Связь со всем миром всюду и в любое время!
Conny
устанавливает
новые
масштабы в развитии брайлевских
продуктов.
Conny является самым маленьким и
самым
легким
12-элементным
брайлевским дисплеем в мире! Тем
не менее, Conny предлагает ряд
преимуществ
по
сравнению
с
аналогичными продуктами:
шесть клавиш для брайлевского
ввода, брайлевские элементы с
маршрутизацией
курсора,
шесть
клавиш
навигации,
джойстик,
эффективные
функциональные
клавиши, длительное время работы
на аккумуляторе и стабильную связь через Bluetooth. Conny выпускается в красивом и
прочном алюминиевом корпусе, и вопреки малым размерам (130 мм x 81 мм x 17 мм)
имеет хорошие эргономические характеристики.
Conny весит всего 200 г, т.е. он не тяжелее обычного мобильного телефона.
Conny стал концепцией высокопроизводительного
устройства ввода-вывода для многочисленных
современных устройств коммуникации. Где бы Вы не
использовали Conny: работаете ли Вы с меню
мобильного телефона или КПК, читаете или пишете SMS,
или подключили его в качестве брайлевского дисплея к
смартфону или ноутбуку - Conny всегда выводит Ваши
частные данные совершенно секретно на брайлевскую
строку. Отключите речевой вывод Вашего устройства
коммуникации, и Вы, никому не мешая, сможете работать
с Conny на конференции или в библиотеке.
Высокопроизводительный аккумулятор обеспечивает
Conny 20 часов непрерывной работы. Спящий режим
может длиться 70 часов. После 2 часов зарядки Conny
снова готов к работе. Conny помещается в любую сумку,
и всегда будет Вашим постоянный спутником.
Conny работает с мобильными телефонами, использующими операционную
систему Symbian и программы экранного доступа TALKS или Mobile Speak.
Conny может работать как брайлевский дисплей и брайлевская клавиатура для
КПК под Windows CE с Pocket HAL или Mobile Speak Pocket.
На ПК или ноутбуке под Windows XP Conny работает со всеми популярными
программами экранного доступа, например, с VIRGO, Jaws и Window Eyes.
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Технические характеристики:
Функциональные клавиши:
По три клавиши навигации слева и справа от брайлевской строки и по две клавиши
слева и справа на переднем торце. Шесть клавиш брайлевского ввода,
3 эргономично расположенные клавиши пробела и джойстик.
Брайлевские элементы:
12 брайлевских элементов с маршрутизацией курсора.
Порт: Bluetooth
Управление:
Зависит от используемой программы экранного доступа: VIRGO, TALKS, Mobile Speak,
Mobile Speak Pocket, Pocket HAL, Jaws или Window Eyes.
Электропитание: встроенный перезаряжаемый аккумулятор.
Емкость аккумулятора:
Около 20 часов непрерывной эксплуатации, 70 часов в спящем режиме.
Время зарядки около 2 часов с помощью зарядного устройства, входящего в
комплектацию, или с помощью зарядного устройства Nokia
Размеры: 130 мм x 81 мм x 17 мм
Вес: 200 г
Комплектация поставки: Conny, зарядное устройство, сумка.

Мы хотим, чтобы наши слепые и слабовидящие клиенты
• добивались больших успехов в образовании и профессии
• улучшали качество повседневной жизни
• преодолевали барьеры в общественной жизни
Контакты:

www.tibsev.org

РОССИЯ:
Вадим Геннадьевич Лебедев, тел. +7 9059326471; +38269205574; e-mail: vadim@tibsev.org
ГЕРМАНИЯ: Йозеф Эндер, тел. +49 (0)6181-931333; e-mail: j.ender@tibsev.org
Михаэла Губернатор, тел. +49 (0)6223-490921; e-mail: M.Gubernator@baum.de
КАЗАХСТАН: Центр САТР, тел. +7 727 3958330; факс:. +7 727 3958326; e-mail: info@satr.kz
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