ОРГАНАЙЗЕР С РЕЧЬЮ И БРАЙЛЕМ,

предназначенный для учебы, досуга и профессиональной
деятельности слепых!
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PRONTO - это органайзер для слепых, имеющий брайлевскую клавиатуру для ввода
информации, и брайлевский дисплей в сочетании с синтезатором речи для вывода
информации. С помощью PRONTO Вы можете:
- Читать книги в пути;
- В любое время иметь под рукой расписание всех важных встреч;
- Быстро наговаривать речевые заметки;
- Всегда знать, кто звонит, если звонит сотовый телефон;
- Быстро находить адреса и телефонные номера;
- Создавать, читать и отправлять SMS;
- Писать собственные тексты или исправлять и переделывать отсканированные
документы;
- Всюду и в любое время слушать любимую музыку или читать говорящие книги;
- Отправлять и получать письма по электронной почте;
- Проверять правильность счетов;
- Выходить в Интернет;
- Вести беседы в чате;
- Ориентироваться на местности;
- Читать Ваши заметки к докладу во время выступления;
- И многое другое!
PRONTO является необходимым
инструментом для учебы, досуга и
профессиональной деятельности!
Наконец-то прошли те времена, когда
Вам для любой маленькой заметки по
Брайлю нужно было носить с собой
брайлевский прибор с грифелем или
тяжелую печатную брайлевскую
машинку.
Все эти задания Вы можете теперь
выполнять с помощью одного
маленького устройства: PRONTO!

Маленький, легкий,
эффективный!
PRONTO! Изящный и легкий
органайзер фирмы BAUM объединяет
максимальную производительность с
очень простым управлением.
Высококачественные брайлевские
модули обеспечивают комфортное
чтение.
Дизайн корпуса из магниевых
сплавов придает PRONTO
исключительно элегантный вид.
Габариты PRONTO 174 мм х 92 мм х 32 мм и вес 450 г позволяют Вам всегда взять его
с собой, даже если Вы полагаете, что Ваша сумка полна.
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PRONТO!
Множество практических функций:
- Записная книжка
- Управление файлами
- Инженерный калькулятор
- Программа управления встречами
- MP3-проигрыватель
- База данных адресов
- Речевые заметки (диктофон)
- Контроль заряда аккумулятора
- Функция запроса времени, даты,
температуры и атмосферного давления

Уверенность в будущем
С появлением PRONTO мы достигли
нашей цели - построить для наших
клиентов самое маленькое и самое
гибкое брайлевское устройство:
многофункциональное, в любое время
сразу готовое к работе, простое в
управлении, и оснащенное всеми
важными функциями, в которых Вы
ежедневно нуждаетесь. PRONTO имеет современные интерфейсы (например,
Bluetooth, USB) и открыт для будущих приложений.
PRONTO практичен и несложен в управлении - для вызова основных приложений
достаточно нажатия одной клавиши. Клавиатура очень тихая, что важно, например, при
работе в зрительном зале или на конференциях. Навистик обеспечивает интуитивное
управление.
PRONTO поставляется с практичным футляром, который можно повесить на плечо или
укрепить на поясе: во время работы с PRONTO устройство может оставаться в
футляре, Вам не нужна «третья рука», чтобы придерживать PRONTO.
Уже имеющаяся большая внутренняя память
может быть в любое время расширена с
помощью обычной CF-карты памяти любого
объема.

Технические данные:
- Электронный органайзер с брайлевским
вводом-выводом и речевым синтезатором.
- Брайль: 18 брайлевских элементов со
встроенными курсорными кнопками; 8-ми
точечная брайлевская клавиатура для ввода.
- Речь: речевой синтез с хорошей
разборчивостью, возможна установка
различных языков (в стандартной поставке 2 голоса: русский и английский)
- Встроенный динамик, разъем для наушников, встроенный микрофон.
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- Приложения:
- Обработка текста (RTF и TXT
форматы, конвертируемые в MS WORD)
- Управление файлами
- База данных контактов (адресная
книга), синхронизируемая с МS Outlook
- Управление встречами
- Карманный калькулятор
- Время, дата, будильник
- Температура, атмосферное давление,
высота над уровнем моря, компас
- Запись речи (диктофон)
- МР-3 проигрыватель
- Электронная почта
- Интернет браузер
- MSN Messenger
- Обмен данными с ПК через MS ActiveSync
- Подключение к ПК в качестве брайлевского дисплея
- Ввод информации и управляющих команд в ПК с помощью брайлевской клавиатуры
- Подключение различных сотовых телефонов GSM
- Подключение стандартной внешней клавиатуры PS2
- Функция энергосбережения для аккумулятора
- Интерфейсы: слот CompactFlash тип II, USB (Slave), Bluetooth, последовательный
PS2, разъем для наушников
- Навистик: движение вверх, вниз, вправо, влево, нажатие в среднем положении
- Память: внутренняя: 64 МВ оперативная память, 32 МВ Flash память; 1 GВ CF- карта
расширения (стандартная поставка)
- Аккумулятор: внутренний литиево-ионный, время работы без подзарядки не менее
25 часов.
- Размеры: 174 мм х 92 мм х 32 мм
- Вес: около 450 г
- Корпус: верхняя часть из магниевого сплава, нижняя часть из высокопрочной
пластмассы
Комплект поставки:
- PRONTO с CF-картой 1 GB
- блок питания, футляр, кабели
- компакт-диск с программным обеспечением
- руководство пользователя
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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