Карманная электронная лупа:
миниатюрная, легкая, элегантная и чрезвычайно эффективная!
Независимость и мобильность с SenseView
SenseView можно положить
в любую сумочку или карман
куртки и всегда носить с
собой. С помощью
SenseView можно читать
тексты, напечатанные
мелким шрифтом или
заполнять бланки.
SenseView очень
комфортабельная
электронная лупа, которая:
имеет малые размеры
(14,6 см / 7,8 см / 2,2 см),
увеличивает в реальном
цвете (от 4 до 22,5 раз),
может работать до 4,5
часов без подключения к
электросети,
имеет прекрасный
плоский экран
(10,9 см по диагонали),
весит всего 221 г.

SenseView – чёткое увеличенное изображение

Несколько практических примеров применения
SenseView:

•
•

.

Чтение газет, журналов и книг.
Чтение ценников и кассовых чеков в
супермаркетах.

•

Изучение описаний продуктов и инструкций к
медикаментам.

•
•
•
•
•
•

Работа с банкоматами.
Чтение расписаний.
Подписание чеков.
Заполнение бланков.
Написание коротких заметок.
и т.д….

Продукты для слепых и слабовидящих пользователей компьютеров

.

Миниатюрная электронная лупа в кармане
Нажатием кнопки можно
"заморозить" изображение на экране
SenseView (сделать моментальный
снимок): это очень удобно, когда
нужно, например, записать номер
телефона, который Вы нашли в
телефонной книге.
Очень простое управление
SenseView имеет всего четыре
кнопки, с помощью которых можно
управлять всеми его функциями.
Откидные дугообразные подставки и
вспомогательные направляющие
делают чтение с помощью SenseView
удобным и комфортным.

Технические характеристики:

.

Наименование продукта: SenseView
Дисплей:
4,3" TFT-LCD (10,9 см по диагонали)
Режимы цвета:
Увеличение:
Габариты:
Вес:
Аккумулятор:

Контакты:

реальное цветное изображение, черный на белом, белый
на черном, желтый на синем, желтый на черном, синий на
белом
от 4-х раз до 22,5 раз.
14,6 см x 7,8 см x 2,2 см
221 г
около 4,5 часов непрерывной работы при полной
зарядке аккумулятора
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