Семейство суперсовременных брайлевских дисплеев

SuperVario 24, 32, 40, 64, 80 великолепная пятёрка!
В семействе SuperVario - пять брайлевских
дисплеев, отличающихся друг от друга только
длиной брайлевской строки: 24, 32, 40, 64 или 80
брайлевских элементов. Все эти дисплеи могут
успешно работать с любыми персональными
компьютерами, а также с ноутбуками и читающими
машинами.

SuperVario – маленькие да удаленькие!
Брайлевские дисплеи семейства SuperVario - это
самые компактные дисплеи, имеющиеся на рынке.
Так SuperVario 24 или PocketVario действительно
помещается в кармане. Вместе с тем эти дисплеи обладают всеми необходимыми характеристиками,
обеспечивающими удобство работы, большую гибкость управления и высокую надежность.
Все дисплеи семейства SuperVario имеют универсальные возможности подключения:
•

Bluetooth – современная беспроводная связь с компьютером

•

USB – простая кабельная связь

•

Последовательный порт – стандарт, позволяющий работу также и в DOS

Брайлевские дисплеи VARIO всегда были вне конкуренции по продолжительности работы на
аккумуляторе. Это касается и новых моделей:
Работа на аккумуляторе при подключении через Bluetooth составляет 25 часов.
Работа на аккумуляторе при подключении через последовательный порт - до 70 часов, а при
подключении через USB – до 100 часов!
При подключении через USB зарядная электроника работает следующим образом: брайлевский
дисплей заряжается только в том случае, если ноутбук работает от сети. Если компьютер работает на
аккумуляторе, то и дисплей автоматически переключится на свой аккумулятор, чтобы не перегружать
аккумулятор компьютера.

SuperVario – изящество и прочность!
Брайлевские дисплеи семейства SuperVario Вы сразу узнаете по современному дизайну. Поверхность
корпуса сделана из легкого магниевого сплава, а нижняя его часть из высокопрочной пластмассы, по
технологии, использующейся при производстве корпусов современных фотокамер. Данная технология
позволяет создавать изящные, стабильные и прочные аппараты.

.

Продукты для слепых и слабовидящих пользователей компьютеров

.

SuperVario 24, 32, 40, 64, 80!
Выбери свой SuperVario!
Брайлевские дисплеи семейства SuperVario - это
существенный вклад в развитие современных
аппаратов для слепых пользователей. Данные дисплеи
отличает сочетание передовых технологий с простотой
использования, высокой надежностью и с доступной
ценой. Какой дисплей выбрать? Это зависит от Ваших
предпочтений и круга решаемых задач. Одно можно
сказать с уверенностью: если Вы выбрали брайлевский
дисплей семейства SuperVario – Вы сделали
правильный выбор!

Полный спектр брайлевских дисплеев от PocketVario до SuperVario 80!
Технические характеристики:
Размеры и вес
Число брайлевских
элементов

Длина (мм)

Высота (мм)

Ширина (мм)

Вес (г)

24
32
40
64
80

208
260
310
464
566

20,5
20,5
20,5
20,5
20,5

76
76
76
76
77

380
480
580
883
1070

Функциональные клавиши: По три клавиши слева и справа, по одной кнопке над каждым
брайлевским элементом – для различных функций и оптимального управления.
Подключение: Bluetooth, USB, последовательный порт
Управление: через VIRGO, Blindows или другие программы экранного доступа
Тип аккумулятора: Литиево-ионный 3,7в / 900mAh
Продолжительность работы на аккумуляторе:
Bluetooth - 20-30 часов
USB – 70-100 часов (если подзарядка аккумулятора неактивна)
Последовательный порт – 25-70 часов (зависит от используемого ПК)
Время зарядки аккумулятора: 2 часа через зарядное устройство, 10 часов через USB
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