Полноцветный читающий аппарат:
с 22” LCD монитором и авто-фокусом!
VISIO является одним из самых
маленьких, легких и прекрасно
спроектированных устройств. В то же
время VISIO обеспечивает все
функциональные возможности,
которые Вы ожидаете от
превосходной электронной лупы.
VISIO сделан так, чтобы
удовлетворить самые различные
запросы пользователей. Он хорош
для длительного и интенсивного
использования, так как имеет
цветную камеру с автоматической
фокусировкой , 22-х дюймовый LCD
монитор и большие возможности
увеличения.
Высококачественное изображение
Visio имеет полноцветный
автоматический фокус и
разнообразие искусственных цветов.
Имеется возможность менять
местами цвета текста и фона, а также
фиксировать фокус при письме от руки и заполнении форм. Благодаря автоматической
экспозиции Вам не нужно регулировать яркость или контраст. Вы всегда будете
автоматически получать оптимальное качество изображения.

С помощью VISIO Вы можете:
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•
•
•
•
•
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Читать газеты, журналы и книги.
Читать вашу почту.
Читать мелкий шрифт.
Заполнять бланки и формуляры.
Смотреть фотографии и иллюстрации.
Подписывать чеки.
Рассматривать мелкие предметы.
Писать рукописные тексты.
и т.д….

Продукты для слепых и слабовидящих пользователей компьютеров

.

Превосходная электронная лупа
Простота
использования
Клавиши панели
управления,
расположенной прямо
под монитором,
позволяют управлять
аппаратом
практически
интуитивно. Большой,
легко двигающийся
столик обеспечивает
оптимальный комфорт
при чтении. С
помощью выбора
параметров можно
легко произвести
индивидуальную настройку аппарата.

Технические характеристики:
Наименование продукта:
Монитор:
Увеличение:
Фокус:
Режимы цвета:
Габариты:
Вес:
Контакты:

.

VISIO
22-х дюймовый LCD монитор
от 2,8 раз до 60 раз.
автоматический фокус; фиксированный фокус для письма
от руки; автоматическая экспозиция
режим реального цвета, 15 искусственных цветовых
комбинаций
513 мм x 560 мм x 580 мм
11,5 кг с монитором
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