Универсальность, мобильность и надежность!
VarioConnect – это серия брайлевских дисплеев, которые открывают новое измерение
в функциональных возможностях, гибкости и мобильности. VarioConnect - идеальный
брайлевский дисплей и брайлевская клавиатура для мобильных устройств, таких как
ноутбуки, мобильные телефоны и карманные персональные компьютеры (КПК).
VarioConnect работает со всеми современными компьютерами и поддерживает все
известные программы экранного доступа: VIRGO, Blindows, JAWS, Mobile Speak, Mobile
Speak Pocket, Talks и т.д.
VarioConnect – это
брайлевские дисплеи,
выпускающиеся с 24, 32
или 40 брайлевскими
элементами. Каждый
брайлевский элемент
снабжен позиционной
кнопкой для перемещения
курсора. Имеется 6
дисплейных клавиш и 8точечная брайлевская
клавиатура для ввода.
Кроме того, имеется
джойстик и четыре
функциональные клавиши.
VarioConnect подключается к мобильному устройству через порт USB или
беспроводной интерфейс Bluetooth. Мобильное устройство может оставаться у Вас в
кармане, в то время как Вы управляете всеми его функциональными возможностями с
помощью функциональных клавиш и джойстика VarioConnect.
Продолжительное время работы на аккумуляторе (приблизительно 30 часов при
подключении через Bluetooth и 100 часов при подключении через USB) обеспечивает
Вам полную свободу и мобильность.
Универсальный блок питания, поставляющийся с VarioConnect, одновременно служит
зарядным устройством для аккумуляторов и позволяет полностью зарядить
аккумуляторы устройства менее чем за 2.5 часа. Альтернативно Вы можете заряжать
VarioConnect через USB.
Высокопрочный корпус сделан из легкого металла. Такие технологии применяются при
изготовлении корпусов современных фотокамер и уже использовались в Pronto. Они
позволяют создавать очень изящное, легкое и прочное оборудование.
VarioConnect - новая веха в развитии мобильного оборудования для слепых
пользователей. Выдающаяся особенность VarioConnect - комбинация передовых
технологий с "испытанной и проверенной" простой конструкцией.
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Технические характеристики:
VarioConnect - мобильные брайлевские дисплеи с 24, 32 или 40 элементами, с
брайлевской клавиатурой ввода, для универсального подключения к мобильным
телефонам, работающими с Symbian и TALKS или Mobile Speak, КПК, работающими с
Windows CE и Mobile Speak Pocket или Pocket HAL, ПК или ноутбукам, работающими с
Windows XP Service Pack 2 и такими программами экранного доступа, как JAWS,
Window Eyes или VIRGO.
Размеры:
VarioConnect 24: 215 x 86 x 18 мм
VarioConnect 32: 259 x 86 x 18 мм
VarioConnect 40: 310 x 86 x 18 мм
Масса:
VarioConnect 24: 420 г
VarioConnect 32: 500 г
VarioConnect 40: 600 г
Функциональные клавиши: по три клавиши с левой и правой стороны брайлевской
строки, по две функциональных клавиши с левой и правой стороны переднего торца.
Восемь клавиш брайлевского ввода, две эргономично расположенные клавиши
пробела, один джойстик. Одна курсорная кнопка (кнопка маршрутизации курсора) над
каждым брайлевским элементом.
Порты: USB и Bluetooth (беспроводная связь)
Программы экранного доступа: в зависимости от мобильного устройства: TALKS,
Mobile Speak, Mobile Speak Pocket, Pocket HAL, VIRGO, Blindows, JAWS, и другие.
Электропитание: встроенный перезаряжающийся литиево-ионный аккумулятор
Работа на аккумуляторе: примерно 30 часов через Bluetooth, 100 часов через USB.
Время зарядки: 2.5 часа, с помощью зарядного устройства, которое поставляется
вместе с дисплеем (можно заряжать через USB).
Контакты:

www.tibsev.org
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