Профессиональный модульный брайлевский дисплей
Возможность гибко менять конфигурацию дисплея в зависимости от требований, предъявляемых при
создании индивидуального рабочего места для незрячего пользователя, лежит в основе разработки
семейства профессиональных модульных брайлевских дисплеев VarioPro.
VarioPro с его передовой технологией - это
платформа для эффективной работы: модульная
структура, большое разнообразие дополнительных
модулей и новое поколение навигационных средств
позволяют оптимальным образом комбинировать
различные элементы для создания максимально
эффективного и удобного рабочего места.
VarioPro предназначен для стационарных рабочих
мест, поэтому над брайлевской строкой этого
дисплея есть специальное пространство для эргономичного размещения компьютерной клавиатуры.
Навигационные ролики, расположенные на передней панели основного модуля, служат для быстрого
управления различными навигационными функциями, такими как быстрое движение по экрану, просмотр
меню, прокрутка списков, переход между приложениями и т.д.
Навигационные ролики обеспечивают также непрерывное чтение информации, так как в процессе
чтения читающие пальцы всегда остаются на брайлевской строке, а ролики вращаются с помощью
больших пальцев. Навигационный ролик можно
сравнить с колесом прокрутки компьютерной мыши.
При вращении ролика пользователь чувствует
маленькие шаги, которые дают интуитивное чувство
расстояния прокрутки. Когда в процессе прокрутки
нужная цель будет достигнута, навигационный
ролик позволяет выполнить щелчок мышью или
нажатие на ENTER, простым нажатием на сам этот
ролик.
Дополнительные модули и навигационные ролики
конфигурируются индивидуально: например, при
обработке звуковых сигналов можно
запрограммировать навигационные ролики так, что
один ролик будет представлять различные дорожки
звука, а другой ролик может запускать функции
обработки звука.
Помимо своих уникальных функциональных возможностей дисплеи VarioPro отличаются также высоким
качеством изготовления. Они выполнены из анодированного алюминия, поэтому очень прочные, но при
этом плоские и элегантные по форме.
Основной модуль
Имеется два варианта основного модуля: VarioPro 80 и VarioPro 64. Оба предназначены для
подключения всех дополнительных модулей
Дополнительные модули
Фактически, VarioPro является не только брайлевским дисплеем, но и комбинацией различных модулей,
которые формируют законченное рабочее устройство. Дополнительные модули могут быть добавлены с
каждой стороны основного модуля,
например:
- брайлевские модули для отображения дополнительной информации,
- цифровые блоки, например, номеронабиратели,
- панели управления с движками для специальных приложений, таких как звуковые редакторы, и т.д.
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Набор предлагаемых модулей определяется
задачами, которые необходимо решать нашим
клиентам. Особое внимание уделяется модулям,
предназначенным для работы с программами
обработки звука, т.к. этим интересуются много
пользователей. Мы предлагаем решения для
создания звуковых CD, работы с аудиопрограммами, обработки данных в формате MP3 и
т.д. Нуждаетесь ли Вы в этом профессионально или
для личных целей - Вы всегда найдете у нас
подходящее и оптимальное решение!
Программа экранного доступа
Брайлевские дисплеи VarioPro могут работать не только с VIRGO или BLINDOWS, но и со всеми другими
известными программами экранного доступа.
Оптимальным образом все дополнительные модули будут поддерживаться программами экранного
доступа VIRGO и BLINDOWS и их совместным потомком с кодовым названием "Cobra".
Уверенность в будущем
Благодаря своей модульной концепции дисплеи VarioPro и в будущем смогут удовлетворить все
требования, которые в будущем могут возникнуть при проектировании рабочих мест для незрячих
пользователей. Для новых требований могут быть разработаны новые дополнительные модули, поэтому
VarioPro всегда будут оставаться современными.
Мы уверены, что много новых задач будут успешно решены с помощью VarioPro!
Технические характеристики
Интерфейсы:
USB, последовательный
Электропитание:
через USB или внешний блок питания
(5В)
Состав:
VarioPro 80: 80 брайлевских
элементов, 4 навигационных ролика
VarioPro 64: 64 брайлевских элемента,
3 навигационных ролика
Оба основных модуля расширяемы с
обеих сторон дополнительными
модулями.
Габариты:
VarioPro 80: 561 мм x 260 мм x 23,9 мм
VarioPro 64: 458,6 мм x 260 мм x 23,9 мм
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