Esys - портативные тактильные дисплеи Брайля
с функциями органайзера
Брайлевские дисплеи Esys - портативные дисплеи, которые обеспечивают комфортную
работу на компьютере и доступность информации для незрячих людей. Работают автономно, а
также с мобильным телефоном, оснащенным программным обеспечением экранного доступа.
 Esys – это компактные, многоцелевые, разработанные в современном стиле дисплеи Брайля
в диапазоне от 12 до 24 символов, оснащенные функцией внесения заметок.
 Могут применяться автономно, а также с ПК или мобильным телефоном, оснащенным
программным обеспечением экранного доступа.
 Адаптированы под ОС Windows и Mac /Apple.
 Esys выгодно отличается от аналогичных устройств своей автономностью. Вы можете
вести записи, делать расчеты, составлять расписание вашей занятости, не будучи
зависимыми от подключения к ПК или мобильному телефону.
 Технология Bluetooth позволяет подключить дисплей к мобильному телефону или КПК.
Также имеется возможность подключения по USB, что удобно при подключении к
стационарным ПК.
 Вы сможете прочитать и отправить SMS сообщения, и при этом ваш телефон будет
оставаться в кармане. Использовать все возможности меню или воспользоваться
Интернетом.
 Использование клавиатуры, джойстика и навигационных колесиков устройства Esys при
подключении к ПК, оснащенному встроенной программой экранного доступа, дает
возможность доступа к различным функциям компьютера, полноценному использованию
меню и полному объему работы с информацией.
 Для прочтения больших документов или книг будет полезна функция "Только чтение".
 SD-карта удобна для быстрого сохранения текстовых файлов.
 Благодаря приложению Блокнот можно использовать основные функции, такие как
"найти", "заменить" или "теги". Сохранить документ и создать предварительную структуру
хранения документов в папках.
 Также доступны приложения: расписание, калькулятор, будильник, инструментарий.
 Устройство способно работать до 17 часов. А функция автоматического режима сна
продлит жизнь аккумулятору до нескольких дней без дополнительной подзарядки.
Esys 12
12 символов Брайля
10-клавишная клавиатура Брайля
2 навигационных джойстика
2 навигационных колесика
Мини USB
Bluetooth
Микро SD-карта 2 Гб
Литий-ионный аккумулятор
17 часов автономной работы
Мягкий чехол
Габариты: 14,5x 8,6 x 2см
Вес: 200гр

Esys 24
24 символа Брайля
10-клавишная клавиатура Брайля
2 навигационных джойстика
2 навигационных колесика
Мини USB
Bluetooth
Микро SD-карта 2 Гб
Литий-ионный аккумулятор
17 часов автономной работы
Мягкий чехол
Габариты: 23,3 x9,4 x2,2 см
Вес: 500гр
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