Pronto! 18 V3
Электронный органайзер для незрячих и слабовидящих
Pronto! 18 V3 – это самый маленький и легкий органайзер для незрячих и слабовидящих с
брайлевским и речевым выводом.
Познакомились ли вы в дороге с интересными людьми и обмениваетесь адресами, или у Вас
есть хорошая мысль, которую Вы хотели бы сохранить с помощью речевой заметки, или Вы
просто хотите использовать время ожидания для чтения хорошей книги –
многофункциональный органайзер Pronto! 18 V3 во всех ситуациях будет Вашим полезным
помощником!
Высококачественные брайлевские модули обеспечивают приятный комфорт чтения.
Брайлевская клавиатура ввода функционирует очень тихо, что важно во многих ситуациях,
например, при работе в аудитории или на конференции.
Технические характеристики:
Оборудование:
 8-точечная брайлевская клавиатура ввода
 18 брайлевских элементов с маршрутизацией курсора
 встроенный динамик
 встроенный микрофон
Управление:
 навистик для комфортной работы
 4 функциональных клавиши для быстрого запуска приложений
Речь:
 речевой вывод с очень хорошей разборчивостью
 выбор языков
 в комплект поставки входят 2 языка (русский и английский)
Интерфейсы:
 WLAN с Wi-Fi защитой (WPA2) - IEEE 802.11g
 Bluetooth; USB мастер тип-А; Мини-USB тип-мини-B; COM-порт / последовательный
 Разъѐм 3,5 мм для подключения стереонаушников
 Разъѐм 3,5 мм для подключения микрофона
 Карта памяти SDHC (в соответствии с SD 2.0 спецификацией)
 Возможность подключения через Microsoft ActivSync: подключение к ПК/ноутбуку
для синхронизации MS Outlook, подключение различных мобильных телефонов GSM
(написание и чтение SMS), возможность подключения в качестве брайлевского
дисплея к ПК/ноутбуку.
Память:
 128 Мб RAM, 64 Мб Flash и 1 Гб диск на Flash
 Карта памяти SDHC объемом 4 гигабайта в комплекте поставки
Аккумулятор:
 Встроенный литиево-ионный аккумулятор
 Длительность непрерывной работы около 25 часов
 Блок питания 100-240В 50-60 Гц
Габариты:
 174 x 92 x 32 мм, вес 450 г
Корпус:
 Верхняя часть корпуса выполнена из лакированного магниевого сплава
 Нижняя часть корпуса выполнена из высокопрочного пластика
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