Складной настольный видеоувеличитель TOPAZ® PHD
TOPAZ® PHD - полнофункциональный видеоувеличитель в компактном исполнении,
обеспечивающий безупречное качество изображения. Портативный как ноутбук, и в то же
время обладающий полной функциональностью, как и обычный настольный
видеоувеличитель. Автофокус, широкий диапазон увеличения, интуитивно понятное
управление, пять цветовых режимов по умолчанию и 27 настраиваемых высококонтрастных
режимов, настраиваемые линии и маски чтения - всё это предоставляет полную свободу для
самостоятельного чтения и детального просмотра объектов как дома, так и в офисе, школе
или в дороге.
Отличительные особенности видеоувеличителя TOPAZ® PHD:
- Превосходное качество изображения на всех уровнях увеличения (до 30 крат на 15дюймовом мониторе; до 24 крат на 12-дюймовом мониторе)
- Легковесная, портативная, складная конструкция.
- Возможность выбора размера диагонали монитора: 15 или 12-дюймов
- Камера с автофокусом
- 32 цветовых режима: 5 режимов по умолчанию и 27 настраиваемых цветовых режимов
- Режим чтения и автопортрета
- Свыше 9 дюймов рабочего пространства для комфортного письма или работы
- Настраиваемые линии чтения и маски для слежения за местоположением в тексте и
уменьшения бликов
- Функция поиска для быстрого уменьшения масштаба, поиска следующего объекта интереса
и возврата к прежнему уровню увеличения
- Возможность быстрого сохранения изображений на внешний носитель, благодаря наличию
слота для SD-карт
- Подключение к компьютеру по USB при использовании программного обеспечения GEM®
- Яркие, крупные и интуитивно понятные элементы управления
Спецификация:
Увеличение:

Габариты (В/Ш/Г):

Вес:

Монитор 12 дюймов: от 1.7 до 24 крат
Монитор 15 дюймов: от 2.1 до 30 крат

34,3 см/31,7 см/6,1см
34,3 см/40,6 см/6,1 см

3,9 кг
4,5 кг

Стандартные цветовые режимы:

Питание:

Камера:

- Полноцветный
- Черный на белом
- Белый на черном
- Желтый на синем
- Желтый на черном
+27 программируемых режимов
Стандартная комплектация:

Напряжение 110-240 В
Частота 50-60Гц

14 Мп

- Слот для SD-карт
- Подключение к ПК

- Литий-ионная аккумуляторная батарея
- Координатный столик

Рабочее пространство под камерой:
24,8 см
Опционально:

Наши контакты: ООО "ЭЛИТА ГРУПП", тел. +7 (495) 748 96 77, факс: +7 (495) 706 50 64
Сайт: www.elitagroup.ru
Адрес электронной почты: info@elitagroup.ru

Наши контакты: ООО "ЭЛИТА ГРУПП", тел. +7 (495) 748 96 77, факс: +7 (495) 706 50 64
Сайт: www.elitagroup.ru
Адрес электронной почты: info@elitagroup.ru

