Видеоувеличитель Prodigi Duo 2 в 1
Стационарный и портативный увеличитель в одном устройстве
Уникальный видеоувеличитель для слабовидящих, включающий портативный и стационарный
модули. Позволяет слабовидящим пользователям получить доступ к печатным материалам, путем
увеличения изображения на экране, а также воспроизводит вслух отображаемый текст.
Портативный планшетный 5 дюймовый HD увеличитель оснащён сенсорным экраном. Его докстанция располагается прямо за экраном стационарной части увеличителя. Планшет оснащён
беспроводной сетью и 3.5 мм аудио-разъёмом. Также имеет динамики и микрофон. Планшет незаменимый помощник в дороге, в магазине и т.п. Возможность сохранения фотографий и
документов. Вы всегда можете взять их с собой!
Техническая спецификация:
•
•
•
•
•

Технология Diamond-Edge Text™: увеличение без потери качества, края текста всегда чёткие и
без зазубрин
Технология Touch and Tap™: нет перемещающегося столика и нет громоздких ручек
управления
Напряжение 100-240 В переменного тока; частота 50-60 Гц
Размер экрана 20 дюймов (51 см) 1600 x 900 пикселей или 24 дюйма (61 см) 1920 x 1080
пикселей; Размер планшета 5 дюймов (12,7 см) 800 x 480 пикселей.
Габариты:
o
o
o

Prodigi Duo (20” экран) 458х480х535 мм, вес 9,8 кг
Prodigi Duo (24” экран) 458х556х535 мм, вес 10,9 кг
Prodigi Tablet (5” экран) 88х160х17 мм, вес 0,24 кг

Спецификация оптики
Диапазон увеличения – Diamond Edge Text™
Диапазон увеличения – Colour
Разрешение камеры ближнего диапазона
Разрешение камеры среднего диапазона
Фокусное расстояние камеры ближнего диапазона
Фокусное расстояние камеры среднего диапазона
Область захвата изображения (База)
Duo (База)
Спецификация электроники
Беспроводная сеть
n/a
Аудио разъем
3.5 мм
Аудио динамики
Да (2)
Микрофон
Нет
Тип экрана
LED
Разрешение экрана (пиксели)
1920 x 1080 (24”)
Входящие/Исходящие порты
Стыковочный интерфейс
2 x USB Хост
1 x USB Устройство
Аудио- выход

Значения
1 до 80 X
1 до 20 X
2 Мп
8 Мп
0 до 10 см
>8 см
A4 или 8.5”x11” (Letter)
Планшет
802.11 B/G
3.5 мм
Да
Да
LED емкостный (сенсорный)
800 x 480
Стыковочный интерфейс
Аудио выход
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