SARA
Сканирующая и читающая машина
Предоставляет возможность сделать доступным для незрячих и слабовидящих людей широкий выбор
напечатанных и помещѐнных на CD материалов разных размеров и форматов, включая книги,
документы, газеты, журналы, аудиокниги, различные типы файлов.




















Использует технологии оптического распознавания символов (OCR).
Распознаѐтся текст на следующих языках: русский, американский английский, британский
английский, австралийский английский, индийский английский, бельгийский, голландский,
бразильский, датский, французский, канадский французский, немецкий, итальянский,
норвежский, польский, португальский, испанский, финский и шведский.
Отсканированный текст читается по средством встроенного синтезатора речи на заданном
языке и выбранным пользователем голосом.
Позволяет настроить темп чтения и громкость.
Существует возможность произнесения слова по буквам.
Режим фонового сканирования, позволяющий сканировать следующей страницы во время
чтения предыдущей.
Проста в обращении. Не требует никакой подготовки и навыков для работы. В то же время
предоставляет ряд дополнительных возможностей для опытных пользователей.
Большие, яркие кнопки с тактильными символами легко обнаруживаются и
идентифицируются. Простыми кнопками в форме стрелок можно читать по словам или по
строчкам, перемещаться вперед, назад, вверх и вниз отсканированной страницы.
4 дополнительные переназначаемые функциональные клавиши.
Интуитивно понятная встроенная справочная система, объясняющая назначение каждой
кнопки.
Звук воспроизводится через вмонтированные стерео колонки или наушники, имеется
встроенный микрофон для записи голосовых меток.
Отсутствие посторонних шумов обеспечивается тем, что в устройстве не используются
охлаждающие вентиляторы.
Встроенный пишущий CD привод позволяет как воспроизводить, так и записывать компакт
диски в разнообразных форматах.
Большой объѐм встроенной памяти даѐт возможность сохранить на устройстве как
отсканированные документы, так и файлы с компакт дисков.
Работает со многими типами документов, включая TXT, RTF, DOC, PDF, DAISY, HTML, а
также с аудио CD.
Для слабовидящих людей существует также возможность подключения внешнего монитора. В
этом случае текст отображается на экране, при этом можно менять цвет и фон, размер, стиль
шрифта, а также яркость для большего комфорта восприятия информации.
При одновременном просмотре на внешнем мониторе и чтении вслух каждое произносимое
слово подсвечивается на экране. Цвет этой подсветки можно изменить.
Возможность вывода текста на обновляемый дисплей брайля при наличии совместимого
дисплея.
Размеры: 508 x 88 x 304 мм, вес 8,16 кг.
В комплект входит:
- Читающая машина;
- Блок питания (универсальный);
- Стерео наушники;
- Руководство пользователя на аудио носителе.
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