Механические пишущие машинки Perkins Smart
Perkins Smart - это эволюция от любимой классики до высоких технологий обучения. Perkins
Smart открывает дверь в новый, более интуитивный способ для пользователей, как зрячих, так
и незрячих для общения, преподавания и совместного изучения Брайля. Теперь зрячие
родители могут помочь своим слабовидящим детям в выполнении домашних заданий, а
учитель проконтролировать процесс обучения своих незрячих студентов, которые в свою
очередь могут поделиться знанием Брайля со зрячими студентами.
Зрячие или незрячие - теперь все мы можем поделиться опытом обучения!

Основные функции машинки Perkins Smart:










Видео экран, который мгновенно отображает SimBraille и обычный крупный шрифт в
процессе печати, в сочетании с акустической обратной связью для мульти-сенсорного
процесса обучения.
Возможность редактировать, сохранять и передавать электронные документы через USB
Встроенное программное обеспечение с уроками для начинающих изучать Брайль (опция)
Разъем для наушников и регулятор громкости
Преобразование текста в речь от компании Acapela Group
Работает как механическая пишущая машинка для продолжительного использования
Несколько языковых платформ, включая английский, испанский, французский, немецкий,
русский и португальский
Съемная аккумуляторная батарея

Ни один другой инструмент образования не делает обучение Брайля столь интуитивно
понятным и доступным!
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Механические пишущие машинки Perkins Classic
Механические машинки для незрячих и слабовидящих Перкинс Классик представляют
собой шестиклавишные брайлевские пишущие машинки, предназначенные для печати текста
на бумаге шрифтом Брайля.
 Прочные и компактные.
 Металлический корпус прочен и надежен в использовании, пластик для кнопок
обеспечивает необходимое скольжение и тактильный комфорт.
 Тиснение – 25 строк и 42 ячейки на листе формата А4.
 6 клавиш, соответствующих шести точкам брайлевской ячейки, клавиша «Пробел»,
клавиша перемещения назад, ручка вала перевода строки.
 Клавиши, соответствующие точкам брайлевской ячейки располагаются по три справа и
слева от клавиши пробела, для обеспечения пользователю удобства работы с
устройством.
 Габариты 35x22x14 см. Вес 5 кг.
 Удовлетворяют требованиям большинства пользователей.
 Защитный чехол, входящий в комплект поставки, предотвратит попадание пыли и
грязи, и ваша машинка будет служить вам очень долго.
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