Сканирующая и читающая машина Smart Reader HD

Smart Reader HD - это портативная читающая машина со встроенной HD камерой, оптическим
распознаванием текста и с большими удобными тактильными кнопками управления. Smart
Reader HD позволяет незрячим и слабовидящим людям читать печатный материал - текст
воспроизводится вслух. Также слабовидящий пользователь может подключить монитор и
читать самостоятельно, выбрав цветовую схему в соответствии с потребностями зрения. С
помощью простых кнопок пользователь легко может увеличить или уменьшить текст, а также
изменить параметры просмотра.
Идеально подходит для чтения книг, газет, журналов и т.п.
Основные возможности и технические характеристики:
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Чтение начинается в считанные секунды после размещения документа под камерой.
Встроенный динамик обеспечивает превосходное качество звука.
Доступны более 20 языков с высококачественными естественными мужскими и
женскими голосами.
Подключается к любому монитору и телевизору для получения увеличенного
изображения.
13-мегапиксельная HD камера.
30 доступных цветовых режимов для выбора оптимально комфортной контрастности и
яркости.
Большие тактильные кнопки управления.
Наушники обеспечивают конфиденциальность прослушиваемой информации, и
позволяют также не мешать окружающим.
Быстрое сканирование, сохранение и просмотр изображения.
Автоматическое распознавание и выбор языка для удобства чтения многоязычных
документов.
Возможность изменять скорость и громкость чтения.
Регулировка яркости и уровня увеличения.
Возможность перехода на предыдущую/следующую строку или страницу, к
предыдущему/следующему слову.
Подсветка читаемого текста.
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Импорт и экспорт документов через USB-порт. Поддерживаемые форматы: txt, rtf, jpg,
pdf, doc
Порты: USB и HDMI.
Светодиодная подсветка для чтения в условиях недостаточной освещенности.
Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает до 8 часов непрерывной работы
устройства.
Удобная ручка для переноски.
Габариты: 23 x 11,4 x 24 см (с закрытой ручкой)
Вес 1,8 кг
Питание: 120-240 В
Диапазон рабочих температур: 0-40 ° C

Аксессуары (не входят в комплект поставки):
•

•

Консоль управления - позволяет управлять функциями Smart Reader HD. Может
использоваться в конфигурации с крышкой или без для простых и расширенных
функций.
Кейс для переноски
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