
SARA CE 

Сканирующая и читающая машина (версия с камерой) 

 
SARA CE  - это новое поколение  автономной  сканирующей и читающей машины для  

незрячих и слабовидящих пользователей. 
 

 Теперь нет необходимости нажимать кнопку для 

прочтения множества различных печатных материалов 

– книг, журналов, газет и прочих, так как камера 

автоматически распознает наличие новой страницы.  

 Устройство просто в использовании – не требует 

никаких технических навыков и опыта. 

 Большие, яркие кнопки с тактильными символами 

легко обнаруживаются и идентифицируются. Они 

обеспечивают доступ к большому количеству 

дополнительных возможностей. 

 Автоматически сканирует и читает печатный материал 

на одном из выбранных языков. Всего доступно  18 

языков и дополнительных диалектов: русский, 

американский английский, британский английский, 

австралийский английский, бельгийский, бразильский, 

датский, французский, канадский французский, 

континентальный французский, немецкий, 

итальянский, норвежский, польский, португальский, 

чешский, турецкий, греческий, финский, шведский, 

баскский, кастильский и латиноамериканский 

испанский. 

 Имеется возможность выбора скорости, громкости, а также голоса чтения. 

 Озвучивается каждый шаг перемещения по меню. Также имеется встроенная справка и 

аудио версия руководства пользователя. 

 В автоматическом режиме датчик движения SARA CE определяет момент переворачивания 

страниц и производит снимок изображения. Далее производится мгновенное оптическое 

распознавание текста. 

 Возможность упреждающих снимков изображения при одновременном чтении.  

 Сканирование книг в переплете с сохранением разбиения страниц.  

 Сохранение файлов на жестком диске или USB накопителе.  

 Для слабовидящих имеется возможность подключения к монитору для увеличения размера 

шрифта, изменения цвета текста и фона, для возможности добавления расстояния между 

буквами и подсветки слов во время чтения. 35 цветовых комбинаций текста и фона для 

улучшения читаемости. 

 Подключение к дисплею Брайля. 

 Библиотека классической литературы свыше 200 книг. 

 Чтение аудиокниг, включая формат DAISY. 
 

Техническая спецификация:  Габариты: 30,5х39,4х9,9 см 

                                                      Высота расположения камеры: 40,5 см 

                                                      Вес: 2,9 кг 

                                                      Мощность: 100 - 240 вольт 

                                                      Накопитель: жесткий диск объемом 160 Гб 

 
 

 
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 

 

http://www.elitagroup.ru/

