VisioBook
Складной настольный видеоувеличитель
VisioBook - портативный увеличитель размером с ноутбук. Но в то же время, несмотря на столь
компактные габариты, он обладает функциональностью и достоинствами обычного настольного
видеоувеличителя.








Первый в новом классе портативных увеличителей!
Очень легкий, ультрапортативный и удобный для переноски.
Легкая установка и сборка в течение нескольких секунд.
Эстетически приятный и компактный дизайн.
Интуитивно понятное управление и кнопки с четкой маркировкой.
Поворотная HD камера, как для ближнего, так и для удаленного просмотра.
5 часов автономной работы.

Благодаря специально разработанному уникальному складному механизму, VisioBook раскладывается в
считанные секунды. Вы можете увеличить ваши документы, фотографии где бы вы не находились, даже
вдали от электропитания, благодаря встроенному аккумулятору, который обеспечивает 5 часов
непрерывного использования. После завершения работы с устройством, вы можете легко сложить
VisioBook, и ему не потребуется много места для хранения.
Техническая спецификация:
Панель управления:
 Панель с 6 функциональными клавишами и диск управления для регулировки размера.
 7 цветовых комбинаций, каждая из которых может быть инвертирована, натуральные цвета,
автофокус, который может быть включен или отключен по желанию.
 Интеллектуальный складной механизм с тремя безопасными шарнирными соединениями.
Монитор:
 Полноцветный 12.5" (32 см)
 Формат 16:9
 Широкоформатный TFT с технологией светодиодной подсветки (LED)
 Разрешение 1280x720 пикселей (720p) Камера высокой четкости как для ближнего, так и для
удаленного просмотра.
Диапазон увеличения: От 1,8 до 30 крат.
Настройки: Увеличение, динамическая регулировка контрастности и контроль оптимизации
управления изображением.
Размеры и вес: В сложенном виде: 340x310x54 мм
В рабочем виде: 400x310x480 мм
Вес около 3,6 кг, включая адаптер питания
Батареи и напряжения: Встроенный литий-ионный аккумулятор
Время автономной работы 5 часов
Внешний адаптер питания/зарядное устройство 100-240В переменного тока, 50-60 Гц
Потребляемая мощность: <15 Вт при эксплуатации/<1 Вт в режиме ожидания
Подключения: USB, HDMI (вход и выход)
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