IRISNotes Air 3
™

Превращайте ваши рукописные записи в цифровые заметки,
где бы вы ни находились!
Дома, в офисе, аудитории или переговорной IRISNotes™ Air 3 помогает сэкономить
немало времени; устройство не только сохраняет ваши рукописные заметки
и графики, но и превращает их в редактируемый текст для вашего PC или Mac®,
готовый для отправки в ваш любимый текстовый редактор (Word, Outlook®,
Блокнот) или непосредственно вашим коллегам.
Отправка ваших цифровых заметок становится исключительно легкой: IRISNotes™
Air 3 передает их через Bluetooth в ваши мобильные устройства (на основе
Android или iOS); предоставляемое бесплатно приложение IRISnotes™ 3 позволяет
мгновенно отправлять заметки по электронной почте или просто сохранять их.
Вы также можете заниматься творчеством: IRISNotes™ Air 3 позволяет вам писать
и рисовать на фотографиях, сделанных вашим мобильным устройством. Вы
можете отправлять эти фотографии друзьям, родным или коллегам, где бы вы ни
находились!
Основные особенности
• Оцифровка заметок и рисунков – где угодно и когда угодно. Компьютер не
нужен!
• Инструмент особенно удобен для студентов и преподавателей, а также для
бизнесменов во время поездок.
• Уникальное устройство для людей, часто совершающих деловые поездки, и
протоколистов.
• Поддержка любой стандартной бумаги и обычных сменных стержней (расходные
материалы доступны в интернет-магазине IRIS).
• Преобразование рукописных заметок в редактируемый текст с помощью ПО для
PC и Mac®, входящего в комплект, и его экспорт в Word, Outlook® или блокнот.
• Модуль обучения для улучшенного распознавания рукописных символов.
• Возможность писать и рисовать на фотографиях, сделанных с помощью вашего
смартфона, планшета, iPhone® и iPad®.
• Ядро OCR поддерживает 30 языков распознавания.
• Уникальное распознавание сочетания текста и графики.
• Внешние батарейки не требуются – используется встроенный аккумулятор,
заряжаемый через USB.
• Хранение до 100 страниц формата A4/Letter.
• Все функции мыши и планшета при подключении к компьютеру.
Краткий справочник
Название продукта

IRISNotes™ Air 3

SKU

765010458962

Код EAN

5420079900318

Код UPC-A

765010741090

Таможенный код

847190

Размеры упаковки (В x Д x Ш) 19,8 x 15 x 3,2 см (5,98 x 8,26 x 1,45 дюйма)
Масса упаковки

280 г ( 0.61 фунта)

Масса ручки
Размеры (Д x Ш)

20 г (0,044 фунта)
13,3 x 14,5 см (5,24 x 0,57 дюйма)

Масса приемника
Размеры (Д x Ш x Г)

23 г (0,050 фунта)
7,6 x 2,8 x 1,2 см (2,99 x 1,10 x 0,47 дюйма)

Языки упаковки

Арабский, нидерландский, английский,
французский, немецкий, итальянский,
португальский, упрощенный китайский, испанский

Содержимое упаковки

Цифровая ручка и USB-приемник • USB-кабель •
Сменный стержень •
1 чехол • Серийный номер ПО (ПО не входит в
комплект поставки; его можно скачать по адресу
www.irislink.com/start)

Характеристики оборудования
Технология

Ультразвук и ИК

Bluetooth

4.0 с низким энергопотреблением

Заряжаемый внутренний
аккумулятор

Зарядка занимает прибл. 3,5 часа.

Тип батареи

Приемник: литий-ионный аккумулятор
Ручка: литий-ионный аккумулятор

Срок службы аккумулятора
(непрерывное письмо)

Приемник: 16 часов
Ручка: 60 часов

Стержень

Стандартный стержень (длина 67 мм, диаметр 2,35
мм)

Зона покрытия

До A4/Letter

Емкость карты памяти

До 100 документов формата A4/letter

Минимальные требования к компьютеру
ПО для Windows®
-- ЦП: Intel® CORE i5
-- Microsoft® Windows® 10,8 или 7
-- ОЗУ 1 Гбайт
-- Свободное место на жестком диске 1 Гбайт
-- Один свободный порт USB 2.0
ПО для Mac®
-- Компьютер Mac® с процессором Intel® CORE i5
-- Mac OS® X: Sierra /El Capitan
-- ОЗУ 512 Мбайт (рекомендуется 1 Гбайт)
-- Свободное место на жестком диске 1 Гбайт
-- Один свободный порт USB 2.0
Приложения
-- iOS 7.0 и выше
-- Android 4.3 и выше
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