
Методические рекомендации по использованию 
универсального электронного видеоувеличителя 

Универсальный  электронный  видеоувеличитель  –  это  электронное

складное  устройство,  подключаемое  к  компьютеру  или  ноутбуку  для

увеличения  удаленных  объектов  и  объектов,  расположенных  на  столе

пользователя  или  на  удаленном  расстоянии  (на  экране,  доске  и  пр).

Устройство  возможно  использовать  при  чтении,  письме,  просмотре

изображений и  пр.  Устройство  складное,  поэтому удобно его  перемещать

между аудиториями, при подключении к компьютеру/ноутбуку необходимо

программное  обеспечение,  которое  поставляется  в  комплекте.  Интерфейс

универсальных  электронных  видеоувеличителей  доступен  для  всех

пользователей. 

Универсальный  электронный  видеоувеличитель  предназначен  для

использования слабовидящими обучающимися.

Данное  оборудование  рекомендуется  применять  в  вузе  в  условиях

учебной  аудиторной  работы на  лекционных,  практических  и  семинарских

занятиях.   Оно  может  также  использоваться  в  процессе  самостоятельной

работы, в библиотеке, в быту.

Использование  универсальных  электронных  видеоувеличителей  в

рамках  образовательного  процесса:  используется  слабовидящими

обучающимися  для  удаленного  просмотра  классной  доски,  наглядных

материалов или объектов, расположенных на столе пользователя, например,

книг, планов, проектов. В условиях использования в быту данные устройства

могут быть использованы для чтения газет, работы с мелкими предметами,

для  самообзора  при  нанесении  макияжа,  бритья  или  выполнения  других

процедур.

Роль  в  образовательном  процессе:  универсальный  электронный

видеоувеличитель  помогает  слабовидящим  обучающимся  просматривать

удаленные от них объекты, что способствует успешному усвоению учебного

материала.



При эксплуатации разместите устройство на устойчивой поверхности

рядом с вашим компьютером/ноутбуком или монитором. Раскройте штатив

камеры так,  чтобы оно находилось в вертикальном положении. Поверните

вниз  сначала  одну  опорную  ножку,  а  затем  вторую.  Установите

универсальный  электронный  видеоувеличитель  на  поверхность  для

подключения питания к электрической розетке.  Подключите USB кабель к

устройству и компьютеру/ноутбуку. Обязательно проверьте установлено ли

программное  обеспечение  на  компьютере/ноутбуке.  Для  этого:  запустите

программу  установки;  следуйте  инструкциям  по  установке,  которые

появляются на экране; запустите программное обеспечение. 

Видеоувеличители  ONYX®  Portable  HD  и  Transformer  HD  можно

подключить к монитору через HDMI-кабель.

Направьте камеру вниз, чтобы просмотреть документы на вашем столе,

поместите камеру горизонтально для отдалённого просмотра или направьте

на себя.  После завершения процесса  фокусировки возможно приступать  к

работе:  увеличивать  и  уменьшать  масштаб,  выбирать  цвет  и  степень

контрастности, фиксировать изображение, блокировать фокус для фиксации

стоп-кадра,  использовать  линию  чтения  и  включать  дополнительные

возможности, руководствуясь интуитивным меню.

Чтобы  закрыть  устройство,  выполните  следующее:  выключите

устройство;  отключите  питание  и  видеокабель  от  устройства;  сложите

устройство.


