
Видеоувеличитель электронный стационарный  

Вид нарушения здоровья: 
нарушения зрения

Тип оборудования:
Видеоувеличитель электронный стационарный 

Назначение:
Электронный стационарный видеоувеличитель (или же электронная  лупа)
– это прибор, позволяющий слабовидящим людям комфортно работать с
нужной им информацией. Главное предназначение прибора – упрощение
восприятия  человеческим  зрением  небольших  деталей  или  мелкого
шрифта.  Устройство,  посредством объектива,  «захватывает»  картинку и
отображает ее на экране монитора. 

Категория: 
Техническое средство обучения, ассистивная технология

Наименования:
ONYX™Deskset HD (ONYX Deskset HD 20, ONYX Deskset HD 22, ONYX 
Deskset HD 24) 
OPAZ HD, Topaz XL HD
ClearView C 24 HD
Merlin HD, Merlin HD Ultra
Acrobat HD ultra LCD
Элемент

Фото

ONYX Deskset HD 22

Условия использования:  
Стационарно

Варианты использования: 
в аудитории для практических занятий
для самостоятельной работы;
в библиотеке



Аппаратное обеспечение для работы:
дисплей (поставляется в комплекте)
кабель питания от электрической сети (поставляется в комплекте)

Программное обеспечение для работы:
встроенное

Необходимые расходные материалы:
две батарейки ААА для пульта управления

Технические характеристики:
Размер экрана дисплея: 20, 22, 24 или 27 дюймов
HD камера с автофокусом
Увеличение и уменьшение яркости
Три  режима  фокусировки  камеры:  на  удалённом  объекте,  на  близком
объекте, режим самообзора
Уровень увеличения: от 1,4 до 131 крат
от 6 до 33 высококонтрастных цветовых режимов
Настраиваемые линии чтения и маски.
Стоп-кадр, блокировка фокуса
Большие иконки и крупношрифтовое меню.
Пульт дистанционного управления
возможность подключения к компьютеру (для некоторых моделей)
Кейс для переноски (приобретается отдельно)
Вес: от 6,2 кг. до 19,8 кг.

Имеющиеся модификации:
ONYX®OCR - имеет два режима работы: видеоувеличение и 
распознавание и синтез речи, 24 дюймовый сенсорный монитор, 
возможность подключения наушников 3,5 мм
DaVinci HD/OCR, DaVinci Pro HD/OCR - имеет два режима работы: 
видеоувеличение и распознавание и синтез речи, возможность 
подключения к компьютеру, возможность подключения наушников 3,5 мм
Merlin Elite HD/OCR, Merlin Elite Pro HD/OCR - имеет два режима работы:
видеоувеличение и распознавание и синтез речи, сенсорный монитор, 
возможность подключения к компьютеру, возможность подключения 
наушников 3,5 мм

Производится в России: Нет

РУМЦ, располагающие данным оборудованием:
РУМЦ Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена: ONYX OCR
РУМЦ СЗФО Череповецкого государственного университета: Optelec 
Clearview C Speech HD с монитором HD 24 дюйма
РУМЦ Московского государственного психолого-педагогического 



университета: Optelec ClearView C с монитором HD 24 дюйма
РУМЦ Вятского государственного университета: ONYX DESKSET 24 
РУМЦ Северо-Кавказского федерального университета: Электронный 
стационарный видеоувеличитель Элемент
РУМЦ Российского государственного университета физической культуры,
спорта, молодёжи и туризма: ONYX Deskset HD 22


