
Методические рекомендации по использованию
видеоувеличителя электронного стационарного

Электронный  стационарный  видеоувеличитель  предназначен  для

комфортного чтения и позволяет выбрать комфортное увеличение в широком

диапазоне,  а  также  отрегулировать  цвет  текста  и  фон,  отображая  текст  в

наиболее  эффективном  формате  восприятия  (например,  жёлтый  текст  на

синем фоне или чёрный на жёлтом).

Видеоувеличители  способны  существенно  облегчить  жизнь

слабовидящему  человеку.  Они  способствуют  повышению  качества  жизни

людей  с  ослабленным  зрением  и  адаптации  работы  учреждений  под  их

потребности.  Каждому  слабовидящему  требуется  свое  увеличение  и  своя

контрастность текста и его цветовой гаммы, которые влияют на способность

слабовидящего воспринять печатную информацию.

В  основном  такие  устройства  представлены  как  единая  конструкция,

состоящая  из  экрана  и  координационного  столика,  возможен  вариант,

состоящий из корпуса с монитором и видеокамерой. 

Работа  электронного  стационарного  видеоувеличителя  на  физическом

уровне  заключается  в  сканировании  нужной  поверхности  посредством

специальной панели, где размещена камера, а затем отображение полученной

картинки на экране.  Временная задержка, возникающая между наведением

камеры  и  отображением  картинки  на  экране,  практически  не  заметна

человеческому  глазу.  Возможно  одновременное  распознавание  текста  и

перевод его в более крупный шрифт, если объектом сканирования является

текстовый  документ.  Возможность  индивидуальной  подстройки  размера

окончательного шрифта позволит слабовидящим людям свободно работать с

письменными  документами.  Наличие  же  различных  цветовых  режимов

помогает  людям надлежащим образом различать  отображаемые цвета  при

просмотре изображений, не прикладывая к тому особых зрительных усилий.

Как  современное  оборудование  для  реабилитации,  электронный

стационарный  видеоувеличитель  позволяет  сделать  жизнь  людей  с  ОВЗ



комфортнее. Дает возможность  слабовидящим людям  работать с нужной им

информацией,  получать  образование  и  необходимые  услуги.  Электронные

стационарные  видеоувеличители  широко  используются  в

специализированных школах, библиотеках, высших учебных заведениях. С

помощью видеоувеличителя  очень  удобно  читать  и  писать,  рассматривать

иллюстрации  и  схемы,  заниматься  иной  деятельностью,  сопряженной  с

мелкой  моторикой.  Электронные  стационарные  видеоувеличители

используются для оборудования рабочего или учебного места слабовидящего

в библиотеке или кабинете для самостоятельной работы. 

Сам  по  себе  это  довольно-таки  простой  прибор  и  он   не  потребует

долгого освоения. 

Универсальный электронный видеоувеличитель  ONYX  DeskSet  HD

представляет  собой  компактное  техническое  средство  реабилитации  для

инвалидов  по  зрению  и  слабовидящих  пользователей.  Линейка  "ONYX

camera" представлена легкими в использовании видеоувеличителями, имеет

небольшой вес и компактные размеры. При необходимости он может быть

перемещен из одного кабинета в другой. Он также обеспечивает удаленный

просмотр, что незаменимо для студентов в аудиториях и классах. Отдельно

также доступен транспортировочный кейс для переноски 20''и 22'' моделей. 


