
 

Видеоувеличители серии DaVinci 

Видеоувеличитель DaVinci Pro HD/OCR 

 

DaVinci Pro — это высокопроизводительный настольный видеоувеличитель с камерой Full HD 

Sony 1080p три-в-одном и синтезом речи для распознавания текста. Камера Sony 1080p и ЖК-

экран с высоким разрешением обеспечивают кристально чистое, яркое и контрастное 

изображение.  

Полнофункциональный синтез речи позволяет легко читать книги и статьи вслух 

высококачественными голосами на разных языках. 

DaVinci Pro позволяет читать текст как всей страницы, так и выбранной области. Переключение 

между распознаванием текста и живым изображением выполняется нажатием одной кнопки. 

Камера три-в-одном обеспечивает три режима просмотра: документа на столе, зеркальное 

отображение и удаленный просмотр (например, запись на доске в аудитории), что делает DaVinci 

Pro идеальным электронным видеоувеличителем, подходящим для любой задачи: чтения, 

письма, просмотра презентаций и досок и многого другого! 

Основные возможности и технические характеристики: 

• 24-дюймовый ЖК-дисплей высокого разрешения 

• Увеличение от 2 до 77 крат 

• 28 цветовых режимов просмотра для оптимизации контрастности и яркости 

• Камера Sony® Full HD 1080p три-в-одном с автоматической фокусировкой 

• Три режима просмотра: просмотр документа, удаленный просмотр и зеркальное 

отображение 

• Настройка памяти позиции камеры для каждого из режимов 

• Реальное зеркальное отображение в режиме просмотра 

• Синтез речи с высококачественными мужскими и женскими голосами 

• Автоматическое распознавание и выбор языка для удобства чтения многоязычных 

документов 



• Сохранение файлов документов, изображений на USB носитель 

• Простая в использовании консоль с простым и расширенным режимами управления 

• Может использоваться в качестве монитора ПК, iPad или iPhone (требуется наличие 

кабелей, не входят в комплект поставки) 

• Набор широко распространенных игр для досуга 

• Расстояние под камерой 46 см 

• Габариты: 65 x 58 x 50,2 см 

• Вес 9,7 кг  

• Питание: 120-240 В 

• Диапазон рабочих температур: 0-40°C 

 

Видеоувеличитель DaVinci HD/OCR 

 

Данный видеоувеличитель обладает аналогичными характеристикам, что и видеоувеличитель 

DaVinci Pro HD/OCR. Основные отличия состоят в том, что DaVinci HD/OCR читает текст 

только выбранной области, в то время как DaVinci Pro HD/OCR позволяет читать текст как всей 

страницы, так и выбранной области. А также у DaVinci HD/OCR отсутствует набор широко 

распространенных игр для досуга. 

Основные возможности и технические характеристики: 

• 24-дюймовый ЖК-дисплей высокого разрешения 

• Увеличение от 2 до 77 крат 

• 28 цветовых режимов просмотра для оптимизации контрастности и яркости 

• Камера Sony® Full HD 1080p три-в-одном с автоматической фокусировкой 

• Три режима просмотра: просмотр документа, удаленный просмотр и зеркальное 

отображение 

• Настройка памяти позиции камеры для каждого из режимов 

• Реальное зеркальное отображение в режиме просмотра 

• Синтез речи с высококачественными мужскими и женскими голосами 

• Автоматическое распознавание и выбор языка для удобства чтения многоязычных 

документов 

• Предварительный просмотр области чтения 

• Сохранение файлов документов, изображений на USB носитель 



• Простая в использовании консоль с простым и расширенным режимами управления 

• Может использоваться в качестве монитора ПК, iPad или iPhone (требуется наличие 

кабелей, не входят в комплект поставки) 

• Расстояние под камерой 46 см 

• Габариты: 65 x 58 x 50,2 см 

• Вес 9,7 кг  

• Питание: 120-240 В 

• Диапазон рабочих температур: 0-40°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши контакты: ООО "ЭЛИТА ГРУПП", тел.: +7 (495) 748 96 77, факс: +7 (495) 706 50 64 

                                Сайт: www.elitagroup.ru Адрес электронной почты: info@elitagroup.ru 

http://www.elitagroup.ru/
mailto:info@elitagroup.ru

