Ruby - портативный ручной видеоувеличитель
Портативный ручной видеоувеличитель «Рубин» (Ruby) - незаменимый помощник
для слабовидящих людей. Маленький, легкий, эргономичный, умещающийся в кармане
«Рубин» поможет и в дороге, и в магазине, и в аптеке - где угодно!
Благодаря яркому полноцветному 4-дюймовому экрану слабовидящий сможет прочитать
расписание, рецепт, просмотреть чеки и т.п.

















Ruby - портативный видеоувеличитель, который содержит небольшую камеру и
выводит изображение на ярко освещенный 4-х дюймовый экран.
Уровень увеличения может варьировать от 2 до 14 крат, при этом ни одна деталь
изображения не будет искажена, как это бывает при использовании традиционных
увеличительных стекол.
Поддержка быстрого чтения. Даже при быстром перемещении Ruby по тексту, буквы
не будут размываться. Автофокус обеспечивает четкое изображение читаемого текста.
Увеличитель легковесен, эргономичен и прост в использовании. Его вес составляет 218
грамм.
Индикатор уровня заряда батареи поможет определить, когда пора заряжать
устройство. Даже если вы не можете этого сделать в дороге, то всегда имеется
возможность пользоваться устройством с помощью обычных щелочных одноразовых
батарей.
Имеющаяся складная ручка позволяет пользоваться увеличителем как лупой, но
получать при этом увеличенное изображение без каких либо искажений и помех. При
необходимости, ручка складывается и Ruby легко помещается в карман или бумажник.
Включается устройство нажатием одной кнопки. Поместив увеличитель над объектом,
пользователь увидит изображение на экране. При помощи кнопки зуммирования,
настраивается желаемый уровень увеличения. Также есть возможность смены режима
отображения.
5 режимов отображения: полноцветный (для просмотра изображений) и 4
высококонтрастных режима для чтения (черный на белом фоне, белый на черном фоне,
желтый на синем фоне, желтый на черном фоне).
Режим стоп-кадра. Пользователь может зафиксировать увеличенное изображение на
экране и поднести его ближе для более комфортного рассмотрения (чтения).
Пользователь может сохранить до 15 кадров в памяти устройства. Например, сохранить
номера телефонов, инструкции, рецепт и т.п. для дальнейшего использования.
Аккумуляторные батареи (4 батареи типа AAA) обеспечивают 2 часа непрерывной
работы устройства. При необходимости аккумуляторные батареи можно заменить
простыми щелочными. При этом непрерывное время работы останется тем же, т.е. 2
часа.
Портативный ручной видеоувеличитель может использоваться в магазинах, аптеках,
дома и т.д.
В комплект поставки входит футляр для переноски и зарядное устройство.
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