
ONYX® Portable HD 

портативный видеоувеличитель 

Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с необходимой им 

информацией. В зависимости от способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть 

как удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на столе пользователя, 

например, книги, планы, проекты и т.п. 

Увеличитель ONYX® Portable HD способен обеспечить 141 кратное увеличение на экране

размером 22 дюйма. Он портативный и легковесный. Обеспечивает удаленный просмотр, 

просмотр документов и зеркальный просмотр. 

Функциональные и технические характеристики 

ONYX® Portable HD:  

 Шесть цветовых режимов по умолчанию:

o Естественный полноцветный режим (не может

быть отключён)

o Высококонтрастный полноцветный режим

o Чёрный на Белом (высококонтрастный позитив)

o Белый на Чёрном (высококонтрастный негатив)

o Жёлтый на Синем

o Жёлтый на Чёрном

 27 дополнительных цветовых режимов, которые

могут быть активированы:

o Оттенки серого, Синий на Жёлтом, Фиолетовый

на Чёрном, Синий на Белом, Красный на

Белом, Зелёный на Белом, Чёрный на 

Красном, Белый на Фиолетовом, Зелёный на 

Жёлтом, Белый на Янтарном, Чёрный на 

Фиолетовом, Зелёный на Чёрном, Белый на 

Красном, Чёрный на Синем, Красный на 

Чёрном, Чёрный на Оранжевом, Жёлтый на Зелёном, Янтарный на Чёрном, Чёрный на 

Жёлтом, Белый на Синем, Чёрный на Зелёном, Белый на Зелёном, Синий на Чёрном, 

Фиолетовый на Белом, Оранжевый на Чёрном, Янтарный на Белом, Чёрный на Янтарном. 

 Камера – 720p с автофокусом

 Увеличение – от 2x до 141x (плавное) – на мониторе с диагональю 22-дюйма

 Стоп-кадр.

 Режимы просмотра: Документ, Удалённый просмотр и Самообзор (режим "Автопортрет")

 Переворот изображения.

 Блокировка фокуса.

 Функция поиска.

 Настройка яркости.

 Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения.

 Сохранение изображений на SD-карту.

 Проводной пульт управления.

 Подключение ПК с использованием программного обеспечения GEM® – разделение экрана и

сохранение изображений.

 Поддержка ПО MAGic и OpenBook (ПО приобретается отдельно)
 Порты: USB 2.0 – питание, USB 3.0 – Видео на ПК, HDMI порт для монитора или HDTV

соединения.

 Габариты –10,7 x 34,3 x 13,5 см – в сложенном положении

 Вес – 1,95 кг

 Комплект поставки включает кейс для переноски, адаптер питания, пульт управления,
программное обеспечение GEM

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/

