
ONYX Deskset HD 

Автономный электронный увеличитель для просмотра 

удалённых объектов 

Видео-увеличитель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с нужной 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. 

 20, 22  либо 24 дюймовый дисплей

 Камера высокой чёткости (HD) с функцией автофокусировки

 Крепление камеры имеет три оси вращения и позволяет выбрать несчетное количество 
необходимых для обзора позиций.

 3 режима фокусировки - Камера может быть сфокусирована на удалённом объекте

(доска в аудитории), на близком (документ на столе), или развёрнута для самообзора. 
Все режимы обеспечивают чётко сфокусированное изображение.

 Уровень увеличения:

ONYX Deskset HD 20 от 1,4 до 106 крат

ONYX Deskset HD 22 от 1,5 до 118 крат

ONYX Deskset HD 24 от 1,7 до 131 крат

 Рабочее пространство под камерой 41,6 см

 33 высококонтрастных цветовых режима (6 по умолчанию и 27 настраиваемых). 

Режимы по умолчанию: Естественный полноцветный режим, 

Высококонтрастный полноцветный режим, Белый на Чёрном и Чёрный на Белом, 

Жёлтый на Синем и Жёлтый на Чёрном 

Настраиваемые режимы: Оттенки серого, Чёрный на Красном, Белый на 

Янтарном, Чёрный на Жёлтом, Белый на Зелёном, Янтарный на Чёрном, Зелёный 

на Чёрном, Зелёный на Белом, Чёрный на Янтарном, Чёрный на Зелёном, 

Фиолетовый на Белом, Фиолетовый на Чёрном, Белый на Синем, Белый на 

Фиолетовом, Чёрный на Фиолетовом, Синий на Белом, Чёрный на Оранжевом, 

Красный на Белом, Чёрный на Синем, Оранжевый на Белом, Оранжевый на 

Чёрном, Белый на Красном, Синий на Чёрном, Зелёный на Жёлтом, Синий на 

Жёлтом, Жёлтый на Зелёном, Красный на Чёрном, Янтарный на Белом. 

 Автофокус  и стоп-кадр, настраиваемые линии чтения и маски.

 Уникальный пульт радиочастотного дистанционного управления.

 Питание через адаптер на 110-240 вольт

 Вес:  20-дюймовый – 6,2 кг

22-дюймовый – 6,7 кг

24-дюймовый – 7,3 кг

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/
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