ONYX Swing-arm PC Edition
Увеличитель для просмотра удалѐнных объектов,
подключаемый к ПК
Линия "ONYX camera" представлена портативными, легкими в использовании
видеоувеличителями, позволяющими 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.























Подключается к компьютеру через USB порт и позволяет работать на экране ПК с
увеличенным изображением, полученным с камеры увеличителя.
Камера располагается на штативе, который позволяет легко вращать еѐ в двух
плоскостях.
Камера может быть сфокусирована как на удалѐнном объекте (доска в аудитории), так
и на близком (документ на столе, лицо пользователя).
Функция сохранения настройки независимо для каждого из трех режимов дистанционный просмотр, просмотр документа и зеркальный просмотр. Пользователь
настраивает все три режима только один раз, а далее просто переключается между
ними.
Камера обеспечивает увеличение до 75 крат на 15 дюймовом экране, при
использования монитора с большей диагональю предельная кратность увеличения
пропорционально возрастает.
Изображение остаѐтся чѐтким при любом уровне увеличения.
Увеличитель поставляется с программным обеспечением, позволяющим управлять
камерой, сохранять и манипулировать изображениями.
Эта программа одновременно является для слабовидящего пользователя
полнофункциональным средством экранного доступа с возможностями как
увеличения так и вывода на речевой синтезатор информации с экрана ПК.
Возможность легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и
изображением с камеры.
Размещать на экране одно или несколько изображений вместе с окнами других
приложений.
Легко перемещаться между снимками и окнами.
Осуществлять захват изображений для их дальнейшего использования.
Изменять цвет текста и фона.
Добавлять правила цветозамены.
Регулируемый уровень контрастности.
Возможность добавить маски (фильтры) для уменьшения блеска.
Возможность фокусировки строки.
Реализованы функции поиска и Блокировки фокуса.
Штатив имеет компактный, легковесный дизайн, и может быть легко установлен и
демонтирован.
Съѐмная камера крепится на высоте 29 см над столом.
Питание осуществляется через входящий в комплект универсальный адаптер на 110240 вольт, но может сниматься и с ПК. В последнем случае камера подключается к ПК
через 2 USB порта.
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