
Видеоувеличители Transformer HD и Transformer HD OCR 

Transformer HD — это высокопроизводительный портативный видеоувеличитель, с камерой 

Sony® Full HD 1080p три-в-одном. Видеоувеличитель оснащён встроенным Wi-Fi модулем, 

портами HDMI и USB 3.0 для подключения ноутбука, настольного компьютера, планшета или 

монитора. Кроме того, модель Transformer HD OCR имеет возможность распознавания и чтения 

текста синтезированной речью. 

Transformer HD, совместимый с популярными программами экранного увеличения, 

представляет собой портативное и функциональное решение для школы, работы или дома. 

Основные возможности и технические характеристики: 

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

• Четыре режима просмотра: просмотр документа, удаленный просмотр, зеркальное 
отображение и вертикальный режим, предназначенный для увеличения доступной 
высоты и угла обзора.

• Уровень увеличения от 1,7 до 140 крат на 24-дюймовом ЖК-дисплее

• 32 цветовых режима для оптимизации контрастности и яркости

• Подключение через HDMI, USB 3.0 или Wi-Fi

• Возможность работы в полноэкранном или сплит режиме

• Запись и сохранение видео для последующего воспроизведения

• Стоп-кадр

• Линии и маски чтения

• Настройка баланса белого

• Режим для левшей 



 

• Встроенная светодиодная подсветка 

• В комплекте поставляется уникальное программное обеспечение "Transformer HD" для 

взаимодействия увеличителя с ПК и ноутбуком. Для владельцев планшетов на базе iOS и 

Android данное ПО доступно в магазине Apple Store и Google Play. 

• Съемный аккумулятор со встроенным зарядным устройством, обеспечивающий до 3 

часов автономной работы 

• Кейс для переноски 

• Габариты в рабочем виде, (ДxШxB): 39x40,6x34,3 см 

• Габариты в сложенном виде, (ДxШxB): 34,3x12,2x12,4 см 

• Вес: 1,56 кг 

• Питание: 100-240 В 

• Диапазон рабочих температур: 0-40°C 

Только для модели Transformer HD OCR: 

• 13-мегапиксельная камера для точного преобразования текста в речь (OCR) 

• Настраиваемое увеличение и цветовой режим в OCR 

• Предварительный просмотр, позволяющий прочитать всю страницу или с помощью 

курсора выбрать, с чего начать чтение. 

• Многоязычное распознавание 

• Мужские и женские высококачественные Premium голоса 

• Регулировка скорости чтения 

• Сохранение документов, изображений на компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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