
Цифровая модульная система для работы с текстом 
и управления различными компонентами 

информационного пространства SmartView 360

Модуль для увеличения и демонстрации изображения  представляет  собой цифровую камеру с монитором и специ-
альным пультом управления для работы с изображениями, текстами и картинками. Модуль увеличивает текст и объекты 
с различных поверхностей. 

Имеет 3 режима просмотра: 
– просмотр документов на рабочем столе;
– дистанционный просмотр (просмотр с доски, стены);
– самоотображение. 
Каждый режим включается автоматически в зависимости от положения камеры. Модуль для увеличения и демон-

страции изображения удобен для размещения на рабочем столе.

Технические характеристики:
Камера с автофокусом и блокировкой  фокуса.
Наличие не менее 16 режимов контрастности.
Возможные режимы контрастности: 
• Черное/белое
• Синее/белое
• Синее/желтое
• Черное/желтое
• Черное/пурпурное
• Черное/голубое
• Черное/оранжевое
• Черное/зеленое
• Полная настройка для условий освещения 
Встроенный 19-дюймовый ЖК-монитор.
Размеры: 
Ширина не более 412 мм; 
Длина не более 250 мм; 
Высота не более 550 мм; 
Вес не более 7,75 кг;
Диапазон увеличения: от 1,5 до 55 крат увеличением для объектов 488 см от камеры.
Режим «Дистанционный просмотр»: от 0,2 до 9,0 крат для объектов – 305 см от камеры.
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Режим самоотображения: от 2 до 8 крат увеличение на расстояние 28 см от камеры.
Входное напряжение: не более 100–240 В переменного тока.
Частота: не более 50–60 Гц.
Входной ток: 1.0 А.
Потребляемая мощность: до 53 Вт.
Рабочая температура от 10 до 40 ºC.
Температура хранения и транспортировки: от –20 до 60 ºC.
Допустимая влажность: от 20% до 80%.
Допустимая влажность  хранения и транспортировки от 10% до 95%.
Допустимые значения атмосферного давления при хранении и транспортировки: от 70 до 103 кПа.

Комплектация:
– цифровой видеоувеличитель с возможностью разворота на 360 градусов – 1 шт.;
– жидкокристаллический монитор размером 19 дюймов – 1 шт.;
– подвижная крепежная система камеры к монитору – 1 шт.;
– пульт управления, позволяющий регулировать параметры и настройки – 1 шт.;
– сетевой шнур – 1 шт.;
– руководство по использованию цифровой камерной системы – 1 шт.

Страна происхождения товара: Великобритания

Общество с ограниченной ответственностью «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 420, тел.: (495) 695-41-34

e-mail: suvag@list.ru

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»

125993, Москва, Газетный пер., д. 7, оф. 420, тел.: (495) 790-73-99
e-mail: stag.fcpro@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательных услуг»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 249, тел.: (495) 629-57-58

e-mail: proects2010@yandex.ru

Тел.: (495) 790-73-99, (495) 695-41-34

бесплатная линия: 8 (800) 700-73-99

e-mail: suvag@list.ru

www.suvagcentr.ru
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