
Модуль для цифровой обработки информации и создания 
электронных версий компонентов информационной среды

Многофункциональный портативный сканер для работы с текстом сканирует информацию и преобразует ее в слова. 
Сканер может прочитать любой текст. Вместо традиционного сканирования текста (как на планшетном сканере) он 
фотографирует целую страницу. За считанные секунды текст выводиться на экран и форматируется. Имеется возмож-
ность изменения цвета шрифта, размера и скорости прокручивания текста. Универсальность сканера предполагает, что 
обучающиеся с нарушениями зрения смогут работать даже с мелким текстом. Распознанный текст может быть переве-
ден в различные форматы в зависимости от поставленной задачи.

Универсальное цифровое устройство предназначено для воспроизведения данных информационного пространства 
в форматах: DAISY, AudioPlus, Bookshare, TXT, HTML, XML, Duxbury Braille BRF, WAV, MP3, OGG, FLAC, SPX, WMA 
для чтения, прослушивания и управления информационными компонентами (книги, справочники, энциклопедии, учеб-
ники, а также художественная литература, журналы и т.д.). Воспроизведение «говорящих» книг, записанных на флеш-
картах SD и SDHC. Навигация по нескольким книгам, фрагментам книги, MP3-файлам и голосовым записям. Функция 
перевода текста в голосовой формат. Имеется  возможность чтения текстовых файлов при помощи встроенного речевого 
синтезатора. Автоматическая и ручная настройка уровня звукового сигнала.

Комплектация:
– многофункциональный портативный сканер для работы с текстом ZoomEx – 1 шт.;
– универсальное цифровое устройство для чтения, прослушивания и управления различными компонентами ин-

формационного пространства VictorReaderStream – 1 шт.;
– портативный компьютер – 1 шт.

Страны происхождения товара: США, 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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