
Многофункциональный портативный сканер для работы с текстом
ZoomEx

Многофункциональный портативный сканер для работы с текстом предназначен для озвучивания печатной инфор-
мации. Он сканирует информацию и преобразует ее благодаря сложным манипуляциям в слова. Многофункциональный 
сканер может прочитать абсолютно любой текст. 

Вместо традиционного сканирования текста (как на планшетном сканере) многофункциональный сканер фотографи-
рует целую страницу. За считанные секунды текст выводится на экран и форматируется. Имеется возможность измене-
ния цвета шрифта, размера и скорости прокручивания текста. Универсальность сканера предполагает, что обучающиеся 
с нарушениями зрения смогут работать даже с мелким текстом. Распознанный текст переводится в различные форматы 
в зависимости от поставленной задачи. 

Технические характеристики: 
– возможность подключения к персональному компьютеру через USB 2.0 порт;
– возможность создания книги с большим количеством страниц;
–  функция «Описание страницы» (количество слов на странице, разделов, процент текста на странице, количество 

заголовков);
– возможность передвигаться по тексту, читать по разделам, словам, буквам; 
– возможность сохранять читаемый материал в форматах DOC, WAV, «фотография» страницы;
– функция просмотра текста с одновременным прослушиванием;
– печать отформатированного текста с любым увеличением;
– функции изменения контрастности, цвета шрифта и фона, яркости.

Основные функции:
– возможность фотографирования целой страницы;
– текст выводится на экран и форматируется;
– возможность изменения цвета, размера и скорости прокручивания текста.
– возможность переведена текста в форматы TXT, JPEG, WAV. 

Комплектация: 
– специальная камера, подключаемая через USB-порт, установленная на подставке – 1 шт.; 
– установочный диск – 1 шт.; 
– диск с программой голосового сопровождения – 1 шт.; 
– сумка для переноски и хранения – 1 шт.
– руководство по использованию многофункционального сканера.

Страна происхождения товара: США
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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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