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Данная методическая рекомендация описывает использование 

многофункционального портативного сканера Zoom-Ex с программным 

обеспечением Zoom-Office для работы с текстом и озвучивания печатной 

информации. Указываются общие технические характеристики и 

особенности устройства, его функциональное назначение и работа. На 

основе программного обеспечения Zoom-Office рассматриваются основные 

шаги и приемы в процессе подготовки, сканирования и дальнейших 

действий с текстами, документами и графическими изображениями. 

Возможно сохранение в форматы для использования в различных 

мобильных устройствах. 

Пособие предназначено для специалистов и тифлопедагогов 

работающих с незрячими и слабовидящими детьми в специализированных 

учебных заведениях. 
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Пояснительная записка 

 Право на образование принадлежит всем детям, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от их причин огра-

ниченности. Обеспечение равных прав и возможностей для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья является приоритетным направ-

лением в сфере современного образования. Это подкреплено законом об 

образовании и  государственной  программой  РФ - «Доступная  среда». 

 Незрячие лишены возможности познания действительности через 

зрительный анализатор. Поэтому они нуждаются в использовании и по-

мощи специальных коррекционных и компенсаторных средствах. 

 Эффективным средством обеспечения участия инвалидов по зрению 

в учебном процессе и общественном информационном обмене может слу-

жить тифлотехника. 

 ТИФЛОТЕХНИКА (от греч. typhlos - слепой и техника), отрасль 

приборостроения, занимающаяся конструированием и производством ти-

флотехнических средств (тифлоприборов) для людей с аномалиями зрения 

(слабовидящих, слепых, слепоглухонемых) с целью коррекции или ком-

пенсации нарушенных зрительных функций, а также для развития и вос-

становления зрения. [1]  

 Тифлотехника опирается на физиологию высшей нервной деятельно-

сти, офтальмологию, нейрофизиологию зрения, электрофизиологию, фи-

зиологическую оптику, гигиену зрения, эргономику, общую, инженерную 

и медицинскую психологию, тифлопедагогику, тифлопсихологию, теорию 

связи, электронику, теорию информации и др. 

 Электронная тифлотехника позволяет при отсутствии зрения опо-

средствованно получать объективную, достоверную информацию о пред-

метах, визуальных процессах и явлениях действительности. Для чтения 

слепыми обычных книг, журналов и т. п. разрабатываются различного ро-

да читальные машины, преобразующие обычные буквы в слуховые, так-
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тильные, тактильно-вибрационные сигналы, дающие на выходе звуковые 

мелодии букв или рельефно-точечные изображения знаков букв, слогов, 

слов или др. рельефных изображений. [2] 

 Опираясь на технологию сканирования и оптического распознавания 

символов, используются специальные компенсирующие устройства. Ска-

нирование - процесс оцифровки аналогового изображения (документа, фо-

тография, иллюстрация, слайд). Выполняется при помощи специального 

устройства -  сканера. Сканирование производится для получения, на ос-

нове оригинала, его цифрового "портрета", пригодного для компьютерной 

обработки. Сканер - оптико-электронное устройство для ввода в компью-

тер графических изображений. Сканер создает оцифрованное изображение 

документа и помещает его в память компьютера. [3] 

 Оптическое распознавание символов (англ. optical character 

recognition, OCR) — механический или электронный перевод изображений 

рукописного, машинописного или печатного текста в текстовые данные, 

использующихся для представления символов в компьютере (например, в 

текстовом редакторе). Распознавание широко используется для конверта-

ции книг и документов в электронный вид, для автоматизации систем учё-

та в бизнесе или для публикации текста на веб-странице. Оптическое рас-

познавание текста позволяет редактировать текст, осуществлять поиск 

слов или фраз, хранить его в более компактной форме, демонстрировать 

или распечатывать материал, не теряя качества, анализировать информа-

цию, а также применять к тексту электронный перевод, форматирование 

или преобразование в речь. Оптическое распознавание текста является ис-

следуемой проблемой в областях распознавания образов, искусственного 

интеллекта и компьютерного зрения. 

 Системы оптического распознавания текста требуют калибровки для 

работы с конкретным шрифтом; в ранних версиях для программирования 

было необходимо изображение каждого символа, программа одновремен-
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но могла работать только с одним шрифтом. В настоящее время больше 

всего распространены так называемые «интеллектуальные» системы, с вы-

сокой степенью точности распознающие большинство шрифтов. Некото-

рые системы оптического распознавания текста способны восстанавливать 

исходное форматирование текста, включая изображения, колонки и другие 

нетекстовые компоненты. [4] 

 Zoom-Ex - многофункциональный портативный сканер для работы с 

текстом и его программное обеспечение Zoom-Office представляет собой 

интеграцию мгновенного цифрового сканера и устройства оптического 

распознавания текста. Позволяет в течение нескольких секунд преобразо-

вать печатный текст во множество доступных форматов, таких, как: речь, 

широкоформатная печать, звуковой или текстовый файл. [5] 

 Цель: оказать методическую помощь педагогам-практикам, учите-

лям-предметникам и другим специалистам. При составлении рекоменда-

ций опорным материалом было «Руководства пользователя по использова-

нию многофункционального портативного сканера для работы с текстом 

Zoom-Ex и его программным обеспечением Zoom-Office» и собственный 

опыт применения прибора. 

Ожидаемые результаты: данный материал поможет специалисту и 

педагогу организовать плодотворную практическую работу на своих 

занятиях по подготовки, создании и работе с текстами различной 

сложности и графическими изображениями, а также сохранении и 

преобразовании в различные форматы для использования на различных 

мобильных носителях (тифлоплейерах, тифлокнигах, органайзерах и т.п.)  
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Основная часть  

 Многофункциональный портативный сканер для работы с текстом 

Zoom-Ex представляет собой раскладной штатив, с двух сторон которого 

имеются: раскладные опоры и кронштейн с камерой высокого разрешения.   

Раскладные опоры с фиксаторами (тактильно ощутимые) при раскрывании 

образуют L-образные опоры одинаковой длинны. На другой стороне 

раскладного штатива установлена цифровая сканирующая камера. Она 

имеет фиксированное расстояние до поверхности сканирования. Это 

необходимо для создания чёткого изображения. L-образные края стенда 

позволяют слепым и слабовидящим людям точно определить, куда 

поместить документ для его наилучшего сканирования и чтения. Сканер 

совместим с операционными системами MS Windows и MacOS. 

 Многофункциональный сканер читает абсолютно любой текст. 

Вместо традиционного сканирования текста (как на планшетном сканере) 

сканер фотографирует целую страницу. За считанные секунды текст 

выводится на экран и форматируется.  Имеется возможность изменения 

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; 
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– возможность сохранять читаемый материал в форматах DOC, WAV, 

JPEG («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. 

Что такое Zoom-Ex и Zoom-Office?  

 В основе Zoom-Ex - электронная камера и - это электронное 

сканирующее и читающее устройство (с помощью программного 

обеспечения Zomm-Office) в виде увеличительной лупы, которое помогает 

инвалидам по зрению в чтении печатных материалов и их записи в режиме 

реального времени. Zoom-Ex, подключенная к ПК или ноутбуку через порт 

USB 2.0, очень легка и мобильна. Уникальная конструкция – 

фиксированное расстояние камеры и раскладная подставка делает её 

удобной в любом месте на работе или дома. 

 Сканер может прочитать любой текст, используя технологию OCR - 

оптическое распознавание символов, текста или графики. Вместо 

традиционного сканирования текста (как на планшетном сканере) он 

фотографирует целую страницу и за считанные секунды текст выводиться 

на экран и форматируется. Имеется возможность изменения цвета шрифта, 

размера и скорости прокручивания текста.  

Zoom-Ex может использоваться для чтения книг, журналов, газет, и 

документов на экране компьютера. Чтение голосом может быть изменено. 

Устройство очень просто в использовании - пользователь помещает 
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необходимый документ под Zoom-Ex камеру, и она отображает его 

содержимое на экране компьютера мгновенно. 

На устройстве нет никаких кнопок. Все может управляться с 

помощью клавиатуры или мыши. Универсальность сканера предполагает, 

что обучающиеся с нарушениями зрения смогут работать даже с мелким 

текстом. Распознанный текст может быть переведен в различные форматы 

в зависимости от поставленной задачи. 

Zoom-Ex может создавать и сохранять не только отдельный документ, 

но и целую книгу. Сканированный документ или книгу устройство может 

прочитать различными способами (по словам, по предложениям, по 

абзацам, по страницам) или все книгу. Встроенный уникальный синтезатор 

речи поддерживает многие языки в том числе и русский. 

Zoom-Office - это программа, которая устанавливается на компьютер 

управляет и контролирует Zoom-Ex камеру.  

Установка Zoom-Ex 

Установить и настроить Zoom-Ex очень легко. Просто подключите 

USB-кабель в USB-порт на компьютере или ноутбуке. Чтобы запустить 

приложение Zoom-Office нажмите клавишу Windows и клавишу D. 

Нажмите клавишу Z, чтобы найти зум-офис. Когда вы найдите 

приложение и откроете его, то оно объявит: “камера, начали” - это 

означает, что камера готова, чтобы начать сканирование. Zoom-Ex 

работает от питания компьютера, поэтому нет необходимости в 

дополнительных источниках питания. 

Как разместить документ под камерой 

В рабочем состоянии Zoom-Ex опирается на раскладное основание, 

которое образует прямой угол. На откидывающейся штанге располагается 

рабочая камера. Основание сконструировано так, что в ее вершину 

(вершина угла) располагают документ. 
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Когда камера включена, доступны два режима: режим сканирования и 

увеличения. При запуски Zoom-Ex включается фотокамера, и она 

находится в режиме сканирования, и тогда полное изображение страницы 

появляется на экране. Zoom-Ex распознает изображение и читает текст. В 

режиме сканирование  увеличение недоступно. 

При режиме увеличения то, что  расположено под камерой 

увеличивается и отображается  на экране компьютера. В этом режиме, вы 

можете просмотреть отдельные формы или мелкие предметы и 

фотографии. 

Вы можете переключаться между режимом сканирования и 

увеличения режимов, нажав клавишу ‘Y’. 

Отдельные действия при работе с камерой Zoom-Ex с документами в 

режиме сканирования:  

1. Для сканирования и прослушивания документ под камерой 

нажмите клавишу «Е». 

2. Чтобы увидеть свой документ в отформатированном текстовом 

режиме  нажмите – «F».  

3. Чтобы увидеть ваш документ в отформатированном увеличенном 

текстовом режиме - нажмите «+» для увеличения размера шрифта. 

4. Нажмите клавишу «E», чтобы услышать текст расположенный на 

экране. 

5. Нажмите «F2», чтобы просмотреть изображение вашего документа 

и для его  увеличения нажмите «+». 

Zoom-Ex умеет говорить 

При первом запуске Zoom-Ex будет работать в соответствии с 

режимом настройками по умолчанию. Одним из настраиваемых 

особенностей – это речевой вывода. По умолчанию Zoom-Ex прочитает 

текст и скажет вам, когда фотокамера включена или выключена, или если 

ваш документ имеет альбомное или портретное расположение. 
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Для отмены речевого вывод, снимите статус Zoom-Ex и/или галочку в 

меню диалога (он не будет читать меню и диалоговые окна). Нажмите 

кнопку ОК. Для возврата в речевой вывод  – нажмите Shift. 

Примечание: приложение говорит как программа JAWS, так что на 

самом деле нет необходимости запускать JAWS, используя Zoom-Ex.  

Чтобы прочитать документ с начала страницы 

Поместите страницу или документ под камеру, нажмите пробел, 

чтобы включить фотокамеру, и нажмите клавишу "E". Zoom-Ex будет 

читать вслух несколько секунд. Для остановки или паузы - нажмите 

клавишу Control. Для продолжения озвучивания - нажмите клавишу X. 

Чтобы послушать и просмотреть текст, который был прочитан - нажмите 

клавишу F2. Вы также можете запустить режим чтения, перейдя на 

голосовую вкладку меню, чтобы прослушать всю страницу. 

Описание страницы 

Страница может содержать текст, рисунки, графики и другую 

информацию. Мы определяем разделы, как элементы страницы или ее 

части, которые могут визуально отделены от остальной части страницы. 

Например, страница газеты, в которой есть колонки, будет отображаться 

как раздел. Если на странице есть картинка в середине, затем текст над 

фотографией - это первый раздел, а текст под картинкой - это второй 

раздел. 

Комбинация клавиш Shift + E будет описывать макет страницы. Он 

скажет: 

- количество слов на странице 

- количество разделов на страницу 

- процент текста на странице  

- количество столбцов и их заголовки, если таковые есть. 
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Чтение с начала раздела 

Нажмите клавишу Control + стрелку вниз. Вы услышите голос в 

течение нескольких секунд. Чтобы остановить или приостановить голос в 

любой точке нажмите клавишу Control. Для возобновления голоса, 

нажмите клавишу X. Чтение остановится в конце раздела. 

Перемещение к следующему слову, предложению, разделу, или другому 

документу 

Zoom-Ex позволяет читателю перемещаться по странице, будь то 

слово, предложение, абзац или раздел. 

Ниже приведено несколько способов перемещения по странице документа: 

Чтобы перейти к следующему слову нажмите Control + стрелка 

вправо;  

Чтобы перейти к предыдущему слову, нажмите Control + стрелка 

влево.  

Чтобы перейти к следующему предложению, нажмите стрелку вниз. 

Чтобы перейти на предыдущее предложение, нажмите стрелку вверх.  

Чтобы перейти на следующий раздел, нажмите сочетание клавиш 

Control + стрелка вниз. 

Чтобы перейти на предыдущий раздел, нажмите сочетание клавиш 

Control + стрелка вверх. 

Чтобы прочитать с указанного места, поместите курсор на слово и 

нажмите колесико мыши.  Чтобы остановить документа в процессе 

чтения, нажмите клавишу Control. 

Чтобы прочитать новую страницу, включите камеру Zoom-Ex, нажав 

на пробел. Zoom-Экс скажет вам, что камера в настоящее время 

включена.  

Поместите новую страницу в базу (основание) Zoom-Ex и нажмите 

клавишу E. 
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Просмотр увеличенной графики и прослушивание её описания 

Текст, который в настоящее время читаеться, не должен быть виден 

на экране. Вы можете перемещать изображение на экране для просмотра 

изображения, графика, и т.д., и прослушивать голосовую информацию, 

которая читает описание изображения. 

Если есть только одна фотография на странице, переместите 

изображение в центр экрана и нажмите клавишу E чтобы увеличить 

изображение. 

Следующий текст на экране во время прослушивания 

Прежде всего, текст перед прослушиванием должен быть 

отформатирован, чтобы он был понят Zoom-Ex. 

Сделайте двойной щелчок в любой точке изображения или нажмите 

клавишу "F" тогда форматированный текст без картинок будет 

отображаться. Также можно увеличить текст. Вы можете нажать клавишу 

"E", чтобы начать чтение с начала страницы. 

Слово, которое в настоящее время читается, будет выделено. Текст 

будет прокручиваться автоматически и слово, которое читается в это 

время, всегда будет на экране.  

Изменение параметров голоса 

Вы можете изменить параметры голосового вывода, перейдя в 

приложение и выбрав в настройках вкладку Voice: 

 

 
 

Выберите тест нужного голоса и нажмите кнопку применить. 
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Вы можете изменить скорость проговаривания, нажав клавишу Shift + 

Q, чтобы сделать ее быстрее или Shift + Z, чтобы сделать ее медленнее. Вы 

также можете изменить скорость, перейдя на приложения для настройки, 

чтобы голос вкладку и с помощью ползунка. Вы также можете изменить 

скорость, перейдя в приложение настройки на вкладку Voice с помощью 

ползунка. 

Zoom-Ex поддерживает многие языки. Выберите язык, который вы 

хотите использовать. 

Изменение языка 

Когда вы выбираете приложение, настройки и вкладку Голос, есть два 

других варианта, которые вы можете изменить.  

 
Первый OCR - это язык распознаваемого текста. 

OCR - это язык документа который стоит по умолчанию.  Язык - 

английский. 

Второй - это применение языка.  

Применение языка является язык приложения. Это включает в себя 

текст, меню и диалоговые окна. По умолчанию язык приложения является 

английский. 

Работа в режиме увеличение (Zoom-In) и уменьшение (Zoom-Out): 

 С помощью клавиатуры: нажмите + или – (плюс или минус), чтобы 

соответственно, увеличить и уменьшить масштаб увеличения.  

 С помощью мыши: прокрутите колесико мыши вперед/назад, 

увеличить/уменьшить.  
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Перемещение по увеличенному документу: 

 С помощью клавиатуры: используются стрелки курсора – влево, 

вправо, вверх или вниз. 

 С помощью мыши: нажмите левую кнопку мыши в любой точке на 

экране и переместите мышь в нужном вам направлении, чтобы 

переместить документ. 

 В приложении есть настройка “Использовать клавиши со стрелка-

ми, чтобы имитировать X-Y стол” на вкладке Общие. 

 
Если флажок клавиши со стрелками, будет вести себя, как описано 

выше, то есть пользователь может перемещаться по экрану в режиме 

CCTV со стрелками. Используйте вверх и вниз клавиши со стрелками для 

перемещения вверх и вниз, как в режиме видеонаблюдения и 

форматированием. 

Если этот флажок не установлен клавиши со стрелками можно 

использовать для функций чтения. 

Работа в режиме отформатированного текста 

Отформатированный текстовый режим отделяет текст от картинок и 

переносит текст в соответствии с выбранным увеличением. Фотографии 

игнорируются, ориентируется только на текст. Документ сканируется, и 

переводиться  в шрифт, как в документах Word. Текст помещается в один 

длинный столбец и неважно, сколько вам увеличить текст он не будет 

работать с экраном. 
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Различные режимы работы форматированного текста на экране 

Если зайти в приложения и нажать на вкладку с надписью 

форматированный режим, то можно выбрать один из четырех вариантов 

чтения текст с форматированием: полный экран, выделенная линия, 

автопрокрутка, и слово в слово. 

 

 
Полный экран установлен по умолчанию, и текст будет показан на 

экране, как если бы это был документ Word. Этот параметр выделяет 

слово, как оно читается. 

Автопрокрутка - это опция, которая сохраняет перемещения текста в 

бегущей строке, с постоянной скоростью на экране компьютера. Она 

управляется с помощью кнопок (<) и (>). Кнопка (<) уменьшает прокрутку 

текста, а кнопка - (>) увеличивает прокрутку текстовой строки. 

Автопрокрутка используется, чтобы читать, пропуская слова на экране 

компьютера, без выделения или произношения слова. Чтобы остановить 

или приостановить автопрокрутку, нажмите  кнопку (X). Чтобы 

возобновить или запустить автопрокрутку – нажмите (X) или (>). 

 Примечание: нельзя использовать речевой вывод с автопрокруткой. 
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«Слово в слово» этот режим читает по одному слову на экране, как он 

был прочитан. Есть возможность увеличивать размер шрифта, на экране 

нажав (+) или (-) для уменьшения размера шрифта. 

Вы можете увеличить скорость голоса, с которым читаются слова, 

нажав клавиши Shift + Q или Shift + Z, чтобы уменьшить скорость голоса. 

Другие режимы параметра форматирования 

Есть возможность включить/выключить отображение разделительной 

линии между параграфами, а также истинный формат шрифта. Если 

включена возможность отображения разделительной линии между 

параграфами, то это  показывает на экране отдельные абзацы. Если 

отключить, то текст будет отображаться как в документах Word, которые 

размещены под камерой. 

Работая в форматированном текстовом режиме без речевого вывода 

Форматирование документа:  

- с помощью клавиатуры: нажмите клавишу F2; 

- с помощью мыши: двойной щелчок в любом месте текста. 

 
Форматирование текста может занять несколько секунд в зависимости 

от объема текста на странице и мощности вашего компьютера. 

Переключение между режимами форматирования и увеличения 

С помощью клавиатуры: используйте клавиши со стрелками вверх и 

вниз для прокрутки вверх и вниз построчно. Используйте page-Up и page-

Down для прокрутки вверх и вниз постранично. Используйте клавиши 

Home или End чтобы перейти в начало или конец документа.  
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 Примечание: Это будет работать, если в меню настройки 

активировать строку: "Используйте клавиши со стрелками, чтобы 

стимулировать XY стол"  

Переключение между режимами форматирования и увеличения 

Вернуться в режим увеличение:  

- с помощью клавиатуры: нажмите клавишу F2; 

- с  помощью мыши: двойной щелчок в любом месте текста. 

Для того чтобы отрегулировать резкость после переключения в режим 

увеличения в форматированном тексте, нажмите клавишу F4 (S). В этом 

режиме увеличения камера остается выключенной. 

При переключении из режима увеличения в режим форматирования, 

Zoom-Ex сделает снимок страницы и отключит камеру, для того, чтобы 

отформатировать текст.  

Как только вы покинете форматированный текстовый режим и 

вернетесь в режим увеличения, Zoom-Ex отобразит на экране неподвижное 

изображение документа. Однако, для того, чтобы перейти к другому 

документу, вам придется включить камеру. 

Переход к следующей странице или другому документу 

Если фотокамера включена, поместите документ на основание Zoom-

Ex: он мгновенно появится увеличенным на экране компьютера в 

увеличенном режиме. Сканированная страница в режиме полного 

изображения должна быть видна. 

Если вы работаете в форматированном текстовом режиме, то камера 

выключена.  Включить камеру можно нажатием пробела. Нажмите «Y» 

для переключения между этими двумя режимами. 

Сохранение документа и открытие ранее сохраненного документа 

Чтобы сохранить новый документ в базе Zoom-Ex необходимо 

выбрать приложение «Сохранение документов». Приложение появится в 

диалоговом окне. 
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Введите имя документа и нажмите кнопку «Сохранить». Вы можете 

сохранить изображение в документе в любом режиме. Изображения будут 

сохранены в папке по умолчанию «Мои документы/зум-офис/образы/или в 

директории по вашему выбору. 

Для просмотра ранее сохраненного изображения: 

Заходим в приложение, чтобы загрузить изображения. Загрузка 

изображения появится диалоговое окно. Выбираем изображение и 

нажимаем кнопку открыть. Изображение будет отображаться на экране в 

режиме увеличения, при этом камера будет выключены. Можно изменять 

загруженное изображения точно так же как в реальном документе, т.е. 

просматривать формат, читать, увеличивать и т. д. 

Чтобы сохранить документ в виде текстового файла 

Чтобы сохранить документ как текст, находящийся под камерой, 

нажмите кнопку E, чтобы остановить камеры. Затем вы можете сохранить 

документ как текст. 

 Примечание: не используйте пробел, чтобы отключить камеру, если 

вы видите стабильную картинку на экране. 

Чтобы быстро сохранить текст с именем по умолчанию  ― дата/время 

"в папку по умолчанию ― «Мои документы\зум-офис\Темр», нажмите 

клавиши Ctrl+Shift+W. 

Вы можете сохранить текст в любую директорию и дать ему любое 

имя для этого зайдите в приложение меню и чтобы сохранить текст 

нажмите Enter. 
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При сохранении текста появиться диалоговое окно. Введите имя 

документа и нажмите кнопку «Сохранить». Документ будет сохранен в 

папке по умолчанию ― «Мои документы\зум - офис\тексты». Вы также 

можете выбрать другой каталог для сохранения документа. При 

сохранении документа сохраняется все его содержание. Выполните те же 

шаги, которые были описаны выше. 

Чтобы сохранить документ как файл WAV 

Чтобы сохранить документ как файл WAV, который в настоящее 

время находится под камерой, нажмите кнопку «Е» чтобы прекратить 

съемку. Как только камера остановиться, вы можете сохранить документ 

как текст. 

 Примечание: не используйте пробел, чтобы отключить камеру, если 

вы видите стабильную картинку на экране. 

После того, когда закончится чтение текста, вы можете, перейдя в 

«Меню приложения» выбрать пункт " Сохранить в WAV и нажать Enter. 

Появиться диалоговое окно введите имя документа и нажмите кнопку 

«Сохранить». Документ будет сохранен в папке по умолчанию «Мои 

документы\зум-офис\WAV». Вы также можете выбрать другой каталог для 

сохранения документа. 

Открытие WAV-файла 

WAV-файл или другой звуковой файл не может быть открыт в 

приложении. По умолчанию WAV-файлы сохраняются в каталоге ― «Мои 

документы\зум-офис\WAV». Дважды кликните на сохраненный файл, и он 

откроется в программе, такой как Windows медиа-проигрыватель. 
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Сохраненный WAV-файл позволяет услышать полный текст, без 

необходимости открывать сохраненные изображения. Можно изменить его 

в текстовый формат, затем прочитать его с помощью различных 

синтезаторов озвучивания текста. Сохраненный WAV-файл можно 

записать на CD диск или  загрузить его на свой MP3-плеер, а затем взять 

такую книгу с тобой. 

Печать документа 

Zoom-Ex позволяет распечатать документ, отформатированный с 

любым увеличением. Для предварительного просмотра печатаемого 

документа, заходим в приложение, и входим в режим предварительного 

просмотра.  

 Примечание: несколько страниц могут быть напечатаны в 

зависимости от увеличения. Страницы можно читать как книгу. 

Изменение характеристики дисплея Zoom-Ex: 

Изменение настройки четкости 

Нажмите клавишу F4 или S, чтобы изменять резкость. Настройки 

резкость/контрастность должны быть установлены отдельно для режима 

увеличения и  форматирования текста. 

Изменение текста и цвета фона 

Для переключения между доступными цветами, нажмите F3 или С, 

удерживайте ее до тех пор, пока не будут выбраны нужные цвета. 

В режиме увеличения, доступные цветовые варианты: 

-черный-на-белом; 

- инвертируемый (белый текст на черном фоне);  

- различные другие цвета. 

В форматированном текстовом режиме, доступные цветовые 

варианты: 

- черный-на-белом; 
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- инвертируемый (белый текст на черном фоне); 

- зеленое-на-черном; 

- желтый-на-черном; 

- желтый-на-синем; 

- белый-на-голубой. 

Вращение и поворачивание объекта 

Чтобы повернуть документ в режиме увеличения нажмите клавишу F6 

или R на клавиатуре. Изображение поворачивается каждый раз на 90 

градусов.  

Окно предварительного просмотра поможет определить, где начинать 

читать увеличенный текст. Поворачивать документ, чтобы прочитать его 

не обязательно. Кроме того, ориентация документа на экране не имеет 

значения, когда текст был прочитан. 

Использование окна предварительного просмотра 

Существует три способа просмотра страниц в увеличенном режиме.  

        Первый - стандартный увеличенный режим. 

Второй - усиленный режим «картинка в картинке» - это окно в правом 

верхнем углу экрана. «Картинка в картинке» отображает изображение всей 

страницы. Фокусирующий прямоугольник в окне предварительного 

просмотра определяет область страницы, которая в данный момент 

отображается на экране. 

Третий - полноэкранный режим просмотра предназначен для 

просмотра всей страницы отображаемой на экране. Полный экран или 

предварительный просмотр «картинка в картинке» могут быть отключены 

по отдельности в окне предварительного просмотра диалогового окна 

«параметры». Нажмите кнопку приложения «Настройки». Параметры 

появятся в диалоговом окне. В диалоговом окно, выберите вкладку 

«Просмотр окна». В предварительном просмотре окна выберите «окно 
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предварительного просмотра» и введите то, что хотите включить в 

просмотр (можно выбрать один или оба варианта). 

С помощью клавиатуры: нажмите клавишу F5 или V. 

Изображение ниже показывает полный экран окна предварительного 

просмотра и красный фокус с прямоугольником в центре. Вы можете 

переместить красный прямоугольник фокуса туда, откуда хотите начать 

чтение. После того как вы перешли на красный прямоугольник фокуса в 

нужном месте, вы можете либо закрыть окно предварительного просмотра 

(нажмите клавишу F5), или перейти непосредственно к форматированному 

режиму (F2). Увеличенный текст будет, отображается в документе, 

выделенный красным прямоугольником фокуса. В этом случае фокус 

прямоугольника исчезает. Толщина и цвет прямоугольника выделения 

можно изменять через диалоговое окно настроек. 

 
Чтобы переместить красный прямоугольник фокуса вокруг документа: 

- с помощью клавиатуры: используйте клавиши со стрелками для 

перемещения прямоугольника вокруг. (Убедитесь, что X-Y таблица 

активирована на вкладке «общие» в настройках.); 

- с помощью мышью: щелкните левой кнопкой мыши на документ, 

чтобы красный прямоугольник фокуса оказался вместо курсора. 

Вы можете настроить, как будет выглядеть прямоугольник фокуса. В 

главном меню выберите приложение и перейдите к разделу настроек. 

Появится диалоговое окно «Параметры». В диалоговом окне, выберите 

вкладку «Просмотр окна». Вы можете выбрать цвет прямоугольника 

фокуса (красный, синий или зеленый) и границы (тонкие, средние, 

толстые).  
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Изменения, внесенные в окне предварительного просмотра не вступят 

в силу пока вы не нажмете "ОК". 

Изменение дополнительных характеристик дисплея Zoom-Ex: тонкая 

настройка контрастности 

Чтобы изменить контрастность: нажмите клавишу "CTRL" и ">" на 

клавиатуре, чтобы увеличить контрастность; нажмите клавишу "CTRL" и 

"<" на клавиатуре, чтобы уменьшить контрастность. 

 Примечание: убедитесь в том, что клавиша Ctrl нажата до кнопки 

«<» или «>» так клавишей «<» или «>», без нажатия клавиши Ctrl будет 

регулироваться яркость камеры. 

Изменение настроек яркости 

По умолчанию камера работает в автоматическом режиме яркости. В 

целях перезаписи, автоматическая настройка яркости и режим изменения 

яркости: нажмите – «<» на клавиатуре, чтобы уменьшить яркость и « >», 

чтобы повысить яркость. 

Создание и управление книгой                      

Книга - это электронная копия книги, которую вы создаете. Zoom-Ex 

позволяет сканировать и сохранять многостраничные документы на 

компьютере. 

Вы можете просмотреть сохраненные книги на любой компьютер, где 

есть Zoom-Ex устройство, которое может быть не установлено, но есть 

программное обеспечение Zoom-Office. Во время чтения книги можно 

использовать все настройки документа: просмотр, увеличение, и 

возможность форматирования, доступные для документы. 

Вы также можете прослушать книгу и прочитать страницу за 

страницей. 

Вы можете сохранить всю книгу в виде текста и использовать любое 

стороннее программное обеспечение для чтения текстового файла. 



	   25	  

Зачем нужна книга? 

Книга это хороший инструмент для чтения и позволяет пользоваться 

ею практически в любом месте. Просто сохраните ее на компакт-диск или 

загрузите на свой MP3-плеер. Zoom-Office может использоваться отдельно 

от Zoom-Ex устройства, для чтения сохраненных документов. 

Создание книги 

Если книга или многостраничного документа удобен для 

сканирования и чтения просто поместите документ под устройство. 

Найти книгу меню и щелкните по нему (или нажмите клавиши Alt-B и 

нажмите клавишу Enter). 

 
Чтобы создать книгу в диалоговом окне: поставьте название книги и 

имя автора, и нажмите кнопку «Создать». 

 
Диалоговое окно исчезнет и в добавление страницы появится панель. 

 
Вы можете сохранить любую книгу, используя Zoom-Ex – небольших 

книг в мягкой обложке, большие книги с размером страницы до 8,5' x 11', 

журналов и др. 

Как сканировать выбранную книгу 

Начните с выбора одного из трех вариантов сканирования: 

1. Сканировать по одной странице. 
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Используйте эту опцию для сканирования небольшого количества 

больших страниц. 

2. Проверять только нечетные или только четные страницы. 

Используйте эту опцию для сканирования большого количества 

страниц в большой книге. Откройте книгу и поместите слева или справа 

страницы под камерой. 

 Если вторая часть страница также появляется под камеру, то Zoom-Ex 

будет игнорировать его. Не перемещайте книгу, пока вы не отсканировали 

все нечетные страницы. 

После того, как вы закончите процесс сканирования нечетных 

страниц, выполните те же действия для четных страниц: 

Начните с поворота книги на 180 градусов. Убедитесь в том, что все 

необходимые страницы расположены под камерой. Факт, что страницы 

отображаются в перевернутом положении не имеет значения. Zoom-Ex 

вращает страницы для вас автоматически, когда вы хотите, прочитать 

книгу. 

Когда вы закончите процесс сканирования страницы, нажмите кнопку 

«Готово». Книга будет отсортирована и сохранена со всеми страницами в 

правильном порядке автоматически. 

3. Сканирование двух страниц сразу. 

Используйте эту опцию для сканирования небольшого размера книги. 

Если вы поместите открытую книгу под камерой и можете видеть обе 

страницы в окне предварительного просмотра (нажмите клавишу F5), вы 

можете сохранить обе страницы сразу. При использовании этой опции 

важна книжная ориентация. 

При сканировании двух страниц одновременно, обе страницы будут 

сохранены с их соответствующими номерами. Когда вы сохраните 

страницы, то вы сможете просматривать каждую страницу отдельно. Если 

в книге не удалось отделить две страницы, оно будет отмечено звуковой 
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ошибкой и сохранит обе страницы как одну страницы. В этом случае вы 

можете удалить эту страницу. 

 Примечание: по умолчанию установлен флажок сканирование по 

одной странице. 

Режимы сканирования 

Есть два режима сканирования: 

1. Ручной режим 

В этом режиме, вы нажмете клавишу или нажмите кнопку 

«Добавить», чтобы отсканировать и сохранить страницу. Вы услышите 

звук затвора, указывающее, что страница будет отсканирована и 

сохранена. 

2. Автоматический Режим 

В этом режиме все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку «Пуск» 

автоматического режима для запуска сканирования/сохранения страниц. 

Потом просто переворачивать страницы. Камера имеет детекторы 

движения, поэтому она будет сканировать каждую страницу, как только на 

странице изображение остается неподвижным несколько секунд. Она 

ждет, пока вы перелистываете страницы. 

 Автоматический режим позволяет вам использовать обе руки, чтобы 

держать страницы на месте, так как вам не придется управлять мышкой 

или клавиатурой  и нажимать кнопку «Добавить». 

 Примечание: по умолчанию установлено значение ручной. 

Добавление страниц новой книги 

Теперь, когда вы выбрали как сканировать/сохранить книгу, давайте 

добавим страницы. 

1. Ручной режим: 

а) разверните первую страницу документа под камерой: она должна 

появиться на экране. 
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б) нажмите кнопку «Добавить». Используйте свои руки, чтобы 

держать книгу. Через секунду вы услышите звук затвора. Страница 

сохраняется, и текущий номер страницы должен отобразиться – 1, номер 

следующей страницы должен отображать – 2.  Если вы сохраняете 

постранично или две страницы одновременно для четных (нечетных) 

страниц. 

в) положите следующую страницу документа и нажмите на кнопку 

«Добавить» или клавишу С на клавиатуре. 

г) сохранить столько страниц, сколько вам нужно, повторяя 

предыдущий шаг. 

д) если вы сохраняете много страниц, вы всегда можете сделать 

перерыв и продолжить сохранение страниц позже. 

2. Автоматический режим: 

а) нажмите кнопку «Пуск авторежима». 

б) поместите открытую книгу под камерой; используйте обе руки, 

чтобы выровнять страницы. Через несколько секунд Вы услышите звук 

затвора. Это позволяет вам знать, страница будет отсканирована и 

сохранена. 

в) перевернуть страницу, снова сохранить страницу плоский и через 

несколько секунд Вы услышите тот же звук. 

г) продолжайте поворачивать страницы, пока все страницы 

необходимо сканировать и сохранять. 

д) когда вы все сделали или нужен перерыв, нажмите кнопку 

«остановить Автоматический режим» и кнопка удалить книгу из-под 

камеры. 

е) когда вы полностью закончили сохранения страниц, нажмите 

кнопку «Добавить». После того как вы нажали на кнопку «Готово», 

«Добавить Страниц книги» окно исчезнет, и в «Режим чтения книги» 

появится панель. 
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Примечание: Вы можете добавить несколько страниц к этой книге 

позже.  

 
В режиме чтения окно позволяет легко считывать сохраненные книги 

с кнопками навигации.  

Если вы все сделали с вашей книгой, то нажмите на кнопку Exit, 

чтобы закрыть книгу. 

Несколько советов по работе при создании книги 

1. Положите лист белой бумаги под камеру и положите книгу на 

бумагу. Zoom-Exне будет проверять фон как часть вашего документа. 

2. Сделать книгу как можно более плоскими. Если вы бережете 

толстую книгу с множеством страниц, то выберите «Автоматический 

режим» и используйте обе руки, чтобы разгладить книги. 

3. Когда Вы сохраняете книгу в режиме «Auto», Zoom-Ex будет 

автоматически регулировать яркость и освещении в это время. Если вы 

затратили много времени для сохранения всех страниц,то  сделайте 

перерыв – нажмите кнопку «Остановить Автоматический режим». 

Нажмите кнопку «Пуск Автоматический режим» чтобы начать 

сканирование.  Zoom-Ex может увеличивать или уменьшать яркость в 

соответствии с освещенностью вашей комнаты. 

4. Когда Вы сохраняете много страниц в автоматическом режиме, то 

вы можете заметить, что вам придется много ждать, чтобы услышать 

затвора, это может быть вызвано одной из трех причин: 

-  камера обнаружила некоторые движения – ветер, неустойчивая рук 

и др.; 

-  камера пропустила движение, когда вы перевернули страницу или; 

- Zoom-Ex повернул фотокамеру, потому что изменились условия – 

например, кто-то выключил или включил свет в комнате.  
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Это нормально. Вы всегда можете перезапустить камеру нажав кнопку 

«Пуск-авторежима» снова. 

5. Если вы используете ручной режим, то должны быть уверены в том, 

что страница является стабильной на экране перед нажатием кнопки 

"Добавить".  

Чтение сохраненной книги 

Чтобы просмотреть сохраненные страницы вашего документа: 

1. Перейдите в меню книга и выберите открыть книгу... 

2. Открытая книга появится в диалоговом окне. Это диалоговое окно 

будет показывать книги в папке по умолчанию «Мои 

документы\зумОфис\Книги». Если вы хотите открыть книгу, сохраненную 

в другой папке, используйте кнопку «Обзор» и выберите нужную папку. 

Местоположение выбранной папки будет отображаться в книге 

местоположения. Список книг в этой папке будут отображаться на экране. 

 Примечание: убедитесь, что вы выбрали папку, содержащую все 

ваши книги, а не в папку, носящую название конкретной книги. В этой 

папке вы можете увидеть папку, которая носит имя конкретной книги и 

сделать ее выбор. 

3. Выберите книгу, которую вы хотели бы просмотреть, и нажмите 

кнопку «открыть». 

Примечание: кнопка «открыть» отключена, если нет выбранной 

книги; как только вы нажмете любую книгу в списке, кнопка «открыть» 

станет активной и кликабельной. 

Открытая книга в диалоговом окне исчезает. появляется в верхней 

части экрана и первая страница выбранного документа отображается на 

экране. 
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Выбор режима чтения имеет кнопки назад и вперед, наряду с 

расширением перейдите на определенную страницу и кнопку «Go», чтобы 

перейти к странице вне очереди. Выбор режима чтения также имеет поле 

текущей странице, в котором отображается номер просматриваемой 

страницы. 

4. Вы можете увеличивать изображение текущей страницы, 

форматировать текст и часть изображения, и использовать все другие 

функции, доступные для просмотра документов с Zoom-Ex, чтобы сделать 

чтение эффективным и приятным. Используйте Zoom-Ex в качестве 

промежуточной лупа. Zoom-Ex запомнит все ваши выборы, когда вы 

переходите от страницы к странице или от книги к книге. 

5. Нажмите кнопку Next или буквы N на клавиатуре, чтобы перейти к 

следующей странице документа; либо нажмите кнопку назад или нажмите 

P на клавиатуре, чтобы перейти на предыдущую страницу. Вы можете 

также поместить в номер страницы вне последовательности, и нажав 

кнопку «Go», перейти на эту страницу. 

6. Когда вы закончите просмотр книги, нажмите кнопку Exit. 

Управление книгой и добавление дополнительных страниц к 

существующей книге 

Чтобы добавить дополнительные страницы к существующей книге: 

1. Откройте интересующую книгу, зайдя в меню книги и пойдите 

вниз, чтобы открыть книгу. 

2. Как только в режиме чтения отображается, перейдите в меню книга 

и выберите команду «Добавить страницы». 
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3. Добавленные страницы книги появиться на панели. 

4. Место страницы, которую вы хотите отсканированных под 

камерой, установить ее номер страницы, и нажмите кнопку «Добавить» 

или буква «А». Вы также можете использовать «Автоматический режим 

экономии» и/или сохранить две страницы одновременно. 

5. После завершения добавления новой страницы, нажмите кнопку 

«Готово». Если у вас остались сохраненные страницы в режиме Auto, 

нажмите кнопку «остановить авторежим» и только потом нажмите кнопку 

«Готово». При добавление страниц книги «Выбор режима чтения» 

исчезнет, а «Режим чтения книги» появится снова. 

Удаление страниц в существующей книге 

Для того чтобы удалить страницу в книгу: 

1. Откройте интересующую книгу, зайдя в меню книги, и нажмите на 

открытую книгу. В «Режиме чтения книги» появится панель. 

2. Перейдите на страницу, которую вы хотите удалить, поставив 

номер страницы на «перейти к странице поля» и нажмите Go (начать). 

3.Идите в меню книги, и щелкните по «удалить эту страницу». 

 
4. Вас попросят подтвердить ваше действие. Нажмите кнопку «Да». 
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5. Страница будет удалена; дисплей автоматически перейдет к 

следующей странице, или на предыдущей странице, если удаленная 

страница была последней странице документа. 

Удаление книги 

Для того чтобы удалить книгу: 

1. Идите в меню книги и щелкните по «удалить книгу». 

 
2. Чтобы удалить книгу появится диалоговое окно. Выберите книгу, 

которую вы хотите удалить и нажмите кнопку «Удалить». Нельзя удалить 

открытую книгу. 

 
3. Вас попросят подтвердить ваше поручение. Нажмите кнопку «Да». 

 
4. В диалоговом окне появиться подтверждение и выбранная книга 

будет удалена. 



	   34	  

Закрытие книги 

Чтобы закрыть книгу, вы можете нажать кнопку Exit или идите в 

меню книги, и щелкнуть «Закрыть Книгу». 

 
Сохранение книги в виде текста 

 

 
После того, как вы отсканировали книгу вы можете конвертировать 

всю книгу в один текстовый файл. В меню книги нажмите «Сохранить 

текущую книгу как текст», чтобы сохранить книгу в виде текста файла.  

Файл сохраняется в папку «Мои документы\зум-офис\тексты». В 

зависимости от мощности вашего компьютера это может занять примерно 

от 3 до 6 секунд, чтобы сохранить каждую страницу. Так, за 200 страниц, 

этот процесс может занять от 10 до 20 минут. 

Копирование сохраненной книги 

Самый быстрый способ, чтобы изначально сохранить книгу на 

жестком диске. После того, как вы отсканировали книгу, вы можете 

использовать «сохранить текущую книгу Как» пункта меню, чтобы 

скопировать книгу на компакт-диск или в память компьютера. 

1. Идите в меню книги и нажмите на «сохранить текущую книгу Как». 
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2. С помощью кнопки «Обзор» выберите диск и/или папку, куда 

нужно копировать книги. 

3. Введите новое название для книги. 

4. Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Это может занять несколько секунд, чтобы сохранить книги. Вы 

можете просмотреть и прочитать копии, сделанные с помощью 

программного обеспечения Zoom-Office на любой IBM-совместимом 

компьютере. 

Полезные советы для Zoom-Ex камеры 

- Если вы работаете с более чем одним приложением Windows, 

одновременно, Zoom-Ex может потерять фокус. Вы знаете, что оно 

потеряло фокус, если бы вы попытались включить камеру или выключить 

и нажатие на пробел ни к чему не приводит. Щелкните мышкой в любом 

месте на экране, чтобы передать фокус Zoom-Ex приложению. 

- Есть флажок на вкладке «Общее окно настроек»: ― используйте 

клавиши со стрелками, чтобы имитировать X-Y таблицу. Эта опция по 

умолчанию отключена. По опциям позволяется вам использовать клавиши 

со стрелками во время чтения текста. Например: чтобы перейти к 

следующему слову, предложению, и т. д. Если вы заметили, что стрелки 

ведут себя не должным образом для чтения, пожалуйста, проверьте эту 

настройку. 

Заключение 
Данный материал поможет специалисту и педагогу организовать 

плодотворную практическую работу на своих занятиях по подготовки, 

создании и работе с текстами различной сложности и графическими 

изображениями, а также сохранении и преобразовании в различные 

форматы для использования на различных мобильных носителях 

(тифлоплейерах, тифлокнигах, органайзерах и т.п.) 
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