
Применение документ камер WolfVision в школах
университетах и других учебных заведениях
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Яркие и убедительные
презентации

Самые важные факторы для проведения успешной презентации в школьной аудитории или в
университетской среде можно легко перечислить, но не просто применить в работе.
Преподаватель или докладчик должен захватывать и удерживать внимание слушателей, быть
хорошо заметным, вызывать интерес, стимулировать, способствовать процессу запоминания,
воздействовать на сознание и увлекать учащихся. Документ-камера WolfVision наилучшим
образом поддерживает усилия выступающего в установлении необходимого контакта и
взаимопонимания с аудиторией. Непосредственное общение становится возможным, когда
фотографии, документы и предметы преобразуются в цифровой вид и становятся доступными
для восприятия, создавая у учащихся очень отчетливые и яркие образы, оставляющие
впечатления надолго. Идея заключается не столько в удачной демонстрации учебного
материала, сколько в достижении главной цели: провести результативное учебное занятие,
лекциюили семинар с высокой степенью запоминанияинформации учащимися.

Боннский университет
Варшавский университет
Военная школа при Главном управлении кадров
министерства обороны РФ (ГУК МО РФ)
Гарвардская Школа Бизнеса
Гарвардский университет
Гейдельбергский университет
Инженерный институт в Брегенце, Австрия
Институт поддержки экономики в Вене
Кувейтский университет Медицинский университет
Инсбрука
Монреальский университет
Московский институт стали и сплавов (МИСиС)
Национальная портретная галерея в Лондоне
Норвежская Школа Управления
Нотр-Дамский университет
Орхусский университет
Саскачеванский университет
Техасский университет
Университет Иоганна Кеплера в Линце
Университет Маастрихта
Университет Мэйдзи
Университет Падуи
Университет прикладных наук в Граце, Австрия
Университет Цюриха
Университет штата Аризона
Университет штата Калифорния Харпер колледж, Чикаго
Хельсинкский университет
Центральные школы в Форествиле, США
Школа Лахти

Ниже приводится краткий список клиентов
использующих документ камеры WolfVision
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Мы живем в очень динамичных и быстро изменяющихся условиях. Технологии и оборудование
устаревают намного быстрее, чем это было в прошлом. Темнеменее, есть исключения из правил,
и таким примером являются документ-камерыWolfVision. Они настолько опережают свое время,
что не потеряют актуальность и технологическую новизну в течение долгих лет с момента
разработки. Это заявление может показаться излишне самоуверенным. Но дело в том, что не все
документ-камеры отличаются универсальным дизайном "на все времена", ориентированным на
пользователя, и далеко не все документ-камеры могут похвастаться ручной сборкой. Документ-
камеры WolfVision обладают вневременным дизайном и собираются исключительно вручную.
Каждый этап производственного процесса проверяется специалистами, лично отвечающими за
качество каждой выпущенной единицы оборудования. Ключевым словом и главной целью
является качество. WolfVision очень гордится достигнутыми результатами, которые в свою
очередь привели к исключительно высокой степени удовлетворенности клиентов.

Университеты Документ камера и интерактивные доски-

Документ-камеры марки WolfVision можно увидеть во
многих университетах всего мира. В университете
Мэйдзи в Токио, одном из лучших японских универси-
тетов, 80 лекционных залов и аудиторий оснащены
документ-камерами WolfVision. Г-н Итару Вада,
руководитель кампуса Изуми, утверждает: "У нашего
технического персонала всегда спрашивают, как
пользоваться компьютерами или аудиосистемой, но
никогда не поступало ни одного вопроса об
использовании документ-камер WolfVision, несмотря
на тот факт, что они постоянно используются в учебном
процессе. С ними так просто обращаться, что ни у кого
не возникает никаких сложностей, и все преподаватели
могут работать с нимибез какой-либо подготовки".

Документ-камеры WolfVision отлично сочетаются с
интерактивными досками. Книги, трёхмерные
предметы или фотографии могут регистрироваться
документ-камерой и демонстрироваться на
интерактивной доске. Изображения печатных или
объемных материалов можно редактировать, снабжать
аннотациями и затем архивировать на подключенном
компьютере или ноутбуке. Юридический факультет в
УниверситетештатаАризона (США) имеет собственный
"репетиционный" зал судебного заседания, где
документ-камера WolfVision подключена к широкому
набору оборудования для проведения презентаций. Во
время репетиций судебных заседаний участники могут
напрямую комментировать, рисовать или выделять
часть изображения, показываемые документ-камерой
WolfVision на интерактивной доске. Кэтрин О'Грэйди,
профессор юридических наук, утверждает:
"Используемые технологии
значительно повышают
обучающиевозможности
“репетиционного”
судебного заседания".
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Первое впечатление о
высочайшем качестве
остаётся навсегда



С документ-камерой легко работать -
вы свободны и можете уделять все
внимание теме и слушателям

Преподавание - это серьезная напряженная работа, которая также требует полной
сосредоточенности. Мы прекрасно понимаем, что для каждого преподавателя, докладчика или
профессора самое главное - сконцентрироваться, чтобы прочитать хорошую лекцию. Поэтому
для нас чрезвычайно важно, чтобы все документ-камеры WolfVision были очень простыми в
использованииине обременяли выступающего никакими техническими сложностями.

Школы

VZ-9plus³

Колледжи

Инженерный институт HTL в Брегенце, северная
Австрия, является широко известным учебным
заведением, готовящим будущих техников и
инженеров. Доктор Маттиас Хирнер, работающий
также профессором физики и информатики, отвечает
за все аудио-визуальное оборудование в институте.
"Документ-камерыWolfVision позволяют намобъяснять
сложные процедуры гораздо более наглядно,
привлекая внимание учащихся к мельчайшим деталям.
Для нас - это просто самое незаменимое средство,
даже трудно себе представить, как можно было раньше
вообщепреподавать без них".

Разнообразное, интересное преподавание является
выгодным как для преподавателей, так и для учащихся.
В Центральной школе г. Форествиль, штат Нью-Йорк,
каждая аудитория оборудована документ-камерой
WolfVision, компьютером, проектором и видео/DVD-
плеером. По мнению Майкла Мерфи, школьного
координатора по техническим вопросам, наибольшей
популярностью пользуются документ-камеры
WolfVision. "Они чрезвычайно популярны среди
преподавателей и учеников, и не только потому, что
очень просты в использовании. Документ-камеры
WolfVision обладают набором всех необходимых
фу н к ц и о н а л ь ны х во зм ожн о с т е й и мо г у т
использоваться в любых классах и по различным
предметам, таким как естественная наука, математика,
история и чтение.”
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Открытие нового корпоративного здания, строительство
которого было завершено в 2008 году, также
подтверждает тот факт, что WolfVision остается верен
принципам экологической чистоты. Дизайн рабочих
мест и рабочих зон соответствует самым современным
стандартам. В здании имеется автоматическая система
интеллектуального освещения, включающая
светильники при обнаружении движения или низкого
уровня общей освещенности. Система
кондиционирования воздуха использует энергию
подземных термальных источников с минимальными
энергозатратами и обеспечивает полную независимость
от ископаемых видов топлива.

WolfVision компания
люди и окружающая среда
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Новая корпоративная штаб квартира
устанавливает экологические нормы
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Партнер WolfVision:

Отдел сбыта в Германии

тел. 0800-9828-787
WolfVision GmbH

wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Отдел сбыта на Западном
побережье США
тел. ++1-650-648-0002
usa.west@wolfvision.com

Отдел сбыта на Восточном
побережье США
тел. ++1-770-931-6802
usa.east@wolfvision.com

Головной офис:

WolfVision GmbH
/

-
wolfvision@wolfvision.com

6833 Клаус Австрия
Тел. ++43-5523 52250

Отдел сбыта в Азии

тел ++65-6366-9288
WolfVision Asia

.
info@wolfvisionasia.com

Отдел сбыта в Канаде

тел
WolfVision Canada Inc

. ++1-613-741-9898
wolfvision.canada@wolfvision.com

Отдел сбыта в Японии

тел. ++81-3-33603231
WolfVision Co Ltd

wolfvision.japan@wolfvision.com

Vertrieb UK
WolfVision UK Ltd

wolfvision.uk@wolfvision.com
тел. ++44-161-435-6081
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www.wolfvision.com

Несомненно, забота об экологии является актуальной
темой, и сегодня все говорят об ответственности
производителей перед общественностью. Но в компании
WolfVision вопрос социальной и экологической
ответственности всегда стоял на первом плане.
WolfVision - семейная компания, поэтому, можно сказать,
что осознание ответственности за судьбы будущих
поколений и мира, в котором они будут жить, является
составной частью корпоративного духа компании.
Помимо получения сертификата менеджмента качества
в соответствии с международным стандартом ISO 9001,
WolfVision также соблюдает систему экологического
менеджмента и сертифицирована по стандарту ISO
14001. Будучи европейским производителем, WolfVision
также соблюдает строгие директивы по защите
окружающей среды:

Директива 2002/95/EС RoHS об ограничении
примененияопределенныхопасныхматериалов
Директива 2002/96/EС WEEE об отходах
электрического и электронного оборудования

Инновационный подход компании позволяет WolfVision
предвосхищать и превосходить требования,
установленныеобязательнымиправилами.

Помимо мер по энергосбережению, таких как снижение
энергопотребления в режиме ожидания, при разработке
продукции большое внимание уделяется экологической
совместимости и экологической полезности. Если учесть
очень длительный срок службы документ-камеры
WolfVision, а также тот факт, что больше 95% изделия
подлежит переработке, то становится ясно, что охрана
природыявляется приоритетнымнаправлениемв работе
компании.
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� Регламент 1907/2006 REACH о регистрации, оценке,
разрешениииограничении химических веществ

Компания "ДЕЛАЙТ 2000":
109004, г. Москва, Таганка,
ул. А.Солженицына, д.27, оф. 150

Тел.: +7(495)225-225-8,
Факс: +7(495)956-29-89
E-mail: ,
Сайт: www.delight2000.com

sales@delight2000.com


