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Линейка продукции



Способствуя 
формированию 
знаний



Если у вас есть что сказать, важно донести ваши мыс-

ли до аудитории и произвести на нее впечатление, за-

тратив при этом минимум времени и средств.

Наша цель состоит в том, чтобы помогать эффективно 

представлять информацию и свободно делиться зна-

ниями с другими людьми. И это не должно зависеть 

ни  от  способа подачи информации, ни от времени, 

ни от того, имеется ли возможность собрать всех слу-

шателей в одной аудитории.

Знание — сила, и это относится к каждому из нас.

Наша концепция развития



Дополнительные сведения см. по адресу:

www.wolfvision.com

Компания WolfVision поставляет продукты и услуги ведущим университетам, компаниям, школам 

и  другим организациям во всем мире. Являясь признанным «технологическим лидером» на  рынке 

документ-камер и решений для представления данных, компания WolfVision успешно задает 

новые стандарты на инновационные, надежные, удобные и высокопроизводительные решения 

для представления данных.

Наш более чем сорокалетний опыт на рынке технологий представления данных и обширные 

знания во всех областях применения помогают нам проводить комплексные консультации, 

чтобы подбирать индивидуальные сочетания оборудования, программного обеспечения 

и аксессуаров для документ-камер, улучшающие условия для общения, совместной работы 

и обмена знаниями в любых средах. Для каждого отдельного решения мы предоставляем 

не только предпродажное консультирование, но и послепродажное обслуживание, обучение 

и поддержку, чтобы вы смогли извлечь максимум выгоды из своего вложения.

Более качественное 
взаимодействие улучшает 
совместную работу
Ведущий поставщик продуктов и услуг для представления данных

www.wolfvision.com/green





Исследования показывают, что презентации, про-

водимые с использованием документ-камеры, 

значительно повышают эффективность обучения, 

так как визуальное представление информации — 

это наиболее эффективный способ передачи зна-

ний. Использование документ-камеры позволяет 

привлечь внимание аудитории и поддерживать его 

в течение всей лекции. Здесь играет роль эффект 

«живого» изображения на экране. Представьте, 

что у вас есть возможность просмотреть фильм, 

а не просто последовательность фотографий.

Эффективное обучение 

(способность запоминать 

самое важное)
* ** ** **** *****

Внимание аудитории * ** ** **** *****
Степень вовлеченности * *** * ***** *****
Возможность быстрого 

отображения предметов 

из аудитории
- ** * **** *****

Среднее время подготовки 

(для выступающего) - 30 минут 120 минут 10 минут 90 минут

Гибкость (для внесения 

изменений во время 

презентации)
***** ** ** ***** *****

Профессиональный 

внешний вид (презентации) * ** **** **** *****

Эффективные презентации

Презентация 

без визуальных средств

Презентация  

с плакатами

Презентация  

с PowerPoint

Презентация  

с документ-камерой

Презентация  

с документ-камерой  

и PP/видео

Дополнительные сведения о том, как можно улучшить презентацию с помощью документ-камеры, см. по адресу: www.wolfvision.com/presentations

Презентация 

ббез визуальных сых средсредствтв

Презентация 

с плс плакатакатамиами

Презентация 

с Poс PowerPwerPointoint

Презентация 

с дод кумеу нт-камерой

Презентация 

с документ-камерой 

и PP/видео

Flip
Chart



Более эффективные 
коммуникации  
и совместная работа 
WolfVision предлагает наиболее полный спектр настольных и потолочных документ-камер, в том чис-

ле для высококачественной и интуитивно понятной передачи изображений, а также для реализации 

полнофункциональных мультимедийных систем представления данных. Наши гибкие решения обе-

спечивают высокую эффективность передачи изображений в любой ситуации:

Стереоскопическое трехмерное 

изображение

Используйте свое устройство

Запись в формате HD со звуком

Хранение в облаке

Интеграция мультимедийных 

данных

Потоковая передача и обмен 

данными

Поворотная головка камеры

Рабочие поверхности 

с возможностью сухого стирания

Высококачественное 

формирование изображений

Простота использования

Обновление внутреннего 

программного обеспечения

Встроенный FTP-клиент

Документ-камеры WolfVision гаранти-

руют непревзойденное качество изо-

бражения.

WolfVision дает возможность доба-

вить в профессиональные презента-

ции новое измерение.

Используйте личные устройства со-

вместно с документ-камерой WolfVision 

на презентациях и лекциях.

Наши документ-камеры с поддерж-

кой записи в формате HD превраща-

ют запись и распространение целых 

презентаций и лекций в предельно 

простую задачу.

WolfVision позволяет легко сочетать 

«живую» картинку документ-камеры 

с другими материалами во время 

проведения презентации.

Некоторые документ-камеры WolfVision 

позволяют загружать видеороли-

ки и  изображения непосредственно 

на FTP-сервер в ручном или автомати-

ческом режиме.

Выберите документ-камеру WolfVision 

с поддержкой беспроводной свя-

зи и  используйте его совместно 

с  vSolution Connect для iPad, чтобы 

упростить отправку и загрузку мате-

риалов.

Поворот головки камеры документ-

камеры на надежном кронштейне 

позволяет легко записывать данные 

из любой части помещения.

Взаимодействуйте и обменивайтесь 

информацией со своей аудиторией 

независимо от географического ме-

стонахождения ее участников.

Этот дополнительный аксессуар 

предоставляет оперативный доступ 

к встроенной лекционной доске для 

заметок и аннотаций.

Наши уникальные и инновационные 

решения для представления данных 

всегда интуитивно понятны и удобны 

в использовании.

Регулярно выпускаемые обновления 

внутреннего программного обеспе-

чения содержат технические усо-

вершенствования, оптимизирующие 

работу устройства.

Безопасность

Документ-камеры и камеры WolfVision 

снабжены практичными, эффектив-

ными и надежными функциями обе-

спечения безопасности.

Без вреда для окружающей 

среды

Документ-камеры и камеры WolfVision 

спроектированы таким образом,  

чтобы минимизировать воздействие 

на окружающую среду.



Документ-камера позволяет докладчику офор-

мить свои идеи в виде убедительных интерак-

тивных презентаций, простых для восприятия 

аудиторией, и использовать для взаимодействия 

с участниками собрания наиболее эффективный 

из доступных способов представления данных.

Впечатляющие презентации

Обучение и тренинги  

Видеоконференции и дистанционное 

присутствие

Судебные заседания и юридические 

инстанции

Здравоохранение

Собрания и конференции

Документ-камеры WolfVision помогают инструкто-

рам организовывать учебный процесс и доносить 

информацию до студентов, формируя четкое 

представление об обсуждаемом материале и спо-

собствуя его запоминанию.

Документ-камера WolfVision является оптималь-

ным средством для обеспечения совместной ра-

боты, когда возникает необходимость продемон-

стрировать и обсудить определенные продукты, 

проекты, прототипы, планы и т. п. Кроме того, она 

как нельзя лучше подходит для составления при-

мечаний и схем и исключает необходимость ис-

пользования плакатов и лекционной доски.

Документ-камеры WolfVision невероятно просты 

в использовании, позволяя, например, специали-

стам в области здравоохранения сконцентриро-

ваться на наиболее важных задачах — лечении 

и заботе о пациентах.

Документ-камеры WolfVision позволяют легко 

продемонстрировать всем участникам заседаний 

улики, связанные с рассматриваемым преступле-

нием, заключения судебной экспертизы, рент-

геновские снимки и судебные доказательства 

в высоком разрешении, без необходимости пре-

рывания судебного заседания.



Документ-камеры WolfVision известны своим высоким качеством изображения, которо-

го удалось достичь благодаря идеальному сочетанию высококачественных компонентов 

и большого опыта компании. Наши документ-камеры обеспечивают высокое разрешение 

по всей области изображения, естественные цвета и высокую частоту кадров, благодаря 

чему достигается плавность картинки с движущимися объектами. Быстрый и точный ав-

тофокус, четкое масштабирование — залог стабильной работы устройства. Объективы 

класса hi-end формируют изображение, лишенное искажений, а высокотехнологичная си-

стема освещения характеризуется равномерностью распределения света без отражений 

и ярких пятен.

Ядро обработки изображений WolfVision YSOP1, основанное на новейших технологиях, 

быстро и эффективно обрабатывает большие объемы данных, формируя впечатляющее 

изображение высокой четкости с непревзойденным уровнем точности и детализации.

Превосходное качество 
изображения

Сенсоры высокого разрешения 

WolfVision обеспечивают захват 

данных изображения с наивыс-

шим качеством.

Высококачественные компо-

ненты обеспечивают высокую 

скорость, стабильность и на-

дежность работы.

Светодиодная лампа высокой 

яркости с низким энергопотребле-

нием отличается равномерностью 

распределения света, обеспечивая 

точную цветопередачу.

Усовершенствованное про-

граммное обеспечение помогает 

максимально полно использо-

вать возможности оборудова-

ния, гарантируя превосходное 

качество изображения.

Сенсор

Электронные компоненты

Программное обеспечение 

(встроенное)

Система освещения

Большой объектив премиум-

класса обеспечивает непре-

взойденную эффективность 

передачи изображения.

Высококачественная оптика



Свобода представления

На данный момент документ-камера является 

самым гибким из доступных средств представ-

ления данных. Она позволяет быстро и легко 

захватывать любой материал, а также выводит 

сигнал высокого разрешения для проекторов, 

мониторов, интерактивных досок и  систем 

для  проведения видеоконференций.  Вы  мо-

жете отображать все что угодно в любое время 

без длительной предварительной подготовки.



Решение
Комплексная, 

гибкая, удобная 

и расширяемая  

система



Настольные документ-камеры 

VZ-8plus4

VZ-9.4L

Серия VZ-8
Четвертое поколение VZ-8light обладает 

внушительным набором стандартных воз-

можностей, включая 14-кратное оптиче-

ское увеличение, собственное разрешение 

HD 1080p, высокоскоростной автофокус 

и выход HDMI. Документ-камера VZ-8plus4 

поставляется в таком же корпусе, однако 

обладает многими дополнительными воз-

можностями, например функциями пред-

варительного просмотра выводимого изо-

бражения и потокового воспроизведения 

видео в формате H.264 по локальной сети, 

кроме того, VZ-8plus4 выводит изображе-

ние с частотой 60 кадров/с, обеспечивая 

плавность воспроизведения и ускоренный 

автофокус.

Серия VZ-3
Наши передовые документ-камеры VZ-3 

и  VZ-3s имеют уникальный запоми-

нающийся дизайн, где камера, система 

освещения и электронные компоненты 

встроены в манипулятор. Модель VZ-3 

предельно компактна и  удобна для пере-

носки, что  облегчает ее использование 

в разных помещениях. Модель VZ-3s от-

личается только отсутствием рабочей по-

верхности. Она  предназначена для уста-

новки в одном месте и имеет экономящий 

место поворотный диск, присоединяемый 

прямо к деке стола или подиуму.

Серия VZ-9.4
Новейшие документ-камеры серии VZ-9.4 

полностью преобразуют работу с мульти-

медийными материалами для презента-

ции. Документ-камеры VZ-9.4F и VZ-9.4L 

оснащаются встроенным адаптером бес-

проводной сети и звуковой системой. Обе 

модели являются полнофункциональны-

ми мультимедийными записывающими 

устройствами и поддерживают запись 

в формате HD, что позволяет записывать 

содержимое мультимедийных презента-

ций целиком. Модель VZ-9.4F поддер-

живает запись в собственном разреше-

нии HD 1080p с частотой кадров 60 к/с. 

Модель VZ-9.4L оснащена HD-камерой 

WXGA/720p со скоростью записи 30 к/с, 

а также синхронизируемыми лазерными 

маркерами для быстрого позиционирова-

ния объектов.

Серия VZ-P
В документ-камерах серии P от компании 

WolfVision реализована передовая техно-

логия визуализации для обеспечения не-

превзойденной эффективности передачи 

изображения. Применяемое в них син-

хронизируемое световое поле позволяет 

легко размещать отображаемые материа-

лы, поэтому данные настольные документ-

камеры рекомендуется использовать в тех 

случаях, когда требуется высокоточное 

отображение предметов с максимально 

точной цветопередачей, подсветка без за-

тенения и максимальная глубина резкости.

«Нашим преподавателям 
и студентам нужны са-
мые передовые техноло-
гии. Именно поэтому мы 
оборудовали 95% учеб-
ных аудиторий документ-
камерами WolfVision».
 
Доктор Джеймс П. Фрази 
(James P. Frazee) 
Старший специалист по техноло-
гиям обучения в Государственном 
университете Сан-Диего, США

VZ-P18/VZ-P38

VZ-3 VZ-3s

VZ-8light4

VZ-9.4F



Потолочные документ-камеры 
и камеры

VZ-C12³/VZ-C32³

EYE-10/EYE-12

Серия VZ-C6
Потолочная документ-камера VZ-C6 име-

ет собственное разрешение HD 1080p 

со  скоростью 30 кадров в секунду, син-

хронизируемое световое поле для легкого 

размещения предметов, 12-кратное опти-

ческое и 4-кратное цифровое увеличение, 

встроенный адаптер беспроводной сети 

и 8 ГБ внутренней памяти. Это первая 

модель из линейки потолочных документ-

камер WolfVision, имеющая встроенные 

функции видеозаписи в формате HD. 

Камеры прямой трансляции
EYE-10 и EYE-12 — это камеры прямой 

трансляции с высоким разрешением, 

которые можно использовать для про-

ведения различных презентаций с пря-

мой трансляцией изображений, а также 

в качестве альтернативы потолочной 

документ-камере. Хотя камеры серии EYE 

не имеют своей системы освещения, мож-

но использовать имеющиеся в помещении 

осветительные приборы или прожектор 

для рабочей поверхности.

VZ-C6

Потолочные документ-камеры WolfVision можно встроить в подвесной потолок или установить 

на потолке в качестве проектора. При этом рабочее пространство не загромождается оборудованием, 

ничто не заслоняет выступающего от аудитории во время презентации, а также становится возможным 

отображение более крупных предметов по сравнению с применением настольной документ-камеры. 

Наше уникальное синхронизируемое световое поле подсвечивает область захвата и показывает, куда 

именно нужно помещать материалы, при этом оно автоматически корректируется при изменении 

масштаба.

Серия VZ-C12/VZ-C32
Документ-камеры VZ-C12³ и VZ-C32³ 

имеют камеры 1-CCD и 3-CCD соответ-

ственно, а наличие телеобъектива расши-

ряет диапазон высоты установки. Камеры 

3-CCD обеспечивают 100%-ную цветопе-

редачу и рекомендованы к использованию 

в тех случаях, когда абсолютная цветопе-

редача является неотъемлемым требова-

нием.

VZ-C6



Серия устройств для трехмерной визуализации

Модель VZ-C3D можно использовать для широкого 

спектра задач, где требуется трехмерное представ-

ление, включая видеоконференции, дистанционное 

присутствие, медицину (в том числе предоставление 

медицинских услуг на расстоянии), разработку про-

дуктов, проектирование, науку, образование и многие 

другие.

улучшает восприятие любых презентаций, лекций или 

учебных курсов.

более реалистично и интересно.

-

сутствия трехмерное отображение помогает участни-

кам полнее погрузиться в процесс.

-

мой информации является огромным преимуществом 

в медицине, предоставлении медицинских услуг 

на  расстоянии, разработке продуктов и проектиро-

вании.

-

священные выпуску продуктов на рынок, производят 

большее впечатление.

VZ-C3D

Еще более естественная 
подача материала
VZ-C3D от компании WolfVision является единственным в мире решением для проведения презентаций 

с «интерактивной» трехмерной картинкой. Эта стереоскопическая трехмерная документ-камера 

с креплением к потолку имеет два высокоточных объектива и встроенный микшер, что позволяет 

просматривать интерактивные трехмерные изображения высокой четкости в режиме реального 

времени на любом экране с поддержкой трехмерного отображения.  Как и другие документ-камеры 

WolfVision с креплением к потолку, модель VZ-C3D имеет синхронизируемое световое поле WolfVision, 

позволяющее легко и быстро размещать объекты.



Простая и быстрая запись

Создание уникальных мультимедийных презентаций
На документ-камерах серии 

VZ-9.4 и VZ-C6 запись можно 

осуществлять не только с  по-

мощью собственной каме-

ры. Можно легко записывать 

внешнее содержимое, напри-

мер презентации PowerPoint, 

цифровые изображения, веб-

страницы, документы PDF 

и т. д. с компьютера или план-

шета, подключив его к одно-

му из входных портов HDMI 

на  документ-камере, с раз-

решением HD 720p, частотой 

кадров до 30 к/с и звуковым 

сопровождением.

Удобные варианты организации памяти
Записанные видеоролики 

и  изображения можно сохра-

нять во внутренней памяти 

документ-камеры, емкостью 

8  Гб, объема которой доста-

точно для хранения тысяч 

изображений, либо в среднем 

10 часов видео (в зависимости 

от содержимого). Также можно 

использовать USB-накопители 

или внешние жесткие диски, 

позволяющие увеличить ем-

кость хранилища.  

Видеозапись высокой четкости
Документ-камеры серии VZ-9.4 и VZ-C6 оснащены 

встроенной функцией записи, позволяющей 

записывать презентации и лекции целиком — 

в высоком качестве и со звуковым сопровожде-

нием. Эти устройства позволяют быстро и просто 

записывать учебные видеоролики и лекции своими 

силами. 

Эти документ-камеры представляют собой универсальное 

решение  для видеозаписи в формате HD. Использование про-

стого интерфейса не требует наличия особых технических знаний, 

а с помощью кнопки паузы можно записать несколько отрывков 

презентации в виде одного файла, что устраняет потребность в по-

следующем редактировании и утомительном окончательном монтаже.



Синхронизируйте документ-камеру WolfVision 

с  решением vSolution Connect — мощным ин-

новационным приложением для iPad, имеющим 

полнофункциональную мультимедийную панель 

управления. Это уникальное приложение по-

зволяет интегрировать носители любых типов 

и управлять ими с одного устройства, благо-

даря чему можно встраивать в презентации 

материалы, сохраненные локально на iPad или 

в Dropbox.

Простая в использовании функция записи 

в приложении vSolution Connect позволяет запи-

сывать и сохранять в память iPad презентации 

в  полном объеме, включая внешнее содержи-

мое. Просмотр транслируемого изображения 

позволяет постоянно следить за тем, что де-

монстрируется на экране в аудитории, и прово-

дить презентации и лекции, находясь в любом 

ее месте.

Функция аннотирования прекрасно подходит 

для добавления примечаний, эскизов, а так-

же выделения документов, диаграмм и изо-

бражений. Функция выделенной лекционной 

доски предоставляет отдельное простран-

ство для  создания и отображения примечаний 

на экране во время проведения презентации.

Используйте свое устройство

 Solution Connect для iPad



Трансформация презентаций

Приложение vSolution Control позволяет 

документ-камерам WolfVision подключиться 

к iPhone, Windows 8, Windows Phone 8 или 

устройству Android через беспроводную сеть. 

Это интуитивно понятное и удобное приложе-

ние позволяет выступающим использовать 

клавиатуру устройства и функцию предвари-

тельного просмотра выводимого изображения 

для беспроводного управления презентацией 

или лекцией из любой части помещения.

Быстрое переключение мультимедийных 
данных

Удаленное управление визуализатором

Просмотр транслируемого изображения

Снимок изображения

Запись видео

Аннотации к изображениям

Воспроизведение в потоковом режиме
через Интернет

Доступ к материалам, находящимся 
в Интернете

Отобразить содержимое устройства

Предварительный просмотр из нескольких 
источников

vSolution Link позволяет пользователю подклю-

чать компьютер напрямую к документ-камере. 

Это программное обеспечение позволяет со-

хранять, печатать изображения, отправлять 

их по электронной почте, записывать видео-

ролики, добавлять аннотации и использовать 

потоковое воспроизведение видео. Кроме 

того, оно также включает в себя полезные ин-

струменты для автоматической установки об-

новлений встроенного программного обеспе-

чения документ-камеры, позволяя бесплатно 

добавлять новые возможности и технические 

обновления.

 Solution Control для смартфонов

Solution Link для ПК и Mac

В последующих выпусках будет доступно еще больше возможностей.



Наборы компонентов 
и дополнительные аксессуары

Модуль Remote Pack (VZ-8light4)

Набор средств для удаленной работы для  

VZ-8light4 представляет собой превос-

ходную модификацию этой популярной 

модели. Кроме возможности управления 

с помощью инфракрасного пульта ДУ, это 

обновление встроенного программного 

обеспечения позволяет использовать 

встроенную память на 9 изображений, 

плавное затемнение при переключении 

источников изображения, функцию срав-

нения «картинка в картинке» и хост-порт 

USB (для подключения USB-накопителей).

WolfVision предлагает обширный спектр аксессуаров и наборов компонентов, расширяющих функцио-

нальные возможности. Кроме того, это позволяет подстраивать отдельные устройства под конкрет-

ное применение. Ниже приведены наиболее популярные предложения:

Модуль BYOD (VZ-8light4, VZ-8plus4)

Этот набор компонентов включает адап-

тер беспроводной сети и обновление 

внутреннего программного обеспечения, 

позволяющие использовать документ-

камеры VZ-8light4 и VZ-8plus4 с программ-

ным обеспечением vSolution Connect 

для iPad.

Комплект креплений серии EYE

Комплект креплений серии EYE включает 

в себя монтажную пластину и все необхо-

димые крепления для установки камеры 

EYE на подвесном потолке или потолке 

из гипсокартона.

Рабочие поверхности 

с возможностью сухого стирания

Для наших документ-камер можно при-

обрести дополнительно самоприклеи-

вающуюся рабочую поверхность с сухим 

стиранием. На этой рабочей поверхности 

можно писать и рисовать, используя под-

ходящие маркеры и ластики.

Дополнительные сведения 

и аксессуары см. по адресу: 

www.wolfvision.com/accessories
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Спецификации линейки 
продукции



www.wolfvision.com

Узнайте больше о WolfVision

Обратитесь к представителю компании WolfVision, чтобы получить 

дополнительную информацию и оценить производительность, 

универсальность и удобство наших гибких решений, улучшающих 

взаимодействие, совместную работу и обмен знаниями в любых 

средах.

Центральный офис:

WolfVision GmbH

6833 Klaus / Austria

Тел.: +43 5523 52250

wolfvision@wolfvision.com

Торговое представительство 

в Германии

WolfVision GmbH

Тел.: 0800 9828 787

wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Торговое представительство 

в западном регионе США 

WolfVision, Inc.

Тел.: +1 650 648 0002

sales@wolfvision.us 

Торговое представительство 

в восточном регионе США

WolfVision, Inc.

Тел.: +1 770 931 6802

sales@wolfvision.us 

Торговое представительство 

в Азии

WolfVision Asia (Сингапур)

Тел.: +65 6636 1268

info@wolfvisionasia.com

Торговое представительство 

в Канаде

WolfVision Canada, Inc.

Тел.: +1 613 741 9898

wolfvision.canada@wolfvision.com

Торговое представительство 

в Японии

WolfVision Co. Ltd.

Тел.: +81 3 33603231

wolfvision.japan@wolfvision.com

Торговое представительство 

в Великобритании

WolfVision UK Ltd.

Тел.: +44 1628 509 067

wolfvision.uk@wolfvision.com

Торговое представительство 

на Ближнем Востоке

WolfVision Middle East (Дубай)

Тел.: +971 354 2233

middle.east@wolfvision.net

Ваш продавец продуктов WolfVision:
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