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Инновационная 

презентация



Уникальная концепция
Настольная документ-камера VZ-3

WolfVision – это успешная семейная компания, располагающаяся в Австрии. Компа-

ния WolfVision является технологическим лидером на рынке документ-камер, устанав-

ливающим мировые стандарты по качеству продукции, инновационности, надежности 

и удобству использования.

Документ-камера базового уровня WolfVision VZ-3 обладает всеми основными характери-

стиками, необходимые любым пользователям, а также обеспечивает такое же высокое ка-

чество изображения, простоту эксплуатации и надежность, которые характерны для всей 

линейки продукции WolfVision. 

Документ-камера VZ-3 отличается уникальным новым дизайном, объединяющим камеру, 

осветительную систему и электронику в штативе документ-камеры.

Дополнительная информация о функциях, 

фотографии и анимационные 3D-ролики 

доступны по адресу

www.wolfvision.com



Длительный 
срок службы

Образовательные и коммерческие 

организации отмечают исключитель-

ное качество и прочность конструкции 

документ-камер компании WolfVision. 

Они рассчитаны на предельно 

длительный срок эксплуатации.



Великолепное 
качество изображения
Документ-камеры WolfVision всегда отличались великолепным качеством изображе-

ния, обеспечиваемым сочетанием высококачественных компонентов и важных ноу-хау. 

Для них характерно отличное качество изображения, в том числе высокое разрешение 

в каждой его точке, включая края. Другие их достоинства – естественность цветов, высо-

кая частота смены кадров, быстрая и точная автофокусировка, плавное изменение мас-

штаба, отсутствие искажений, равномерное освещение без бликов или цветовых пятен 

и многое другое.

Высочайшее качество изображения присуще всему модельному ряду WolfVision, от при-

боров базового уровня до премиум-класса. Качество изображения документ-камеры 

определяется качеством своего самого «уязвимого» компонента. Ниже перечислены 

пять основных элементов, которые отвечают за качество.

Датчик изображений (CCD) 
Датчик изображений 1-CCD 

высокого разрешения обеспечивает 

захват высококачественного 

изображения.

Объектив камеры
Большой объектив высокой 

точности премиум-класса создает 

более качественное изображение, 

чем объектив низкой ценовой 

категории.

Электронное 
аппаратное обеспечение 
Высококачественные 

компоненты 

обеспечивают высокую 

производительность, 

прочность и надежность.

Программное обеспечение 
(микропрограммы) 
Усовершенствованное 

программное обеспечение 

максимально усиливает потенциал 

аппаратного обеспечения, 

гарантируя превосходное качество 

изображения.

Светодиодная 
система освещения
Светодиодная система 

высокой яркости с низким 

энергопотреблением обеспечивает 

равномерное освещение для 

точного цветовоспроизведения.



Большой диапазон 
увеличения изображения
Большой диапазон увеличения изо-

бражения является одной из наибо-

лее важных характеристик камер 

для передачи прямых изображе-

ний, так как только оптическое уве-

личение позволяет снимать объек-

ты в полном разрешении.

Настольные документ-камеры от 

компании WolfVision предоставля-

ют оптическое увеличение 12х, ко-

торое позволяет в полном размере 

снимать такие большие объекты, 

как открытая книга (300 x 400 мм/

11,81" x 15,75") и такие маленькие, 

как почтовая марка (33 x 25 мм/

1,3" x 1") и отображать их на весь 

экран. Для увеличения еще более 

маленьких объектов размером до 

17 x 13 мм (0,7" x 0,5") настольная 

камера обеспечивает также циф-

ровое увеличение 2х.

Без необходимости 
регулировать свет
Осветительная система оптими-

зирована для рабочей поверхно-

сти, поэтому никогда не возникает 

необходимости в какой-либо регу-

лировке освещения. 

Рабочая поверхность сухого стирания 
Настольная документ-камера VZ-3 может 

поставляться с дополнительной самоклея-

щейся рабочей поверхностью сухого стира-

ния. Такая рабочая поверхность позволяет 

докладчику писать и стирать написанное с 

помощью специальных маркеров и ласти-

ков, превращая документ-камеру в класс-

ную доску или электронный флипчарт. 

Защита от кражи
Документ-камера оснащена двумя 

устройствами для защиты от кражи. 

На нижней стороне рабочей по-

верхности имеется резьба для 

крепления прибора к столу с 

помощью входящего в комплект 

поставки болта. Также можно 

использовать защитный трос 

с Т-образным замком (замок 

Kensington®).

Простота использования/
кольцо трансфокации
Для успеха презентации важна 

простота использования документ-

камеры. Не очень опытным пользо-

вателям достаточно поворачивать 

кольцо трансфокации в верхней ча-

сти штатива документ-камеры, так 

как все остальные параметры на-

страиваются автоматически. 

Автофокусировка работает посто-

янно, поэтому докладчику не тре-

буется думать о фокусировке.

Камера 
высокого разрешения
Документ-камера VZ-3 обору-

дована камерой 1-CCD высоко-

го разрешения, показывающей 

30 кадров в секунду с точностью 

цветопередачи sRGB. Камера мо-

жет выводить изображения в ис-

ходном формате высокого разре-

шения SXGA-, WXGA и 720p.

Все имеющиеся на рынке про-

екторы, мониторы или плазмен-

ные панели могут использовать по 

крайней мере один из этих стан-

дартов. Плавность движения га-

рантирована, так как все модели 

документ-камер WolfVision могут 

регистрировать 30 кадров (изо-

бражений) в секунду в любом раз-

решении.

Основные функции



www.wolfvision.com/green

Дополнительные функции

Гибкая установка
Благодаря инновационной 

конструкции модель VZ-3 обе-

спечивает чрезвычайную гиб-

кость установки. Этот ком-

пактный и портативный при-

бор может легко обслуживать 

несколько разных помеще-

ний, а также использоваться 

как фиксированная документ-

камера без рабочей поверх-

ности. 

Возможность удаления рабо-

чей поверхности удобна при 

ограниченном свободном про-

странстве. Это дает дополни-

тельные возможности, если 

необходимо внедрять VZ-3 

в специальное оформление 

помещения, а также представ-

ляет собой оптимальное ре-

шение для установки прибора 

на кафедре. 

Светодиодная система освещения 
с высокой яркостью

Высочайшая прочность конструкции 
и длительный срок службы

Система освещения имеет 

длительный срок эксплуата-

ции 30 000 часов, в течение 

которого, как правило, не тре-

буется технического обслужи-

вания. Свет документ-камеры 

сфокусирован на  рабочей по-

верхности. В темном помеще-

нии не ослепляются ни ауди-

тория, ни докладчик, кроме 

того, на видеопроекционном 

экране почти нет рассеянного 

света, который мешает.

Высокое качество сборки 

и долговечность являются ба-

зовыми требованиями при 

производстве всего спектра 

продукции WolfVision. Прибо-

ры WolfVision отличаются вы-

сокой прочностью, их непро-

сто повредить. Они рассчита-

ны на очень долгую эксплуа-

тацию. Если вам интересно 

убедиться в разнице по меха-

нической устойчивости и на-

дежности между документ-

камерой WolfVision и любой 

другой документ-камерой 

на рынке, вам достаточно 

прикоснуться к приборам. Вы 

немедленно почувствуете раз-

ницу.



LAN

Возможности подключения

Порт USB/программное обеспечение 
для интеграции систем

Управление с помощью внешних устройств

Компьютерный ввод

Обновление микропрограммы

Документ-камеру можно под-

ключать к компьютеру с помо-

щью порта USB 2.0 или пор-

та для локальной сети с помо-

щью программного обеспече-

ния WolfVision Connectivity либо 

драйвера WIA, Twain или ви-

деозахвата. Входящее в ком-

плект поставки программное 

обеспечение Connectivity по-

зволяет сохранять изображе-

ния и видеоматериалы на PC 

или Mac, управлять устрой-

ством, обновлять микропро-

грамму, добавлять коммента-

рии, немедленно распечаты-

вать изображения с камеры 

и даже транслировать их в сети.

Документ-камерой VZ-3 мож-

но управлять с помощью 

внешних устройств (напри-

мер, дистанционного пульта 

управления всем помещени-

ем, системы видеоконферен-

ции или компьютера) посред-

ством интерфейса USB или 

локальной сети. Более ста-

рые приборы, оборудован-

ные последовательным пор-

том RS232, могут подклю-

чаться через переходник с по-

следовательного порта на ло-

кальную сеть или с последо-

вательного порта на USB дру-

гих производителей. Порт ло-

кальной сети модели VZ-3 мо-

жет использоваться только 

для управления и обновления 

микропрограмм.

Во время презентации мож-

но использовать кнопку Extern 

документ-камеры для пере-

ключения от ее изображений 

на изображения компьютера, 

подключенного к ее внешне-

му входу. Для переключения 

с одного источника изобра-

жения на другой не требует-

ся использовать другой пульт 

ДУ (проектора или монитора).

   Обновляя микропрограмму, 

   вы бесплатно получите новые 

функции и усовершенствова-

ния! Всего лишь за 2–3 мину-

ты можно скачать обновления 

микропрограмм из Интерне-

та и загрузить их в документ-

камеру,    чтобы использо-

вать последнюю версию про-

граммного обеспечения. 

   Программное обеспечение 

Connectivity Обновить микро-

программу можно через порт 

локальной сети или USB-порт 

документ-камеры. Специали-

сты WolfVision постоянно со-

вершенствуют аппаратуру, 

   применяя новейшие техноло-

гии,    идущие в ногу со време-

нем.

Дополнительная информация о функциях, 

фотографии и анимационные 3D-ролики 

доступны по адресу

www.wolfvision.com



Технические характеристики VZ-3
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Технология построчная развертка

Камера 1-CCD 1/3”

Кадров в секунду (снятых камерой) 30 (во всех разрешениях)

Число эффективных пикселей (= пикселей, 
фактически использованных для информации изображения)

1280 x 960 (= 1 228 800)

Всего пикселей на CCD-матрице 1 320 000

Число пикселей, обрабатываемых в секунду 
(= количество эффективных пикселей x количество кадров в секунду)

36 864 000

Воспроизведение цветов/точность очень хорошие цвета (точность цветопередачи — sRGB)

Вывод сигнала в исходном разрешении SXGA- (1280 x 960), WXGA (1280 x 800) и 720p HD (1280 x 720)

Конвертируемые выходные сигналы (4:3 и 5:4) XGA (1024 x 768)

Конвертируемые широкоэкранные выходные сигналы (16:9 и 16:10) WXGA (1360 x 768)

Разрешение (измеренное) 710 линий

Регулировка диафрагмы автоматическая (ручная в экранном меню)

Регулировка баланса белого автоматическая и ручная

Автофокусировка/скорость да (постоянно работает, высокоскоростная)

Ручная фокусировка да

Затвор автоматический, ручной, с защитой от мерцания

Экранное меню и экранная справка да

Обновление микропрограмм через порты USB и локальной сети

Увеличение/объектив Увеличение 24x (оптическое 12x + цифровое 2x), с двухскоростным 
кольцом трансфокации

Макс. высота объекта на рабочей поверхности 60 мм (2,4”) в телеположении, 320 мм (12,6”) в широкоугольном 
положении

Макс. область захвата на рабочей поверхности длина: 300 мм (11,81”), ширина: 400 мм (15,75”)

Мин. область захвата на рабочей поверхности (в полном разрешении, 
с оптическим увеличением)

33 x 25 мм (1,3” x 1”)

Мин. область захвата на рабочей поверхности (с цифровым увеличением) 17 x 13 мм (0,7” x 0,5”)

Глубина фокуса на небольшом объекте (42 x 33 мм) 10 мм (0,4”)

Глубина фокуса на большом объекте (360 x 270 мм) 260 мм (10,2”)

Диапазон наклона камеры отсутствует

Ослепление аудитории или докладчика отсутствует

Источник света светодиодная система

Программное обеспечение для интеграции систем (USB/LAN, 
для управления, захвата изображения и видео, а также обновлений 
микропрограммного обеспечения)

входит в комплект (для 32 и 64-битовых Windows и Macintosh, 
совместимость с Twain/WIA, с драйвером видеозахвата)

Область без бликов на рабочей поверхности вся рабочая поверхность

Рациональная система складывания механический штатив

Предварительные настройки, задаваемые пользователем нет

Специальная рабочая поверхность для прозрачных материалов да

Съемка слайдов световой планшет дополнительно

Нижняя подсветка внешние световые планшеты дополнительно

Внешний компьютерный ввод/переключатель ввода да (15-контактный разъем D-Sub/VGA)

Память для изображений 1 фиксированное изображение

Альтернативный показ изображений усиленная контрастность текста/негативные изображения/
негатив-синие изображения/черно-белые изображения

Вывод RGB через DVI к адаптеру или кабелю VGA/RGB

Вывод DVI DVI-I (цифровой)

Выход HDMI при использовании кабеля DVI – HDMI

USB-порт/стандарт порт mini-USB 2.0 Device

Порт Ethernet/LAN, с IP-адресацией только для управления и обновления микропрограммы

Порт RS232 нет (при необходимости можно использовать адаптеры от порта 
локальной сети к RS232 или от USB к RS232)

Размеры при работе (Д x Ш x В) 488 x 305 x 505 (19,2” x 12” x 19,9”)

Размер в сложенном виде (Д x Ш x В) 560 x 305 x 135 мм (22” x 12” x 5,3”)

Масса 3,5 кг (7,7 фунта)

Рабочая температура/относительная влажность 0–40 °C (32–104 °F), 40–60 %

Защита от кражи Т-образный замок (замок Kensington®) и болт для крепления на столе

Питание внешний блок питания: диапазон 100–240 В, 25,5 Вт, потребление 
питания 19,2 Вт, питание по Ethernet (Power over Ethernet plus, 
стандарт IEEE 802.3at)

Гарантийный срок 5 лет
Все компоненты изготовлены в Европейском союзе (Австрия) Модель VZ-3 доступна только в Северной Америке и Азии Возможно изменение конструкции и технических характеристик!
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Главный офис:

WolfVision GmbH 

6833, Клаус/Австрия, 

тел. ++43-5523-52250 

wolfvision@wolfvision.com

Офис продаж 

WolfVision GmbH в Германии: 

тел. ++0800-9828-787 

wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Западный региональный офис продаж 

WolfVision, Inc. в США: 

тел. ++1-650-648-0002 

sales@wolfvision.us

Восточный региональный офис 

продаж WolfVision, Inc. в США: 

тел. ++1-770-931-6802 

sales@wolfvision.us

Офис продаж 

WolfVision Asia в Азии: 

тел. ++65-6366-9288 

info@wolfvisionasia.com

Офис продаж 

WolfVision Canada, Inc. в Канаде: 

тел. ++1-613-741-9898 

wolfvision.canada@wolfvision.com

Офис продаж 

WolfVision Co. Ltd. в Японии: 

тел. ++81-3-33603231 

wolfvision.japan@wolfvision.com

Офис продаж WolfVision UK Ltd. 

в Великобритании: 

тел. ++44-161-435-6081 

wolfvision.uk@wolfvision.com


