ИНСТРУКЦИИ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VZ-3neo/VZ-3neo Swivel

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Дополнительные сведения см. на нашей странице в Интернете
www.wolfvision.com/support

Меры предосторожности

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ВНИМАНИЕ!
Опасность поражения
электрическим током
Опасное напряжение внутри

Соблюдайте следующие требования:
Используйте эту документ-камеру при правильном напряжении, как указано на маркировке!
Не подвергайте документ-камеру воздействию тепла или влаги!
Не подвергайте документ-камеру чрезмерным ударам!
Убедитесь в наличии достаточной циркуляции воздуха для охлаждения документ-камеры
(вентиляционные отверстия находятся сзади)!
Если обнаружены какие-либо неисправности (ненормальный шум, запах, дым и т. д.), немедленно
отключите документ-камеру от сети и обратитесь к продавцу!
Не используйте поврежденный блок питания или шнур питания. Это может привести к короткому
замыканию или поражению электрическим током!
Во избежание опасности не вносите изменения в документ-камеру и не работайте без надежно
закрепленной крышки! Не подвергайте документ-камеру воздействию воды, металлических
предметов или легковоспламеняющихся материалов.
Не устанавливайте документ-камеру в местах, подверженных воздействию сильных магнитных
полей или электрических токов.
Не устанавливайте документ-камеру в местах, где есть излучение. Это может привести к искажению
изображения на мониторе или повреждению датчика камеры.
Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками!
Если документ-камера не используется в течение длительного времени, отключите ее от сети!
Прилагаемый кабель HDMI предназначен только для демонстрационных целей. Используйте
высококачественный кабель для рабочей установки.
Используйте прилагаемый источник питания 12 В пост. тока. В качестве альтернативы можно
использовать источник питания от сети Ethernet + (он должен быть сертифицирован IEC/EN/UL/CSA
60950-1 или 62368-1 и соответствовать требованиям отраслевого стандарта IEEE802.3at-2009).

Меры предосторожности для светодиодного освещения в соответствии с EN62471:
Система светодиодного освещения — не смотрите на луч!
Не вносите изменения в систему светодиодного освещения!
Не смотрите на луч света с помощью оптических инструментов!
Ne pas regarder dans l'objectif lorsque le visualiseur est en marche!
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Приемочные испытания
Маркировка
на устройстве:
Проверено на соответствие
стандартам FCC

Нормативная информация FCC
Настоящее оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых
устройств класса A согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения
разумной защиты от вредных помех при работе оборудования в коммерческой среде. Настоящее
оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию; если оно установлено
и используется с нарушением инструкции по эксплуатации, то может создавать вредные помехи для
радиосвязи. Эксплуатация настоящего оборудования в жилом помещении может вызывать вредные помехи.
В этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет.
Если это оборудование создает помехи службам радиосвязи, что можно определить путем его выключения
и включения, то рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих
способов:
– переориентировать или переместить приемную антенну;
– увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
– подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.
Настоящее устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация регулируется следующими двумя
условиями:
(1) Настоящее устройство не должно создавать вредных помех, и
(2) настоящее устройство должно принимать любые получаемые помехи, в том числе те, которые могут
вызвать его нежелательную работу.
Информация для пользователя и интегратора:
Настоящий продукт разработан, проверен и изготовлен в соответствии с местными директивами
и стандартами, например, EMC, стандартом ANSI/UL 62368-1 и стандартом CAN/CSA C22.2 No. 62368-1
и CB-схемой.
Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь к своему дилеру или в компанию WolfVision
(www.wolfvision.com).
Предупреждаем, что изменения или модификации, внесенные пользователем и не одобренные явно
стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования!

Патенты по всему миру
EU 0 362 737
DE P58907684.1-08
CN 89107780.4
JP 1725033

KR 128059
US 5,027,219
EU 0 987 874
JP 3 544 900

AU 765617
CN ZL99118847.0
и другие

Информация об авторских правах
© WolfVision. Все права защищены.
WolfVision, WolfVision и 跃 福 视 讯 являются зарегистрированными торговыми марками компании WolfVision
Holding AG, Австрия.
Никакая часть настоящего документа не может быть скопирована, воспроизведена или передана каким-либо
образом без предварительного письменного разрешения WolfVision. Исключение составляет документация,
хранящаяся у покупателя в целях резервного копирования.
В интересах дальнейшего улучшения продукта WolfVision оставляет за собой право изменять его технические
характеристики без предварительного уведомления.
Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.
Отказ от ответственности: WolfVision не несет ответственности за технические или редакторские, ошибки или
упущения.
Страна изготовления приборов: Австрия/Европейский Союз.
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Компоненты документ-камеры

#1 Рабочая поверхность (см. стр. 6)
Не включена в не включена в комплектацию VZ-3neo Swivel.
Камеру VZ-3neo Swivel необходимо установить на столешницу (см. стр. 18 и далее)
#2 Разъемы (на задней панели за крышкой кабеля — см. ниже)
#3 Освещение (необслуживаемый светодиод)
#4 Кнопки управления (см. след. страницу)
#5 Колесико масштабирования (см. след. страницу)
#6 Кнопки питания и освещения (см. след. страницу)

Разъемы (#2)

#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13

USB-порт для клиента (к периферийным устройствам, внешним накопителям) (см. стр. 9, 10 и 13)
выход HDMI OUT (см. стр. 12)
USB-порт для хоста (компьютера) (см. стр. 13)
вход HDMI IN для внешних HDMI-сигналов (см. стр. 9 и 12)
Разъем питания 12 B пост. тока
порт LAN 10Base-T/100Base-TX с функцией PoE+ (см. стр. 13 и 14)
Кабельная стяжка для стяжки всех кабелей (чтобы отстегнуть, потянуть за ушко)
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Кнопки управления (#4), Колесико масштабирования (#5) и кнопки питания
и освещения (#16)
Одна из замечательных особенностей портативных документ-камер WolfVision заключается в том, что
на самом устройстве находятся только самые необходимые клавиши. Поэтому любой может использовать
его без инструкций:

#14 Кнопка POWER («Питание»)
Включает и выключает устройство. При включении устройства на документ-камере автоматически
запускается предустановка при включении питания.
#15 Кнопка LIGHT («Освещение»)
Включает и выключает освещение устройства. Светодиод рядом с кнопкой показывает, включен ли свет.
Кнопка LIGHT также работает как кнопка ONE PUSH WHITE BALANCE («Баланс белого одним касанием»)
при нажатии в течение 2 с (см. стр. 8).
#16 Кнопка SOURCE («Источник») / меню: кнопка навигации — вниз
Переключение между изображением документ-камеры, внешним входом и запоминающим устройством
USB (см. стр. 9).
Когда экранное меню активировано, эта кнопка работает как кнопка навигации (см. стр. 11).
#17 Кнопка PRESET («Предустановка») / меню: кнопка навигации — влево
Для сохранения предустановки нажмите кнопку PRESET и удерживайте ее более 2 с. Для вызова
предустановки быстро нажмите клавишу PRESET (см. стр. 7).
Когда экранное меню активировано, эта кнопка работает как кнопка навигации (см. стр. 11).
#19 Кнопка FREEZE («Заморозка») / меню: кнопка навигации — вверх
Замораживает текущее изображение. Светодиод рядом с кнопкой показывает состояние (см. стр. 7).
Когда экранное меню активировано, эта кнопка работает как кнопка навигации (см. стр. 11).
#19 КОЛЕСИКО МАСШТАБИРОВАНИЯ
Поверните колесико вниз, чтобы увеличить (TELE), и вверх, чтобы уменьшить (WIDE). Чем больше вы
поворачиваете КОЛЕСИКО МАСШТАБИРОВАНИЯ, тем быстрее работает масштабирование.
#20 Кнопка AUTO FOCUS (AF) («Автофокус») / меню: кнопка навигации — вправо
Включает и выключает автоматическую фокусировку. Светодиод рядом с кнопкой показывает состояние
(см. стр. 7).
Нажмите и удерживайте в течение 2 с, чтобы активировать режим ручной фокусировки, используйте кнопки
навигации вверх/вниз для приближения/удаления точки фокусировки.
Когда экранное меню активировано, эта кнопка работает как кнопка навигации (см. стр. 11).
#21 Кнопка MENU («Меню») / меню: кнопка OK и кнопка HELP («Справка»)
Активирует экранное меню (см. стр. 11).
Когда экранное меню активировано, эта кнопка работает как кнопка ОК. Нажмите и удерживайте
в течение 2 с, чтобы открыть функцию справки.
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Настройка документ-камеры (VZ-3neo/VZ-3neo Swivel уже смонтирован)
1. Снимите крышку кабеля.
2. Подключите ваше устройство отображения (проектор, монитор,
устройство для видеоконференций и т.д.) к соответствующему
выходу документ-камеры (#8, #9 или #12) и затяните кабельную
стяжку.
ВНИМАНИЕ
Используйте кабели без дросселя (ферритового сердечника),
другие кабели могут заблокировать шарнирный механизм!
Чтобы выбрать правильную настройку выхода HDMI, прочтите
подробное описание на стр. 12!
3. Подключите блок питания к входу питания (#11 или #12).
4. Вставьте крышку кабеля до щелчка.
5. Поднимите ручку вверх. Документ-камера включается
автоматически. (Также документ-камеру можно включить, нажав
кнопку POWER.)

Предустановка при включении питания:
Предустановка при включении автоматически активируется при включении устройства.
Настройки: размер масштабирования: ширина около 20 см (DIN A5), автофокусировка: вкл., автоматическая
диафрагма: вкл.
Как только светодиодный индикатор питания загорится зеленым, вы можете начать работу устройством
визуализации.
Поведение устройства после подачи питания или после нажатия кнопки POWER можно изменить
в экранном меню устройства (см. стр. 11).

Первое использование документ-камеры — Руководство по быстрой установке
При включении документ-камеры в первый раз, на экране автоматически запускается краткое руководство по
настройке (отображается на выходе HDMI). Используйте клавиши со стрелками и клавишу ОК, чтобы
перемещаться по меню.
Настройки:
Язык
Выберите нужный язык для экранного меню.
Настройки Ethernet
IP-адрес, маска подсети и IP-адрес шлюза могут быть установлены автоматически DHCP-сервером или
вручную.
Настройки времени
Документ-камера обеспечивает возможность использовать внутренние часы или внешний сервер времени
(требуются действительный IP-адрес сервера времени и подключение к Интернету).
Настройки звука
Конфигурация аудиозвучания.

5

Область съемки на рабочей поверхности
Поместите
объекты
на
рабочую
поверхность,
подключенный монитор или монитор проектора.

проверив

При появлении отражений просто выключите встроенный свет
и работайте с комнатным освещением. Обратите внимание, что
отражения могут быть вызваны общими условиями освещения
в помещении.

Рабочая поверхность (# 1)
Рабочая поверхность документ-камеры имеет особый кристаллический белый цвет, который специально
разработан для идеального воспроизведения прозрачных пленок.
Дополнительный планшет подсветки рекомендуется в следующих случаях:
– Если прозрачна пленка очень темная
– Если прозрачная пленка очень темная
– Если свет в помещении вызывает отражения на прозрачной пленке
При покупке модели Swivel пленка для рабочей поверхности не входит в комплект

Дополнительная самоклеящаяся рабочая поверхность (пленка) сухого стирания
(белая доска)
Дополнительную пленку для белой доски можно использовать для нанесения прямых аннотаций с помощью
специальных маркеров для белой доски.
Дополнительные сведения о маркерах и чистящих губках см. на сайте www.wolfvision.com
(продукты/аксессуары).
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Фокусировка / автофокус
При включении питания фокусировка на выбранный объект происходит автоматически.
Имейте в виду, что предметы с низкой контрастностью (например, белый лист бумаги) трудно поддаются
фокусировке. Если автофокусировка не выполняется, слегка переместите предмет.
При необходимости функцию автофокуса можно отключить, используя переключатель (#20).
Для ручной фокусировки нажмите и удерживайте в течение 2 с кнопку AF, после чего для
приближения/удаления точки фокусировки используйте клавиши навигации «Вверх/Вниз» (#16/#17). Для
перехода в обычный режим фокусировке нажмите клавишу FOCUS. При активной функции ручной
фокусировки горят светоиндикаторы на стрелках «Вверх» и «Вниз».
Режим выполнения автофокусировки (по нескольким полям или по пятну/центру) можно выбрать
из дополнительного экранного меню (см. стр. 11).

Оптический зум / цифровой зум
Визуализатор оснащен функцией оптического зума, сохраняющей полное разрешение изображения,
а также дополнительным цифровым зумом, позволяющим расширить диапазон масштабирования
изображения. При установке масштабирования сверх параметров оптического зума автоматически
включается цифровой зум. Следует помнить, что при использовании цифрового зума разрешение картинки
ухудшается. Если используются установки по умолчанию, при переходе в режим цифрового зума
отображается соответствующее экранное сообщение.
Поведение в режиме цифрового зума можно изменить из экранного меню (см. стр. 11).
Параметры:
12x зум (6x оптический зум и 2x цифровой зум)
минимальный участок покрытия на рабочей поверхности: 33x26 мм [1.3x1.0"]
минимальный участок покрытия на рабочей поверхности при полном разрешении: 66x50 мм [2.6x2.0"]
максимальный участок покрытия на рабочей поверхности 400×290 мм [15.75x11.42"]

Автоматическая / ручная экспозиция
Документ-камеры WolfVision Visualizer оснащены функцией автоматического определения экспозиции. Это
обозначает возможность автоматической подстройки яркости камеры для получения оптимального
изображения. Яркость изображения можно увеличить или уменьшить в ручном режиме при помощи функции
Image Brightness («Яркость изображения») в экранном меню («Настройки экспозиции»).
При необходимости работы с областями, содержащими яркие участки, можно включить функцию
компенсации задней подсветки (Back Light Compensation) из экранного меню устройства — см. стр. 11
справки по экранному меню.

Сохранение настроек
В документ-камере предусмотрена возможность сохранения текущих настроек как набора настроек (пресета)
с их вызовом путем нажатия клавиши PRESET (#17).
Сохранение набора настроек: выполните настройки требуемых функций, затем нажмите и удерживайте
не менее 2 с клавишу PRESET key. На экране появится сообщение о сохранении набора настроек в памяти.
Как было упомянуто выше, в набор сохраненных настроек входят все текущие настройки — например, зума,
фокуса, диафрагмы и т. д. Кроме этого существует также возможность присваивания клавише PRESET
из экранного меню определенных функций, например, «СВЕТ», «НЕГАТИВ/СИНИЙ» «ЧЕРНО-БЕЛЫЙ»,
«ЗАМОРОЗКА» и т. д. (см. стр. 11).
Совет:
При съемке документов в режиме портрета или пейзажа присвойте клавише PRESET функцию ASPECT
RATIO (соотношение сторон). Это позволяет переключать режимы камеры между 4:3 и 16:9.

Заморозка
При нажатии клавиши FREEZE (#18) происходит заморозка текущего изображения.
Эту функцию можно использовать во время подготовки следующего предмета для демонстрации, пока
зрители смотрят на «замороженное» изображение.
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ВНИМАНИЕ

Баланс белого цвета

Настройка баланса белого цвета важна для правильной цветопередачи!
Каждый раз при изменении режима освещения камера визуализатора должна провести перенастройку
баланса белого цвета для оптимизации цветовоспроизведения. Условия освещения (цветовая температура)
могут измениться, например, при переключении между лампой визуализатора и внешней подсветкой
(подсветка снизу) или при включении (выключении) света в помещении.
Стандартной установкой визуализатора является режим автоматического отслеживания (Auto Tracking)
баланса белого цвета. При этом подстройка баланса белого цвета происходит непрерывно в автоматическом
режиме.
Для достижения точной настройки белого цвета белые участки изображения должны занимать по меньшей
мере 10% площади.
Для фиксации настроек баланса белого воспользуйтесь функцией «однокнопочной настройки». Для этого
нажмите и удерживайте в течение 2 с клавишу LIGHT (#15) (или клавишу PRESET с присвоенной
соответствующей функцией). При сохранении настроек баланса белого в памяти на экране появляется
соответствующее сообщение. Однокнопочная установка баланса белого цвета выключает режим
автоматического отслеживания (этот режим снова активируется после выключения и повторного включения
устройства).
Обычно необходимости в ручной настройке режима белого цвета нет. Однако, если цветопередача на экране
выглядит неадекватно, баланс можно настроить и вручную (при помощи «однокнопочной настройки»):
Советы по выполнению ручной настройки баланса белого цвета:
Верхний свет:
Масштабируйте изображение объекта (например, листа бумаги) так, чтобы в кадре крупным планом
оставался только его белый участок, и нажмите с удерживанием в течение 2 с клавишу LIGHT.
Планшет подсветки и прозрачные слайды:
Выключите лампу документ-камеры, нажав клавишу LIGHT и включите планшет подсветки. Удалите все
из планшета подсветки, захватите крупным планом наименьший возможный участок изображения так, чтобы
в кадре оставалась только область белого цвета и нажмите с удерживанием 2 с клавишу LIGHT.
Планшет подсветки для радиографии
Выключите лампу документ-камеры, нажав клавишу LIGHT и включите планшет подсветки. Поместите
рентгеновский снимок на планшет подсветки, масштабируйте изображение с удалением так, чтобы весь
снимок оказался в кадре и нажмите с удерживанием 2 с клавишу LIGHT.
Обратите внимание: Искажение цветов также может быть вызвано неверными установками цвета
на подключенном проекторе или мониторе. Рекомендуется в первую очередь отрегулировать баланс белого
цвета документ-камеры; если результат неудовлетворителен, необходимо проверить установки монитора
или проектора.
Для специалистов: Из экранного меню документ-камеру можно переключать между режимами
автоотслеживания (Auto Tracking), быстрой настройки (One Push) и ручной настройки (Manual) баланса
белого цвета (см. стр. 11). При работе с негативными слайдами и планшетом подсветки для настройки
баланса белого цвета используйте белые участки негатива (т. е. черные участки изображения).
Быстрая (однокнопочная) настройка баланса белого цвета может выполняться с сохранением установок
отдельно для режима верхнего света и внешнего планшета подсветки / отсутствия подсветки.

Опционально: планшет подсветки
При использовании планшета подсветки необходимо выключить верхний свет документ-камеры. нажав
на клавишу LIGHT.
Рекомендуемая модель планшета подсветки для документ-камеры — Lightbox LB-9 компании WolfVision.
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SOURCE, USB и HDMI IN
Режим USB
Для переключения между внешним источником (при наличии), USB-накопителем и «живым» изображением
с камеры используйте кнопку SOURCE (#16). В режиме USB будет отображаться разделенное изображение
с имеющимися папками и сохраненными изображениями. Кроме того, в нижней части экрана будет
отображаться строка состояния с информацией об изображении. Для временного возврата к «живому»
изображению с камеры используйте кнопку SOURCE (источник). На экране будет отображаться последнее
выведенное изображение. Для продолжения снова используйте кнопку SOURCE.
Для выбора одного из текущих отображаемых изображений перемещайтесь по строке изображений
с помощью кнопок Backward/Forward («Назад/Вперед») (#17/#20) и для подтверждения нажмите OK (#21).
Для показа предыдущего/следующего изображения используйте кнопки Backward/Forward. Для возврата
к представлению с разделением нажмите OK.

начальный экран

выбрана папка My Documents («Мои документы»)

выбрано изображение «pattern.jpg»

Для удаления одиночных изображений или видео используйте кнопку MENU («Меню»).
Для последующей структуризации USB-НАКОПИТЕЛЯ используйте свой компьютер. Например, для создания
или удаление папок, перемещения файлов из одной папки в другую, удаления изображений и/или видео или
форматирования USB-накопителя.
Следует отметить, что при форматировании USB-накопителя все хранящиеся на нем данные будут
удалены.
Поддерживаемые файловые системы: FAT16 и FAT32.
Поддерживаемый формат файлов изображений: JPG.
Поддерживаемый формат видеофайлов: контейнер AVI с кодеком H.264 (расширение видеофайлов — AVI).

HDMI IN — внешний вход (#16)
Компьютер (или другой источник HDMI) можно подключить ко входу HDMI IN документ-камеры.
Для переключения между внешним источником, USB-накопителем (при наличии) и «живым» изображением
с камеры используйте кнопку SOURCE (#16). В режиме Extern («Внешний») устройство визуализации
отображает сигнал, поступающий с внешнего входа на экран.
Устройство визуализации содержит встроенный Ц/Ц и Ц/А преобразователь для преобразования цифрового
сигнала, поступающего из компьютера, и его вывода на HDMI (поддерживается аудио) и RGB в выбранном
формате сигнала.
Поддерживаются разрешения от VGA (640×480, 60 Гц) до WUXGA (1920×1200, 60 Гц) с несколькими
разрешениями и частотами регенерации в этом диапазоне. Предпочтительное разрешение — 1080p
(1920×1080, 60 Гц).
В зависимости от разрешения на входе могут появляться черные полосы.
Выводятся следующие данные:
Монитор VESA DDC, соответствующий стандарту Plug & Play
Monitor name («Имя монитора»): «WolfVision»
Video Input Definition: digital signal (Определение входного видеосигнала: цифровой сигнал)
Vertical range limits (Пределы диапазона по вертикали): 50–60 Гц
Horizontal range limits (Пределы диапазона по горизонтали): 20–75 КГц
Maximum pixel clock (Максимальная частота следования пикселей): 170 МГц
Gamma (Гамма): 2,2
Preferred resolution (Предпочтительное разрешение): 1080p (1920×1080), 60 Гц
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Встроенный цифровой преобразователь масштаба (для HDMI IN и USB-накопителя)
Документ-камера содержит встроенный преобразователь масштаба цифрового изображения, который может
обработать сигналы, поступающие с внешних входов, и выводить их в таком же режиме, что и изображение
документ-камеры (например: если документ-камера настроена на вывод изображения 1080p (Full HD)
на проектор, а компьютер выводит сигнал XGA, то преобразователь масштаба документ-камеры преобразует
изображение XGA компьютера в сигнал 1080p. В результате при переключении между документ-камерой
и изображением компьютера проектор не будет перенастраивать режим ввода).
Кроме того, изображения на подключенном USB-накопителе автоматически меняют масштаб с учетом
текущего режима вывода документ-камеры.
Разрешение на выходе документ-камеры можно изменять в экранном меню (см. стр. 11).

Сравнение режимов Picture in Picture (PiP) / Live to Freeze
Режим Picture in Picture («Картинка в картинке») позволяет
одновременно показывать две разные картинки на одном
экране. Для активации режима Picture in Picture просто нажмите
кнопку PiP (назначенную кнопку PRESET). Текущая картинка
(например, внешний сигнал, память изображений) будет
показано в левом нижнем углу, а «живое» изображение будет
отображаться в правом верхнем углу. «Живое» изображение
будет иметь намного больший размер.
«Живое» изображение можно изменять, например, путем
повторного вызова памяти сохраненных изображений.
Возможны
следующие
сравнения:
HDMI-In,
память
изображений, «живое» изображение. Небольшое изображение
«замораживается», кроме тех случаев, когда отображается
сигнал, поступающий со входа HDMI-In. Затем отображается
сигнал с внешнего источника.
Поведение режима PiP можно изменять в экранном меню —
Output Settings («Настройки вывода») (см. стр. 11).
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Следующая глава предназначена только для опытных пользователей:

ЭКРАННОЕ МЕНЮ / ЭКРАННАЯ СПРАВКА
В ходе обычной эксплуатации документ-камеры WolfVision вам не нужно входить в меню данного устройства
и изменять его настройки. Неопытным пользователям не следует здесь вносить какие-либо изменения.
Для входа в экранное меню нажмите кнопку MENU (#21). Настройки основных функций документ-камеры
и встроенной камеры можно изменять здесь с помощью четырех кнопок навигации (=кнопки со стрелками
#16, #17, #18 и #20). После внесения изменений нажмите OK для подтверждения (#21).
Если по какой-то функции в экранном меню требуется дополнительная информация, установите курсор
в соответствующей строке, а затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку ? HELP (#21). На экране появится
подробное описание этой функции.
Если нажать кнопку MENU («Меню») нажать и удерживать нажатой в течение 4 с, появляется дополнительное
меню (Extra Menu). В этом меню можно, например, изменять режим измерения автофокусировки или
выполнять калибровку колеса трансфокации. При выполнении операции сброса и восстановления заводских
настроек (Factory Reset) все параметры, включая разрешение и IP-адрес, примут значения, присвоенные по
умолчанию.
В данном руководстве пользователя функции экранного меню подробно не описываются, так как меню
справки является составной частью программного обеспечения (прошивки) документ-камеры. Информация,
которую вы видите на своем экране, всегда относится к текущей версии прошивки документ-камеры.
Exposure Settings («Настройки выдержки»)
Настройки выдержки будут влиять на яркость изображения. К таким настройкам относятся Gain («Усиление»),
Shutter («Затвор»), Aperture («Апертура»), Image Brightness («Яркость изображения») и Back Light
Compensation («Компенсация задней подсветки»).
Color Settings («Настройки цветов»)
Настройки цветов будут влиять на воспроизведение цветов камеры, например. К ним, например, относятся
White
Balance
(«Баланс
белого»),
Color
Mode
(«Цветовой
режим»)
и
Positive/Negative
(«Положительный/Отрицательный»).
Подсказка.
Если изображение на вашем экране выглядит слишком светлым или слишком темным, или цветовая
насыщенность является некорректной, можно изменить цветовой режим.
Для обеспечения более высокой разборчивости рукописных текстов для изображения можно установить
СИНИЙ цвет.
Output Settings («Выходные параметры»)
Эти настройки позволяют вручную изменять детали (Detail Settings), т.е. четкость изображения, и разрешение
на выходе (Output Resolution).
Подсказка.
Для временного переключения на выбранное разрешение временно (на 10 с) используйте функцию
Resolution Test («Тест разрешения»). Это позволит легко проверить совместимость подключенного
устройства отображения.
Preset Control («Управление предустановками»)
В разделе Preset Control («Управление предустановками») кнопкам Preset можно назначить соответствующие
функции, например, NEGATIVE/BLUE («ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ/СИНИЙ»), BLACK/WHITE («ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ»),
LIGHT («СВЕТ») и т. д. Кроме того, можно вернуть предустановленные значения по умолчанию.
Advanced Settings («Расширенные настройки»)
В этом подменю можно изменять поведение при включении питания, цифровой зум, экранное меню.
Это меню также содержит настройки для Ethernet (LAN), даты/времени и USB-накопителя.
Подсказка.
Для экономии потребляемой мощности в режиме ожидания установите для режима выключения питания
состояние «ECO» или «DEEP».
Откройте раздел Device Info («Информация об устройстве») для просмотра подробной информации
об устройстве, например, о текущей установленной версии прошивки.
Recall Default Menu Settings («Настройки меню возврата значений по умолчанию»)
Для всех настроек, влияющих на изображение, можно вернуть заводские значения по умолчанию. Все
настройки, влияющие на связь с другим оборудованием, например, сетевые параметры и разрешение, будут
сохранены.
Start Quick Setup Guide («Запуск руководства по быстрой установке»)
Руководство по быстрой установке (Quick Setup Guide) будет запущено автоматически при первом включении
питания документ-камеры. Это меню позволяет запускать его вручную. Данное меню содержит основные
настройки, например, язык, параметры сети, параметры времени/даты и аудио.
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HDMI OUT — выход (#8).

Выбор корректного режима вывода

На выходе HDMI сигналы могут выводиться в следующих форматах:
— SVGA
(4:3 — 800×600 пикселей), 60 Гц
— XGA
(4:3 — 1024×768 пикселей), 60 Гц
— UXGA
(4:3 — 1600×1200 пикселей), 60 Гц
— SXGA
(5:4 — 1280×1024 пикселей), 60 Гц
— 720p
(16:9 Widescreen HD — 1280×720 пикселей), 60 Гц
— 1080p
(16:9 Widescreen HD — 1920×1080 пикселей), 30 и 60 Гц
— WXGA*
(16:10 Widescreen HD — 1280×800 пикселей), 60 Гц
— WUXGA
(16:10 Widescreen — 1920×1200 пикселей), 60 Гц
Функция Auto resolution («Автоматическое разрешение») активируется по умолчанию. В этом режиме
документ-камера непрерывно проверяет, какие устройства подключены к выходу HDMI и автоматически
устанавливает оптимальный режим вывода для подключенного устройства. Следует отметить, что документкамера не может проверить возможное разрешение, если подключенные устройства или кабели**
не совместимы с режимом «Plug and Play». Если документ-камера не может определить разрешение
подключенного устройства, то для выхода устанавливается значение по умолчанию (XGA/60 Гц).
(**Кабели, совместимые с режимом Plug and Play, должны поддерживать DDC).
Если вы не можете использовать функцию Auto resolution, режим вывода можно выбрать вручную в экранном
меню документ-камеры (см. стр. 11).
Чтобы обеспечить наилучшее качество изображений, выходы устройства визуализации должны
соответствовать собственному разрешению дисплея пользователя (например, ЖК- или DLP-проектора или
монитора).
Важно. Значение имеет не максимальное разрешение проектора или монитора (в сжатом режиме), а его
собственное разрешение. Собственное разрешение представляет собой количество пикселей встроенного
ЖК-дисплея или микросхемы DLP проектора или монитора. Большинство ЖК- или DLP-проекторов также
могут отображать изображения с более высоким разрешением, чем их собственное разрешение, но только
в сжатом режиме и с ухудшенным качеством изображений.
НЕ устанавливайте для выхода документ-камеры более высокое разрешение, чем собственное
разрешение вашего дисплея. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя для подключенных
устройств.
Следует отметить, что если коэффициент сжатия не соответствует собственному разрешению устройства
визуализации или устройства отображения, то на экране в верхней/нижней части или на левой/правой
стороне могут появляться черные полосы. Некоторые устройства отображения позволяют увеличить размер
изображения, чтобы минимизировать черные полосы. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя
для подключенных устройств.

HDMI-порт OUT (#8) и HDMI-порт IN (#10)
1 — T.M.D.S. Data2+
2 — T.M.D.S. Data2 Shield
3 — T.M.D.S. Data24 — T.M.D.S. Data1 +
19 — контактный
соединитель-розетка HDMI
(лицевая сторона,
устройство)

8 — T.M.D.S. Data0 Shield
9 — T.M.D.S. Data010 — T.M.D.S. Clock+
11 — T.M.D.S. Clock Shield

5 — T.M.D.S. Data1 Shield 12 — T.M.D.S. Clock
6 — T.M.D.S. Data113 — Зарезервировано
7 — T.M.D.S. Data0+
14 — ARC (Audio Return)

15 — SCL (I2C Serial Data Line для DDC)
16 — SDA (I2C Data Line для DDC)
17 — DDC Ground
18 — Напряж. +5 В пост. тока (макс. 50 мА)
19 — Hot Plug detect

CEC (Consumer Electronic Control), ARC (Audio Return Channel) и HEC (HDMI Ethernet Channel)
не поддерживаются. Напряжение +5 В пост. тока на HDMI OUT доступно, когда документ-камера
полностью включена.

HDMI Content Protection («Защита контента») — HDCP
Документ-камера не поддерживает стандарт HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
На входе HDMI IN шифрованные сигналы будут блокироваться, и документ-камера будет выводить просто
черное изображение.
Для защищенного контента, например, фильмов в формате Hi-Definition Hollywood и платных трансляций
в режиме Pay-per-view (оплата за просмотр), используется собственная технология HDCP, которая не будет
влиять на незащищенный контент.
Закон не позволяет отключать систему обеспечения безопасности.
Владельцем авторских прав является Digital Millennium Copyright Act (DMCA; Закон о защите авторских прав
в цифровую эпоху).
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USB-порт для запоминающего устройства (хоста) (#7)
В качестве внешней памяти для отображения изображений и видеофайлов может использоваться клиентский
порт USB. Просто подключите USB-накопитель с нужными файлами и запустите режим USB (см. стр. 9).
Он также может использоваться для обновления прошивки (см. стр. 15).
Примечание: максимальное потребление составляет 500 мА.

Сохранение настроек документ-камеры на USB-накопителе
Документ-камера позволяет сохранять настройки меню, включая предустановки, на USB-накопителе в виде
XML-файла. Установите необходимые настройки и сохраните их на USB-накопителе (в экранном меню,
Advanced Settings/USB Stick Settings (Настройки USB-накопителя)).
При подключении USB-накопителя с подготовленным XML-файлом на экране будет появляться специальное
сообщение.
Поведение документ-камеры можно изменить в экранном меню (см. стр. 19).
При извлечении USB-накопителя сразу будут восстановлены предыдущие настройки.

USB-порт для компьютера (клиента) (#9)
USB-порт устройства можно использовать для прямых соединений между документ-камерой и компьютером.
Драйвер UVC Driver (Universal Video Class, версия 1.0)
Документ-камера совместима с UVC и может использоваться в качестве веб-камеры. Дополнительные
драйверы устройства не потребуются (зависящие от операционной системы, используемой на ПК).
Video Capture Driver (автономный драйвер и часть ПО vSolution Link)
Драйвер сбора видео данных совместим с WIA (Windows Image Acquisition) и может использоваться вместе
с графическим программным обеспечением, таким как Adobe Photoshop®, или совместно с интерактивными
электронными досками.
Загрузите последнюю версию драйвера Video Capture Driver с сайта: www.woifvision.com (Служба
поддержки).
vSolution Link компании WolfVision
Для управления документ-камерой и ее применением в качестве сканера для 3-мерных объектов используйте
программное обеспечение vSolution Link. Изображения в форматах JPG, TIF или BMP можно получить менее,
чем за 1 с. Кроме того, на данном устройстве можно хранить видеофайлы, а само устройство можно
администрировать.
Сохраненные изображения содержат данные EXIF (они доступны только с форматом JPG или TIFF). К таким
данным относятся:
Изготовитель = WolfVision
Модель документ-камеры (включая серийный номер) = например, VZ-3neo (01061472)
Версия прошивки = например, V1.42b
Дата и время создания = например, 2016-12-17 11:06:29 (гггг-мм-дд чч:мм:сс)
Загрузите последнюю версию ПО vSolution Link с сайта: www.woifvision.com (служба поддержки).

Power over Ethernet plus (PoE+)
Порт LAN (#12) документ-камеры поддерживает функцию подачи питания по сети Ethernet (Power over
Ethernet plus (PoE+)). Необходимое питание будет подаваться по кабелю Ethernet, что позволит отказаться
от применения отдельной шины питания и адаптера питания. Документ-камера соответствует
промышленному стандарту IEEE 802.3at-2009.
Применяемый адаптер PoE+ (инжектор или переключатель) должен соответствовать промышленному
стандарту IEEE 802.3at-2009. Адаптеры, не соответствующие данному стандарту, будут несовместимы
с настоящей документ-камерой и могут вывести ее из строя!
Классификация класса питания: High power Class (12,95–25,50 Вт).
Дополнительную информацию об адаптерах PoE+ см. на сайте www.wolfvision.com (Products/Accessories)
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Порт Ethernet / LAN (#12)

10Base-T/100Base-TX

Благодаря порту LAN документ-камера может быть подключена к внутренней компьютерной сети
и использоваться для связи через Интернет, если ему будет назначен официальный IP-адрес (WAN).
Администраторы разных документ-камер могут использовать порт LAN для поддержки всех своих камер
со своего локального настольного ПК.
Список приложений для порта LAN документ-камеры постоянно расширяется. Данный порт можно
использовать для контроля, сбора статических изображений, просмотра «живых» видеопотоков, обновлений
прошивки, регулировок, настроек меню и технического обслуживания (некоторые функции поддерживает
только ПО vSolution Link).
Поддерживаются следующие протоколы: TCP/IP, IGMP, UDP и ARP.
Поддерживаются (протестированы) следующие интернет-браузеры: Windows Internet Explorer, Firefox,
Chrome и Safari.
По умолчанию, DHCP активирован для приема всех настроек сети, которые автоматически отправляются
с сервера. Возможное разрешение передаваемых изображений: до Full HD (1080p) при использовании ПО
vSolution Link компании WolfVision.
См. онлайн-раздел «Как подключить документ-камеру к сети».
Подсказки:
В режиме TCP Singlecast каждый компьютер открывает отдельное соединение с документ-камерой, для
которой требуется большая пропускная способность в случае подключения большого количества
клиентов (максимум 128 соединений). Аудио не поддерживается.
Для обеспечения полного режима функционирования веб-интерфейса потребуется HTML5-совместимый
браузер.
Убедитесь, что используемые порты и IP-адреса не блокируются межсетевыми экранами.
(Порты: tcp 80, tcp 50915, tcp 50921, udp 123, udp 50000, udp 50913 и udp 50914).

Системы управления помещениями
Порт LAN (#12) и USB-порт устройства (#9) можно использовать для управления документ-камерой через
внешнее устройство, например, систему управления помещениями, которая используется для
интегрирования конференц-залов.
Полный последовательный протокол можно найти на нашем веб-сайте: www.wolfvision.com (Support)

Подключение документ-камеры к сети
Подробную информацию см. в отдельном разделе «Как подключить документ-камеру к сети».
Подключите документ-камеру к существующей сети с помощью доступного DHCP-сервера, и данное
устройство настроит IP-адреса в соответствии с информацией DHCP.
Если DHCP-сервер отсутствует, настройте вручную адреса для IP, маски подсети, шлюза и сервера имен.

Безопасность
Функциональность Ethernet в документ-камере можно ограничить, и для защиты доступа можно использовать
пароль. Выберите Security Settings («Настройки безопасности») в экранном меню Advanced Settings/Ethernet
Settings («Расширенные настройки»/«Настройки сети Ethernet»).
Чтобы изменить настройки и ограничить функциональность Ethernet, введите действительный пароль
администратора. Этот пароль также можно впоследствии изменить.
Запомните измененный пароль! Забытый пароль администратора может сбросить только представитель
компании WolfVision!
Паролями по умолчанию являются «Password» для администратора и гостей.

Клиент FTP
Документ-камеру можно настроить в качестве клиента FTP для совместного доступа к скриншотам.
Подготовьте подключение к локальной сети Ethernet (проводное или беспроводное) и выберите FTP Settings
(«Настройки FTP») в экранном меню Advanced Settings/Ethernet Settings («Расширенные настройки»/
«Настройки сети Ethernet»). В них можно назначить IP-адрес сервера, имя пользователя и пароль. После
выполнения всех настроек выберите «Interval» (Интервал) для отправки содержимого текущего
отображаемого изображения на FTP-сервер через определенный промежуток времени.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Очистка
Шкаф:
Линзы:

ВНИМАНИЕ
очищайте шкаф, осторожно протирая его мягкой безворсовой тканью.
очищайте линзы, осторожно протирая их мягкой безворсовой тканью (не используйте бумажную
салфетку!).
Чтобы очистить линзы, подышите на них для увлажнения, затем протрите безворсовой тканью
(если линзы загрязнены, пользуйтесь только специальным средством для очистки оптики!).

ВНИМАНИЕ!
Никогда не используйте сильные очищающие средства, например, ацетон и бензол!
Эти вещества могут повредить поверхность и противоотражающее покрытие!

Обновления прошивки
Прошивку (программное обеспечение) документ-камеры (в том числе экранную СПРАВКУ) можно легко
обновлять до последней версии. Обновление прошивки можно выполнять через порт USB, сеть Ethernet
(ЛВС) или флеш-накопитель.
Файлы обновлений прошивки можно бесплатно загрузить на сайте www.wolfvision.com (Support).
Обновления через порт USB или Ethernet/ЛВС можно выполнять при помощи программного обеспечения
vSolution Link компании WolfVision.
Для обновлений через USB флеш-накопитель нужно поместить файл прошивки в папку root:\WOLFVISION\
(папку по умолчанию можно изменить в экранном меню Advanced Settings/USB Settings («Настройки USB»)).
Кроме того, обновление прошивки можно запустить из экранного меню (Advanced Settings/Device Info
(«Информация об устройстве»)), если документ-камера подключена к интернету и назначен IP-адрес сервера
имен (Advanced Settings/Ethernet Settings). При выборе строки Check For FW Update («Проверить наличие
обновления прошивки») документ-камера проверяет сервер WolfVision на наличие обновленных файлов
прошивки. Для запуска процесса обновления следуйте указаниям на экране.

Кабельная направляющая — кабели на столешнице
Если кабели проходят по столешнице, следует установить кабельную направляющую. Просто подключите
все нужные кабели, сложите устройство, снимите крышку и установите направляющую при помощи двух
предоставленных винтов K25x10 (Torx8).

Кабельный экран — кабели, проходящие сквозь столешницу
Если кабели проходят сквозь стол, можно установить кабельный экран. Просто подключите все нужные
кабели, сложите устройство, снимите крышку и установите экран при помощи двух предоставленных винтов
K22x10 (Torx6).
Во избежание воздействия избыточного усилия на кабели следует закрепить устройство визуализации
на столешнице.

Технические характеристики могут быть изменены!
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Противокражные средства
Т-образный замок (Kensington® Lock)
Документ-камеру можно закрепить Т-образным замком с пристяжным тросом безопасности, чтобы его
не могли украсть. Следуйте указаниям, приведенным в инструкции для троса с замком.

прорезь для замка

Закрепление документ-камеры на столе
Документ-камеру можно также закрепить на столешнице при помощи болта M5.

столешница
(вид с частичным разрезом)

шайба M5 (толщиной 3 мм)
шайба M5

Следует отметить, что полезная глубина резьбы — 6 мм,
не завинчивайте на большую глубину.

винт M5
Технические характеристики могут быть изменены!
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Габаритные размеры
рабочее положение:

закрыто:

Технические характеристики могут быть изменены!
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ПОВОРОТНАЯ ПЛАСТИНА
Документ-камера модели Swivel оснащается поворотной пластиной вместо опорной, с рабочей
поверхностью. Документ-камеру нужно закрепить на столешнице при помощи поворотной пластины.
В зависимости от способа установки документ-камеру можно поворачивать на угол до 90° вправо или влево,
или установить в стационарном положении. Кроме того, при этом сводится к минимуму риск кражи.
Поворотная пластина может также предоставляться в виде отдельного дополнительно приобретаемого
приспособления.
Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь к своему дилеру или в компанию WolfVision:
www.wolfvision.com

Размеры (полный чертеж с размерами приводится на сайте www.wolfvision.com)
рабочее положение:

закрыто:

Технические характеристики могут быть изменены!
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УСТАНОВКА — только для обученных специалистов
Документ-камера будет привинчиваться на стол.
Очень важно указать точную разметку нужного положения документ-камера!
Осторожно пользуйтесь монтажными инструментами!
Дополнительно приобретаемая фольга, наносимая на рабочую поверхность, очень
липкая (клей на оборотной стороне)!
Перед установкой проверьте финишную отделку поверхности стола.
Для обеспечения надежного клеевого крепления поддерживайте зону соединения
в чистоте, исключите присутствие пыли и жира.
Изучите инструкции по используемым монтажным инструментам и оборудованию.
Несоблюдение инструкций может повлечь тяжелые травмы!

Подготовка
Поскольку поворотную пластину можно устанавливать разными способами, нужно выбрать
предпочтительный способ монтажа:
1) поворотный (складывается вниз влево/складывается вниз вправо)
2) неповоротный (стационарный)
Учитывайте, какое пространство необходимо для установки.
Допустимая толщина стола: 11–35 мм (7/16–1 3/8") (при помощи предоставляемых винтов).
Примечание. При установке на тонких столешницах кончик винта пройдет насквозь и будет выступать
снизу.
Необходимый радиус при повороте устройства (устройство складывается вниз)
складывается
вниз влево

складывается
вниз вправо

Стационарная поворотная пластина
Поворот НЕВОЗМОЖЕН!

Оборудование для установки
Потребность в определенном оборудовании зависит от способа установки устройства визуализации. Список
максимально необходимых инструментов: пробойник, кольцевая пила Ø 69–80 мм [2 3/4"–3 5/32"], отвертки
Torx размером 6, 10 и 20.
Монтажная маркировка наносится карандашом.
Подсказка. Чтобы впоследствии легче было очистить место монтажа, для выполнения монтажной маркировки
наклейте на стол малярную ленту.
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Разметка положения на столешнице
Задайте нужное положение документ-камеру и его зону покрытия, взяв большой шаблон, и разметьте ось
симметрии и верхнюю границу максимум на 4:3 зоны покрытия. Затем просверлите отверстие в столе.
Примечание. Шаблон изображает левую половину устройства и зону покрытия, правая сторона такая же.

Установка через просверленное в столе отверстие
Установите поворотную пластину при помощи противоположной монтажной
пластины (чтобы выступающие резьбовые детали под винты были обращены
к нему) и винтов M4×40 мм Torx20, вставляемых в просверленные отверстия.
Отверстия под кабельную направляющую следует отцентрировать в одну
линию друг с другом.
Чтобы установить поворотную пластину, ввинтите винты, но пока
не затягивайте.
Поверните верхнюю пластину шарнира (верхняя пластина шарнира в форме
сегмента) для получения доступа к другой резьбе, ввинтите второй винт.
Поверните верхнюю пластину шарнира для получения нужного направления
закрытия:
Складывается вниз влево: поверните верхнюю пластину против часовой
стрелки до конечного положения.
Складывается вниз вправо: поверните верхнюю пластину по часовой
стрелке до конечного положения.
Стационарный поворотный диск: поверните верхнюю пластину против
часовой стрелки до конечного положения.
Разместите шарнир в заданном положении, взяв малый шаблон, согласно
нужному способу установки: стационарная, с возможностью поворота
(влево/вправо).
Поместите вырез шаблона на верхнюю пластину шарнира.
Передвигайте шаблон, включая комплектное шарнирное устройство, пока
нижний конец и ось симметрии шаблона не совпадут с разметкой
на столешнице.
Затяните винт, к которому есть доступ. Поверните верхнюю пластину шарнира
для получения доступа к другому винту и затяните его (уберите шаблон).

Опционально:
пластину

Закрепите

противоположную

монтажную

При желании противоположную монтажную пластину можно закрепить,
привинтив ее на плиту стола снизу (используйте оба пустых отверстия пластины
диаметром Ø 4,2 мм [11/64"]). Используйте винты с правильной резьбой,
подходящие для данного стола (винты не предоставляются).

Опционально: Зафиксируйте верхнюю пластину шарнира,
чтобы закрепить поворотный механизм в определенном положении
Поверните опорную пластину в рабочее положение (отверстия под кабельную
направляющую следует отцентрировать в одну линию друг с другом). Вставьте
винт M3x8, чтобы зафиксировать поворотный механизм.
Устройство визуализации зафиксировано, при этом поворот и вращение
невозможны, если установлен винт.
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Установите устройство визуализации на поворотную пластину
Установите устройство визуализации на шарнир при помощи обоих винтов M4×8 (Torx 20) и обеих шайб.
Чтобы получить доступ к отверстиям под винты, нужно вначале снять заднюю крышку.
Подключите все необходимые кабели и зафиксируйте их кабельной стяжкой.
Чтобы поставить крышку на место, сложите устройство и вдвиньте ее.
Кабели можно прокладывать сквозь столешницу через отверстия кабельной
направляющей шарнира или назад над столешницей.

Опционально: Монтажный кабельный экран (кабели, проходящие сквозь
столешницу)
Если кабели проходят сквозь столешницу, можно установить кабельный экран. Просто сложите устройство,
снимите крышку, закрывающую кабели (должны быть подключены все необходимые кабели). Установите
экран при помощи двух предоставленных винтов K22x8 (Torx6). Поставьте крышку на место, вдвинув ее.
Возможно, нужно будет повернуть устройство визуализации для получения доступа снизу к отверстиям под
винты.

Аксессуар, приобретаемый дополнительно: самоклеящаяся рабочая поверхность
Подключите документ-камеру к устройству отображения и источнику питания. Чтобы включить камеру,
поднимите кронштейн в рабочее положение. Очистите стол для обеспечения надежного клеевого крепления.
Установите фокус до конечного положения на полную ширину при помощи колесика фокуса и проверьте
положение зоны покрытия на устройстве отображения, чтобы разместить приобретаемую дополнительно
пленку для рабочей поверхности.
Снимите защитную пленку с обратной стороны приобретаемой дополнительно пленки для рабочей
поверхности, приклейте ее на стол в предварительно выбранном положении (начните с одного края и плавно
опускайте ее до другого края, чтобы не было пузырьков воздуха).
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Технические данные
Камера/технологии (формат сигнала)
Кол-во изображений в секунду (съемка камерой)
Кол-во эффективных пикселей (используемых для
изображения)
Общее количество пикселей в камере
Скорость обработки пикселей (пиксели в секунду)
(=кол-во эффективных пикселей×частота кадров)
Цветовоспроизведение / точность передачи
Выходной сигнал 4:3 и 5:4
Выходной сигнал 16:9 и 16:10
(исходные размер 1080p)
Процессор обработки изображений WolfVision ,,YSOP1"
Разрешение (измеренное)
Контроль яркости / экспозиция
Баланс белого цвета
Автофокус (скорость) / ручная фокусировка
Экранное меню и экранная справка
Обновление встроенного ПО
Объектив / зум
Тип объектива
Максимальная высота объекта на рабочей поверхности
Максимальные размеры объекта на рабочей
поверхности, длина х ширина
Минимальные размеры объекта на рабочей
поверхности, длина х ширина
Минимальные размеры объекта на рабочей
поверхности, с цифровым зумом
Глубина резкости для мелких предметов (66×36 мм)
Глубина резкости для крупных предметов (360×200 мм)
Возможность ослепления зрителей или докладчика
Источник света
Программное обеспечение (USB и LAN) для управления
изображением
а также обновления встроенного ПО и программ для
захвата видео
Совместимость с UVC
совместимость с vSolution Cynap
Безбликовый участок на рабочей области
Многопозиционная раскладная система
Наборы пользовательских настроек
Шарнирная пластина с углом поворота 90°
Отдельная рабочая область для прозрачных слайдов
Маркерная рабочая поверхность
Подсветка слайдов / Нижняя подсветка
Плавное затемнение
Встроенный цифровой преобразователь
Альтернативные способы демонстрации изображения
Вывод HDMI / вывод DVI и DisplayPort
Вход для внешнего компьютера / переключатель ввода
Стандарт USB /порт
Порт Ethernet (LAN)
Порт WLAN (Wi-Fi)
Порт RS232
Веб-интерфейс
Расширенные функции управления по
профессиональному протоколу
Размеры в рабочем положении (Д×Ш×В)
Размеры в сложенном положении (Д×Ш×В)
Масса
Параметры входного напряжения
Входное напряжение (внешний блок питания)
Потребляемая мощность
Рабочая температура / относительная влажность
Противосъемные приспособления
Гарантийные обязательства
Страна изготовления

CMOS 1/3" Progressive Scan
30 кадров в секунду (при всех разрешениях)
1920×1080 (=2,073,600), соотношение сторон кадра 16:9
1920×1080 (=2 073 600), соотношение сторон кадра 16:9
62 208 000, отношение сторон кадра 16:9
высокая / точность цветопередачи sRGB
SVGA (800×600), XGA (1024×768), SXGA (1280×1024), UXGA (1600×1200)
720p HD (1280×720), WXGA* (1280×800), 1080p HD (1920×1080),
WUXGA (1920×1200)
есть
980 линий
автоматически и вручную
автоматически и вручную
есть (непрерывный автофокус с высокой скоростью) / есть
есть
есть, через USB, Ethernet/LAN и USB-накопитель
12x зум (6x оптический + 2x цифровой),
переменная скорость колеса зумирования
широкоугольный, f = 4,7–28,0 мм
200 мм [8,0"] в положении TELE, 320 мм [12,6] в положении WIDE
Длина: 290 мм [11,42"] / Ширина: 400 мм [15,75"] в режиме 4:3
66×50 мм [2,6"×2,0"] (режим 4:3)
33×23 мм [1,3"×1,0"] (режим 4:3)
15 мм [0,6"]
260 мм [10,2"]
нет
Не требующая обслуживания светодиодная осветительная система
(время эксплуатации лампы 30 000 ч)
vSolution Link компании WolfVision, включается в поставку
(для 32- и 64-битных систем Windows и Macintosh)
есть
есть
вся рабочая область
есть
есть
в зависимости от модели: стандартная или опциональная
есть (рабочая область не включена в комплектации Swivel)
опционально
опционально: LB9
опционально
есть
негатив / синий негатив / черно-белое
есть, включая аудиовыход / есть, с опциональным адаптером
1x HDMI с аудиовыходом (DVI или DisplayPort с опциональным адаптером)
1x USB 2.0 порт устройства (вкл. UVC) и 1x USB 2.0 порт внешнего устройства
есть, IP-адресация, 10/100 Мбит/с
опциональный N-Draft USB-модем (Двухполосный 2,4 ГГц и 5 ГГц)
с опциональным адаптером RS232 > LAN
да (по IP-адресу)
USB и LAN (WLAN)
488 мм x 305 мм x 525 мм (19,2"×12" x 20,7")
574 мм×305 мм×135 мм (22,6"×12"×5,3")
3,76 кг (8,3 фунтов)
12 В пост.т./ PoE+
многодиапазонный 100–240 В переменного тока (24W LPS), масса 0,3 кг
(0,6 фунта)
макс. 25,5 Вт (включая модуль USB)
0–40 °C (32–104 °F)/40–60 %
есть: T-Lock (Kensington Lock®) и зажимной болт
5 лет
Австрия (Европейский Союз)

Обратите внимание: Все технические параметры могут изменяться в процессе усовершенствования конструкции.
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Упаковка/транспортировка

ВНИМАНИЕ

Изделие необходимо упаковывать в поставляемую с ним коробку так, как показано на рисунках ниже.
Это особенно важно во избежание повреждения его чувствительных деталей.
Вспомогательные приспособления складываются в отдельную картонную коробку, помещаемую в верхней
части упаковочной коробки.
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Упаковка / транспортировка VZ-3neo Swivel

ВНИМАНИЕ

Изделие необходимо упаковывать в поставляемую с ним коробку так, как показано на рисунках ниже.
Это особенно важно во избежание повреждения его чувствительных деталей.
Вспомогательные приспособления складываются в отдельную картонную коробку, помещаемую в верхней
части упаковочной коробки.
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КОДЫ — клавиши быстрого доступа
Быстрая установка баланса белого цвета:
Нажмите и удерживайте в течение 2 с клавишу LIGHT (#15) для выполнения быстрой настройки баланса
белого цвета.
Активация экранного меню:
Нажмите клавишу MENU (#21) для вызова экранного меню. Навигация выполняется при помощи клавиш
SOURCE #16, FREEZE #18, PRESET #17 и AF #20, клавиша MENU / OK (#21) используется для
подтверждения настроек. Вызов справки выполняется нажатием и удержанием клавиши MENU/? (#21).
Активация расширенного экранного меню:
Нажмите клавишу MENU (#21) и удерживайте ее до появления расширенного меню.
Сброс режима вывода к режиму по умолчанию «XGA, 60Гц»:
Нажмите и удерживайте в течение не менее 4 с клавишу POWER (#14).
Запись набора установок 1:
Нажмите клавишу PRESET (#17) на корпусе камеры и удерживайте ее в течение 2 с.
Вызов набора установок 1:
Коротко нажмите клавишу PRESET (#17) на корпусе камеры.
Ручная фокусировка:
Нажмите клавишу AF(#20) и удерживайте ее в течение 2 с. Для приближения/отдаления точки фокусировки
используйте клавиши навигации «Вверх»/«Вниз» (SOURCE #16 / FREEZE #18). Для возвращения
в стандартный режим функционирования снова нажмите клавишу AF.

Сайт: www.wolfvision.com
Электронный адрес службы технической поддержки: support@wolfvision.com
Произведено в Австрии
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