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Меры предосторожности РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

 

 

Внимание! 

 

Риск поражения 
электрическим током 

Внутри опасное напряжение 

Соблюдайте следующие меры предосторожности. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО С ПРАВИЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, 
УКАЗАННЫМ НА НАКЛЕЙКЕ! 

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕПЛА И ВЛАГИ! 

ЗАЩИЩАЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ УДАРОВ! 

Убедитесь в достаточной циркуляции воздуха для охлаждения устройства! 

При любых необычных признаках (шум, запах, задымление и т. п.) немедленно 
отсоедините устройство от сети и обратитесь к поставщику WolfVision! 

Запрещается использовать поврежденный шнур питания. Это может привести 
к короткому замыканию или поражению электрическим током! 

Во избежание опасности не вносите изменений в конструкцию устройства или 
работайте только при надежно закрепленной крышке! 

Не допускайте контакта устройства с водой, металлическими объектами 
и горючими материалами. 

Не касайтесь источника питания или шнура питания влажными руками. 

Не используйте устройство в местах с радиоактивным излучением. 

Не устанавливайте устройство в местах с сильными магнитными полями или 
электрическими токами. Это может привести к искажению изображения на мониторе 
или повреждению датчика изображения камеры. 

Отключайте устройство от сети, если он не используется длительное время! 

Внешний источник питания должен быть одобрен CSA или UL согласно CSA 22.2-60950 
или UL1950. Он должен соответствовать всем применимым местным 
и национальным кодам безопасности. 

Электрооборудование Power over Ethernet (PoE PSE) должно быть классифицировано 
как имеющее ограниченную мощность (LPS) согласно стандарту IEC 60950-1:2001. 

Меры предосторожности при использовании лазерной указки 

Лазерное излучение — не допускать попадания в глаза! 

Информация о лазерной указке 
Учетный номер FDA (Управление по контролю за пищевыми 
продуктами и медикаментами США): 9912688-00 
Данное устройство соответствует нормативам 
21 CFR 1040.10 и 1040.11 

Технические характеристики 
λ= 635–680нм 
P < 1 мВт 

Θ ≦ 2 мрад 

 
Эта наклейка 
расположена 
на нижней 
части пульта 
дистанционного 
управления. 

 
Лазерный луч выходит 
из пульта дистанционного 
управления через 
меньшее (левое) отверстие 
в передней части. 
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Соответствие стандартам 

Отметки на устройстве 

 
Испытано на соответствие 

стандартам FCC 

(Федеральной комиссии 

по связи США) 

для использования 

в домашних 

и офисных условиях 

9902476 

Информация FCC (Федеральной комиссии по связи США) 
Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Его эксплуатация допустима при 
выполнении двух условий: (1) данное устройство не должно создавать помех; (2) данное 
устройство должно функционировать при наличии любых помех, включая помехи, 
приводящие к сбоям в работе. 

Примечание 
По результатам испытаний данное оборудование признано соответствующим ограничениям 
на цифровые устройства класса В, включая часть 15 правил FCC. 

Информация для пользователя 
В руководстве пользователя или руководстве по эксплуатации устройств, прямо либо косвенно 
создающих излучение, обязательно наличие предупреждения пользователя о том, что внесение 
изменений или модификаций в конструкцию, не одобренных сертифицирующим органом, может 
привести к лишению прав на использование оборудования. 
 
Данное устройство изготовлено в соответствии с требованиями Директив ЕС 
по электромагнитной совместимости и по электрическому оборудованию. 
Проверки, испытания и оценки проведены в соответствии с требованиями 
стандарта UL 60950, а также процедур СВ (CSA22.22-60950) и PCT. 

Информация об авторских правах 
©WolfVision. Все права защищены. 

WolfVision, Wofu Vision и 沃福视讯 являются зарегистрированными торговыми марками 

компании WolfVision Holding AG, Австрия. 

Запрещено копировать, воспроизводить и передавать любым способом какие-либо части 
данного документа без предварительного письменного разрешения компании WolfVision. 
Исключением являются случаи создания покупателем резервной копии данной документации. 

В целях дальнейшего усовершенствования поставляемой продукции компания WolfVision 
сохраняет за собой право на ее изменение без предварительного уведомления. 

Информация в данном документе может быть изменена без уведомления. 

Отказ от ответственности: компания WolfVision не несет ответственности за технические 
или редакторские ошибки и упущения. 
 
Устройства «ИЗГОТОВЛЕНЫ В ЕС/АВСТРИЯ».  
 
Отпечатано в Австрии, сентябрь 2011 г. 
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#1 Инфракрасный пульт ДУ 

#2 Индикатор питания 

#3 Инфракрасный приемник (встроен) 

#4 Место крепления объектива 
для макросъемки (M46x0,75) 

#5 Место крепления штатива (1/4" UNC-20) 
(на верхней и нижней сторонах) 

#6 Панель с кнопками 

#7 Порт USB (см. стр. 12) 

#8 Порт TRIGGER (см. стр. 13) 

#9 Порт ETHERNET / LAN 

 (см. стр. 12) 

#10 Последовательный вход RS232 
(см. стр. 11) 

#11 Выход RGB 

#12 Внешний приемник ИК-излучения 
(см. стр. 11) 

#13 Выход DVI-I (цифровой и аналоговый) 

#14 Разъем для T-образного замка 
Kensington® (см. стр. 18) 

#15 Разъем для кабеля питания 
12 В пост. ток (см. стр. 11) 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

1. Подсоедините шнур питания к прибору (п. 15). 
2. Подсоедините устройство отображения (проектор, монитор, устройство для 

видеоконференций и т. п.) к выходу RGB (п. 11) или выходу DVI (п. 13) камеры. 

ВАЖНО! 
Более подробные сведения о выборе правильного выходного разрешения и частоты 
обновления см. на стр. 9! 

 

Настройки при включении питания 
При включении устройства происходит автоматическая активация предустановленных 
настроек. 
Это следующие настройки: стандартный размер увеличения, включение режима 
автофокусировки, активация автоматической диафрагмы. 

При первом включении EYE-12 автоматически запускается диспетчер быстрой настройки 
Quick Setup Guide (отображается на выходах RGB и DVI). Для перехода по пунктам меню 
используйте значки со стрелками на пульте ДУ. 
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Панель управления (п. 6) 

 

Инфракрасный пульт дистанционного управления (п. 1) 
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Функции кнопок 

п. 16 Кнопка MENU 
Если кнопка удерживается нажатой в течение 1 секунды, включается экранное меню (см. стр. 10) 
п. 17 Кнопка FREEZE 
Фиксирует текущее изображение. (см. стр. 8). Если кнопка FREEZE удерживается нажатой 
более 2 секунд, происходит вызов предварительно заданных настроек 1 (см. стр. 7). 
п. 18 Кнопки MEMORY 1–9 
Используются для сохранения и вызова изображений (см. стр. 8). 
п. 19 Индикатор AF (автофокусировка) 
Для отображения состояния AF (автофокус) устройства (зеленый — вкл., темный — выкл.). 
п. 20 Кнопки ZOOM 
При использовании кнопок ZOOM происходит повторное включение режима 
автоматической диафрагмы. 
п. 21 Кнопка POWER 
Используется для включения и выключения устройства. При включении визуализатор 
автоматически выполняет настройки при включении питания. 
п. 22 Кнопки выбора (дублируют функциональность кнопок MEMORY 2, 4, 6 и 8) 
Используются для переходов по экранному меню (см. стр.10). 
п. 23 Кнопка HELP/RESET для экранного меню 
В экранном меню можно включить функцию экранной справки, используя кнопку HELP. 
Если кнопка удерживается нажатой в течение 2 секунд, настройка выбранного пункта меню 
сбрасывается до значения по умолчанию (см. стр. 10). 
п. 24 Кнопка AF (автофокусировка) 
Используется для включения и выключения режима автофокусировки. Индикатор AF (п. 19) 
указывает, включен ли режим AF (см. стр. 6). 
п. 25 Кнопка WHITE 
Используется для включения быстрой регулировки WHITE BALANCE (см. стр. 7). 
п. 26 Кнопки IRIS (регулировка яркости) 
При нажатии кнопок IRIS камера EYE-12 отключает функцию автоматической диафрагмы. 
При последующем использовании кнопок ZOOM функция автоматической 
диафрагмы включается снова. 
п. 27 Кнопки FOCUS 
Используются для фокусировки изображения. При нажатии кнопок FOCUS камера EYE-12 
отключает функцию автофокусировки. При последующем использовании кнопки AF 
функция автофокусировки включается снова. 
п. 28 Кнопки PRESET (программируемые настройки) 
Чтобы сохранить предварительно установленные настройки, удерживайте одну из кнопок 
PRESET нажатой не менее 2 секунд. Чтобы вызвать предустановку, быстро нажмите 
кнопку PRESET (см. стр. 7). 
п. 29 Кнопка ALL 
Используется для отображения всех хранящихся в памяти 9 изображений в виде 
разделенного изображения (см. рис. 8). 
п. 30 Индикатор LASER / Индикатор инфракрасного кода 
Используется для указания состояния LASER устройства (красный — вкл., темный — выкл.). 
При изменении инфракрасного кода на ИК-пульте ДУ индикатор мигает согласно выбранному 
инфракрасному коду (см. стр. 15). 
п. 31 Кнопка LASER POINTER 
Важно! Не допускайте попадания лазерного излучения в глаза. Это очень опасно! 
п. 32 Кнопка режима IMAGE TURN 
Используется для захвата вертикальных страниц (портретная ориентация) с более 
высоким разрешением (см. стр. 8).
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Автофокусировка 

Обратите внимание, что фокусировка низкоконтрастных объектов (например, чистых листов 
бумаги) затруднена. Если автофокусировка не работает, немного переместите объект. 

Для определенных приложений автофокусировку можно отключить с помощью включателя 
(п. 24). Кроме того, автофокусировка отключается в случае использования кнопок FOCUS (п. 27). 

Цифровое масштабирование 

Обратите внимание, что в камере EYE-12 предусмотрено 12-кратное оптическое 
увеличение. Цифровое 4-кратное масштабирование позволяет увеличить общий диапазон 
масштабирования в 48 раз. При дальнем масштабировании автоматически активируется 
цифровое масштабирование. Однако следует учесть, что при использовании цифрового 
масштабирования снижается разрешение изображения. 

При переходе в режим цифрового масштабирования на экран выводится сообщение 
о настройках по умолчанию. Неподвижные изображения в памяти также поддерживают 
возможность цифрового масштабирования. 

Настройки EYE-12 в режиме цифрового масштабирования можно изменить в экранном 
меню (см. стр. 10). 

Автоматическая и ручная диафрагмы 

В камере EYE-12 предусмотрена возможность автоматического диафрагмирования. 
Это означает автоматическую регулировку яркости изображения. При использовании кнопок 
IRIS (п. 26) функция автоматической диафрагмы отключается. В таком режиме возможна 
ручная регулировка диафрагмы. При использовании кнопок ZOOM (п. 20) функция 
автоматической диафрагмы включается снова. 
Функция автоматического диафрагмирования контролирует возможности автозахвата 
с целью расширения диапазона диафрагмы. 

Приоритетность автоматического диафрагмирования можно отключить в экранном 
меню. (Приоритетность означает, что автоматическое диафрагмирование 
включается при нажатии кнопок ZOOM.) 

В экранном меню с помощью функции яркости изображения можно уменьшить или 
увеличить общий уровень яркости (см. стр. 10). Оптимальное значение зависит 
от подключенного устройства отображения. 

Контроль оптического затвора 

Настройки затвора позволяют расширять диапазон диафрагмы в случае полного 
механического закрытия диафрагмы. 
Существует возможность точной регулировки времени выдержки, например для 
сканирования мониторов компьютеров. 
FLICKERLESS (по умолчанию) позволяет предотвратить мерцание изображения. 

Настройки функции SHUTTER можно изменить в экранном меню. 
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Функция предварительной настройки 

В EYE-12 можно сохранить текущие настройки в качестве предустановок и вызывать их. 
Для этого нужно просто нажать кнопку PRESET (п. 28) на пульте ДУ. 
Если клавиша FREEZE удерживается нажатой в течение 2 секунд, происходит вызов 
предварительно заданных настроек 1. 

Сохранение предварительно установленных настроек: настройте нужную функцию, а затем 
нажмите и удерживайте одну из кнопок PRESET на пульте ДУ не менее 2 секунд. 
О сохранении предварительных настроек свидетельствует сообщение на экране. 

Как упоминалось выше, при сохранении настроек автоматически сохраняются все текущие 
настройки, такие как масштабирование, фокусировка, диафрагма и т. д. 
Однако пользователь может задать кнопке PRESET экранного меню только конкретные 
функции, такие как «Text», «Negative», «Negative/Blue», «Black/White» и  т. д (см. стр. 10). 

Баланс белого 

Для точного воспроизведения цветов необходима правильная регулировка баланса белого. 
«Auto Tracking» — это заданная по умолчанию настройка баланса белого при поставке 
EYE-12. Это означает автоматическую непрерывную регулировку баланса белого. 
Для точной регулировки баланса белого не менее 10 % записанного изображения должно 
быть белым (область измерения находить в центре изображения). 
Для точной фиксированной регулировки баланса белого следует использовать регулировку 
«One Push». Для этого нужно полностью наехать на белую поверхность и нажать кнопку 
WHITE (п. 25). При сохранении баланса белого на экран выводится соответствующее 
сообщение. При задании регулировки баланса белого «One Push» включается режим 
«Auto Tracking» (этот режим восстанавливается при выключении и повторном включении 
устройства). При изменении условий освещения (например, включение светового 
планшета, наличие солнечного света, освещение в другом помещении) баланс 
белого необходимо перенастроить! 

Для специалистов. В экранном меню EYE-12 возможно переключение режима баланса 
белого между «Auto Tracking», «One Push» и «Manual» (см. стр. 10). 
При работе с негативами и световым планшетом для регулировки баланса белого 
необходимо использовать пустую (черную) часть негатива! 



8 

Память на 9 изображений 

 

Можно сохранить 9 изображений и вызывать их путем 
нажатия одной из цифровых кнопок (п. 18). 
 

Сохранение 
изображения: 

Удерживайте нажатой одну из кнопок 
MEMORY (п. 18) не менее 2 секунд. 

Вызов 
изображения: 

Кратковременно нажмите одну 
из кнопок MEMORY (п. 18). 

 

Разделенное изображение 
9 сохраненных в памяти картинок  

При нажатии кнопки ALL (п. 29) можно вывести разделенное изображение со всеми 9 картинками 
из памяти. Если удерживать кнопку ALL (п. 29) нажатой в течение 4 секунд, на экране появится 
меню с запросом на удаление всех сохраненных изображений (черное изображение) или 
с предложением заполнить меню снимками «стоп-кадр». При выборе варианта «Snapshot» 
визуализатор сохраняет каждую секунду нового изображения, пока не заполнятся все 9 ячеек 
памяти. Вызванные из памяти изображения поддерживают цифровое масштабирование. 

В EYE-12 имеется статическая память для долговременного хранения изображений. 

Функциональные настройки стирания из памяти можно изменить в экранном меню. 

Замораживание 

Захватить текущее изображение можно путем нажатия кнопки FREEZE (п. 17). 
Если кнопка FREEZE удерживается нажатой более 2 секунд, происходит вызов 
предварительно заданных настроек 1 (см. стр. 6). 

Режим поворота изображения (для увеличения разрешения) 

 

Захват полного вертикального (портретного) документа или страницы А4 всегда был критически 
важным параметром визуализатора, поскольку изображение захватывается в горизонтальном 
(пейзажном) формате. 
При захвате вертикальной (портретной) страницы в камере используется только 50 % пикселей. 
Разработанный компанией WolfVision режим «Image turn» позволяет решить эту проблему. 
Разместите документ (или иной вертикальный объект) горизонтально на рабочей поверхности. 
Установите масштаб его полного отображения, чтобы для захвата документа использовалось 
около 90 % пикселей встроенной камеры. Нажмите кнопку IMAGE TURN (п. 32). EYE-12 
электронным способом поворачивает документ на 90° и соответствующее организует выходной 
сигнал, обеспечивая намного более высокое разрешение, чем в обычном режиме. 
Левое и правое поля отображаются черными. 
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Выбор правильного режима выхода 

Через выходы DVI и RGB (п. 13 и п. 11) возможен вывод сигналов в следующих форматах. 
VGA (4:3 — 640x480 пикселей) при 60 Гц  
SVGA (4:3 — 800x600 пикселей) при 60 Гц   
XGA (4:3 — 1024x768 пикселей) при 60 или 75 Гц  
SXGA (4:3 — 1280x960 пикселей) при 60 или 85 Гц — исходное 

изображение 
SXGA (5:4 — 1280x1024 пикселей) при 60 или 75 Гц  
SXGA+ (4:3 — 1400x1050 пикселей) при 60 Гц   
WXGA*/60 (16:10, широкий экран — 1280x800 пикселей) при 60 Гц — исходное 

изображение 
WXGA/60 (16:9, широкий экран — 1360x768 пикселей) при 60 Гц  
WXGA+/60 (16:10, широкий экран — 1440x900 пикселей) при 60 Гц  
WSXGA+/60 (16:10, широкий экран — 1680x1050 пикселей) при 60 Гц  
720p/50 (16:9, широкий экран HD/HDTV — 1280x720 пикселей) 

при 50 Гц 
— исходное 
изображение 

720p/60 (16:9, широкий экран HD/HDTV — 1280x720 пикселей) 
при 60 Гц 

— исходное 
изображение 

1080p/50 (16:9, широкий экран HD/HDTV — 1920x1080 пикселей) 
при 50 Гц 

 

1080p/60 (16:9, широкий экран HD/HDTV — 1920x1080 пикселей) 
при 60 Гц 

 

Функция автоматической установки разрешения «Auto resolution» включается по умолчанию. 
В этом режиме EYE-12 постоянно проверяет, какие устройства подключены к выходам RGB 
(п. 11) и DVI (п. 13) и автоматически задает оптимальный режим выхода для каждого 
подключенного устройства. Обратите внимание, что EYE-12 не может проверить возможное 
разрешение, если подключенные устройства или кабели* не совместимы с режимом 
автоматической настройки «Plug and Play». Если EYE-12 не может определить разрешение 
подключенного устройства, по умолчанию задается выход SXGA- (1280x960)/60 Гц. 
(*Кабели с поддержкой режима Plug and Play снабжены 15-контактными разъемами на обоих 
концах, вывод 9 не используется). 
При невозможности использовать функцию автоматического разрешения «Auto resolution» 
можно выбрать режим выхода вручную в экранном меню EYE-12 (см. стр. 10). 

Для обеспечения наилучшего качества изображения следует задать выходы EYE-12, 
соответствующие исходному разрешению используемого дисплея (например, проектора 
или монитора типа LCD или DLP). 
Важно! Исходное разрешение проектора или монитора не максимальным разрешением 
данных устройств (в сжатом режиме). Исходное разрешение — это реальное количество 
пикселей на встроенном дисплее LCD или на чипе DLP проектора. В большинстве 
проекторов типа LCD или DLP возможно отображение с более высоким разрешением, 
чем исходное, но только в сжатом режиме и с ухудшенным качеством. 
НЕ СЛЕДУЕТ задавать параметры выхода EYE-12 с более высокими 
характеристиками, чем исходное разрешение используемого дисплея! 
Если изображение с камеры EYE-12 выводится на монитор CRT или проектор CRT, следует 
использовать выходной режим с 75 или 85 Гц, поскольку при 60 Гц может наблюдаться 
небольшое мерцание изображения. 60 Гц является наилучшим вариантом для проекторов 
или мониторов LCD/DLP, а также для устройств проведения видеоконференций. 
Если вы сомневаетесь в выборе оптимального режима, обратитесь к документации 
по подключенным устройствам. 
Не задавайте скорость обновления изображений выше той, которую могут обеспечить 
монитор или проектор. Это может привести к их повреждению! 
Обязательно выполняйте требования, приведенные в руководствах пользователя 
подсоединяемых устройств. 
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Следующая глава предназначена только для опытных пользователей 

ЭКРАННОЕ МЕНЮ И ЭКРАННАЯ СПРАВКА 
Для постоянного использования камеры EYE-12 не обязательно входить в меню 
устройства и изменять его настройки. Малоопытным пользователям не следует изменять 
здесь какие-либо настройки. 
Чтобы войти в экранное меню, на 1 секунду нажмите кнопку MENU (п. 16). Здесь можно 
задать настройки основных функций EYE-12, используя 4 кнопки выбора (п. 22) 
(цифровые кнопки с красными стрелками). 
Чтобы получить дополнительные сведения о функции в экранном меню, установите курсор 
на соответствующую строку и нажмите кнопку HELP (п. 23) (на пульте ДУ — цифровую 
кнопку 5). На экран выводится подробное описание этой функции. Чтобы сбросить 
настройку выбранного пункта до значения по умолчанию, удерживайте нажатой 
кнопку HELP (п. 23) в течение 2 секунд. 
Если кнопку MENU удерживать нажатой на протяжении 4 секунд, появится дополнительное меню. 
В нем можно изменять такие настройки, как скорость передачи данных. 
В данном руководстве пользователя отсутствует подробное описание функций экранного 
меню, поскольку меню справки является встроенной частью программного обеспечения 
устройства (прошивки). Информация, выводимая на экран, всегда относится к текущей 
версии прошивки визуализатора. 

Переключение на негативное изображение / негативное 
изображение в синем цвете / черно-белое изображение 
В экранном меню можно переключить выходное изображение EYE-12 с прямого 
на негативное. Дополнительно для повышения читаемости текста фон негативного 
изображения можно установить синим. Кроме того, в экранном меню выполняется 
переключение между цветным и черно-белым изображением. 
СОВЕТ. При частом переключении изображений на негативное, негативное/синее или 

черно-белое можно назначить эту функцию одной из кнопок Preset (см. стр. 7) 
в экранном меню. 

Изменение цветовых настроек 
Если изображение на экране слишком яркое или слишком темное, общую контрастность 
изображения можно уменьшить в меню «Color Settings» на экране. Можно выполнить 
отдельные настройки для стандартного и текстового режимов. 

Автоматическое выключение питания 
В настройках «Power Control» экранного меню можно выбрать автоматическое выключение 
EYE-12 по истечении определенного периода времени. 

Сброс настроек экранного меню 
Все настройки экранного меню можно сбросить до значений по умолчанию. «Reset» — 
это категория в экранном меню. Если не удается использовать экранное меню, можно 
восстановить заводские настройки устройства. Для этого следует одновременно нажать обе 
кнопки FOCUS на устройстве (п. 27) и цифровую кнопку 4 (кнопка «назад», п. 22) на пульте ДУ. 
Чтобы сбросить текущий выбранный пункт до настройки по умолчанию, удерживайте кнопку 
HELP (п. 23) нажатой в течение 2 секунд! 

Сведения об устройстве и версия прошивки 
Информацию об устройство можно просмотреть в разделе «Device Info» 
в подменю «Advanced Settings». 



11 

Внешний приемник ИК-излучения 
 

В некоторых помещениях функциональности встроенного ИК-приемника может быть 
недостаточно. В этом случае к разъему IR-SENSOR (п. 12) нужно подключить прилагаемый 
внешний ИК-приемник и разместить его в том месте на потолке (или в помещении), куда 
пользователи обычно направляют пульт ДУ. 

Порт DVI-I 

С порта DVI-I (п. 13) подаются цифровые и аналоговые сигналы. Для использования HDMI 
требуется кабель или адаптер DVI-HDMI. 

 

1 — Данные 2- T.M.D.S. 9 — Данные 1- T.M.D.S. 17 — Данные 0- T.M.D.S. 
2 — Данные 2+ T.M.D.S. 10 — Данные 1+ T.M.D.S. 18 — Данные 0+ T.M.D.S. 
3 — Данные 2/4 

Экран T.M.D.S. 
11 — Данные 1/3 

Экран T.M.D.S. 
18 — Данные 0+ T.M.D.S. 

4 — Данные 4- T.M.D.S. (*) 12 — Данные 3- T.M.D.S. (*) 19 — Данные 0/5 
Экран T.M.D.S. 

5 — Данные 4+ T.M.D.S. (*) 13 — Данные 3+ T.M.D.S. (*) 20 — Данные 5+ T.M.D.S. (*) 
6 — Сигнал синхронизации 

DDC 
14 — Питание +5 В 21 — Данные 5+ T.M.D.S. (*) 

7 — Данные DDC 15 — Земля (возврат для +5 В) 
Горизонтальная 
синхронизация 
и вертикальная 
синхронизация 

22 — Сигнал синхронизации + 
T.M.D.S. 

8 — Аналоговая 
вертикальная 

синхронизация 

23 — Сигнал синхронизации - 
T.M.D.S. 

C1 — Аналоговый красный 16 — Обнаружение активного 
соединения 

24 — Аналоговая 
вертикальная синхронизация 

C4 — Аналоговая 
горизонтальная 
синхронизация 

C2 — Аналоговый зеленый C3 — Аналоговый синий 

C5 — Аналоговая земля 
(аналоговый, обратная 
линия красного, 
зеленого и синего) 

 *...не используется 
  

Порт RGB 

С порта RGB (п. 11) подается аналоговый сигнал RGBHV. 

 

1 — Видео, аналоговый 

красный 

6 — Обратная линия красного 11 — Не подключен 

2 — Видео, аналоговый 
зеленый 

7 — Обратная линия зеленого 12 — SCL Данные I
2
C 

3 — Видео, аналоговый 
синий 

8 — Обратная линия синего 13 — Горизонтальная 
синхронизация 

4 — Не подключен 9 — SENSE+5 В DC 
с визуализатора 

14 — Вертикальная 
синхронизация 

5 — Земля 10 — Земля (верт. синхронизация, DDC) 15 — SCL Синхронизация I
2
C 

   

RS-232, последовательный вход 

Последовательный порт (п. 10) используется для управления камерой EYE-12 через 
внешнее устройство, такое как система управления помещениями. 

 

Контакты: 2: RX, 3: TX, 5: GND 
Скорость передачи данных: 9200, 19200, 38400, 57600 или 115200 

(с возможностью выбора) 
битов данных: 8, стоповый бит: 1, 
четность: нет 

Скорость передачи данных можно изменить в дополнительном 
экранном меню. Удерживайте нажатой соответствующую кнопку 
до появления меню (см. стр. 10). 

 

Полное описание см. на веб-сайте: www.wolfvision.com/support 

http://www.wolfvision.com/support
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Разъем электропитания 

 

Если требуется блокирующийся разъем питания и (или) другой 
источник питания, используется входящий в комплект разъем питания. 
При использовании технологии Power over Ethernet (PoE) блок питания 
является необязательным компонентом (см. стр. 13). 
Электрооборудование должно соответствовать всем применимым 
местным и национальным кодам безопасности. 

Порт USB 

Порт USB-устройства (п. 7) можно использовать для прямого подключения визуализатора 
к компьютеру. При этом можно управлять визуализатором и использовать его в качестве 
сканера трехмерных объектов. Изображения в форматах JPG, TIF или BMP получаются за 
доли секунды — гораздо быстрее, чем обычным настольным сканером. 
Программное обеспечение Connectivity Software от WolfVision работает в ОС Windows XP, 
Vista и 7 (32- и 64-разрядных версиях), а также в Apple Macintosh. Оно полностью 
совместимо со стандартом TWAIN/WIA. Это особенно важно при использовании 
визуализатора совместно с графическими программами, такими как Photoshop, или для его 
подключения к интерактивным лекционным доскам. 
Быстрый порт USB 2.0 позволяет передавать видеосигнал в реальном времени. 
Программное обеспечение Connectivity Software сохраняет AVI-файлы и содержит драйвер 
видеозахвата. Просматривать и сохранять прямое изображение с визуализатора 
на компьютере можно почти в любом современном программном обеспечении 
для редактирования видео. 

Последнюю версию ПО WolfVision Connectivity Software можно загрузить на веб-сайте по адресу: 
www.wolfvision.com/support 

Сохраненные в WolfVision Connectivity Software изображения содержат данные EXIF, если 
используются форматы файлов JPG или TIFF. Представлены следующие данные: 

Изготовитель — WolfVision 
Модель визуализатора (включая серийный номер), например EYE-12(00103701) 
Версия прошивки, например V2.00c 
Дата и время создания, например 2011-09-1811:06:29 (гггг-мм-дд чч:мм:сс) 

Порт Ethernet / LAN 10BASE-T/100 Base-TX 

С помощью порта LAN (п. 9) визуализатор можно использовать в качестве части 
внутренней компьютерной сети, а также для связи через Интернет, если ему назначен 
официальный IP-адрес (WAN). 
Администраторы большого количества визуализаторов могут использовать порт LAN для 
управления, поддержки и модернизации устройств через локальный настольный ПК. Список 
применений портов LAN визуализаторов постоянно растет. Их можно использовать для 
управления, захвата неподвижных изображений, просмотра потокового видео, обновления 
прошивок, выполнения регулировок, настроек пунктов меню и технического обслуживания. 
Поддерживаются следующие протоколы: TCP/IP, ICMP и ARP. 
Поддерживаются следующие интернет-браузеры: Internet Explorer, Netscape Navigator 

и Mozilla/Firefox. 
По умолчанию для получения всех сетевых настроек автоматически задействуется DHCP. 
Возможное разрешение передачи изображений — вплоть до SXGA- (1280x960). 
Для предотвращения доступа несанкционированных пользователей к визуализатору через 
сеть возможно задание пароля администратора и пользовательских паролей. Передача 
паролей через сеть LAN шифруется при помощи алгоритма Md5. Визуализатор обеспечивает 
передачу текущих изображений в режимах UDP Multicast/Unicast и TCP Singlecast. 

http://www.wolfvision.com/support
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Пояснение. UDP Multicast напоминает телевещание, когда много клиентов 
просматривают один видеопоток. В режиме Multicast используется одна полоса 
пропускания независимо от количества подсоединенных компьютеров. Однако поскольку 
многие маршрутизаторы не поддерживают Multicast, вместо подключений «точка-точка» 
можно использовать UDP Unicast (с одним клиентом). 
В режиме TCP Singlecast каждый компьютер открывает отдельное соединение 
с визуализатором, для чего в случае подключения многих клиентов потребуется большая 
ширина полосы пропускания (макс. кол-во клиентов — 64). 
Ознакомиться с отдельным описанием «встроенного веб-сервера» можно на веб-сайте по адресу: 
www.wolfvision.com/support (или на прилагаемом компакт-диске). 
Для обеспечения полной работоспособности необходимо ПО JAVA версии 1.5. 0 или выше. 
Для обеспечения полной работоспособности требуются следующие порты: 50915, 
50913, 8800 и 8801 (по умолчанию). 

Power over Ethernet plus (PoE+) 

Порт Ethernet/LAN модели EYE-12 поддерживает функциональность Power over Ethernet (PoE). 
Технология PoE+ широко распространена и позволяет экономить кабели 
и снижать установочные расходы. 
Камера EYE-12 совместима с инжекторами питания PoE+ или коммутаторами PoE+ 
(согласно отраслевому стандарту IEEE 802.3at�-2003). Подаваемое напряжение 
(в диапазоне от 36 до 57 В) добавляется к кабелю Ethernet CAT-5 (или более высокой 
категории), после чего питание к камере может поступать по кабелю Ethernet/LAN. 
Источник питания в режиме коммутатора в камере преобразует ток в 12 В. 
При выборе адаптера PoE+ для EYE-12 очень важно, чтобы адаптер соответствовал 
отраслевому стандарту IEEE 802.3at�-2003. До выхода этого стандарта на рынке 
присутствовало множество несовместимых систем PoE. Некоторые из таких устройств 
с поддержкой различных стандартов PoE несовместимы с EYE-12 и могут оказать 
на устройство негативное влияние! Уровень мощности — класс 0 (0,44–12,95 Вт). 
Дополнительные сведения об адаптерах PoE см. в документе по адресу: 
www.wolfvision.com/wolf/thirdparty.html. 

Порт Trigger 

Функция запуска «триггер» очень полезна для устройств видеонаблюдения, а также для 
приложений машинного зрения. Например, световой барьер может одновременно подавать 
запускающий импульс в EYE-12 и запоминающее устройство, использующее жесткие диски, 
если кто-нибудь войдет в помещение. Большинство записывающих устройств не могут 
начать запись за доли секунды. Если камера выводит на выход прямое изображение, 
то записывается более позднее изображение, больше не показывающее точную ситуацию. 
Но, поскольку функция триггера замораживает изображение, выведенное камерой EYE-12, 
записывается правильное изображение. 

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ (свободная запись) 
В обычном режиме (по умолчанию функция запуска триггера отключена) камера создает 
прямые изображения со скоростью 30 кадров в секунду. Длительность выдержки можно 
изменить в экранном меню с помощью настройки затвора. Время выборки контролируется 
электроникой камеры и не может быть изменено. 

http://www.wolfvision.com/support
http://poe-adaptersatwww.wolfvision.com/wolf/thirdpartyhtml
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РЕЖИМ ТРИГГЕРА (TRIGGER) 
В EYE-12 представлен триггерный вход для определения момента считывания изображения. 
После активации функции запуска триггера время выборки контролируется путем 
получения запускающих сигналов (положительного или отрицательного фронта, 
выбираемого в экранном меню - см. стр. 10). 
После получения камерой запускающего сигнала изображение обрабатывается через 1/30 с. 
Время выдержки варьируется и определяется временем задержки. Задержка от запускающего 
сигнала до конца захвата изображения всегда составляет 1/30 секунды. Начало захвата также 
определяется временем задержки (настройки задержки регулируются в экранном меню). 

Пример с положительным фронтом триггера 

 

Обратите внимание! 
Максимальная частота триггера — 15 Гц (2 x 1/30 с). В результате достигается 
максимальная частота кадров, составляющая 15 кадров/с. 

Обратите внимание! 
При включении режима триггера в экранном меню камера EYE-12 замораживает 
текущее изображение. Обработка следующего изображения выполняется при получении 
камерой EYE-12 запускающего сигнала. 

Обратите внимание! 
Если временные промежутки между запускающими сигналами слишком коротки, 
на экране появится сообщение о превышении количества запусков. Сократите частоту 
запускающих сигналов. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Чистка 
Корпус: Очистите корпус, аккуратно протерев его мягкой безворсовой тканью. 
Стекло: Очистите стекло, аккуратно протерев его мягкой безворсовой тканью (не использовать 

бумагу!). Очистите стекло, подышав на него, чтобы обеспечить увлажнение, а затем 
протрите безворсовой тканью (при необходимости дополнительной очистки 
использовать только специальные вещества для очистки оптических устройств). 

Никогда не используйте сильнодействующие чистящие вещества, такие, как 
ацетон или бензин! 
Они могут повредить поверхность и противоотражающее покрытие стекла! 

Инфракрасный пульт ДУ 
Обратите внимание, что пульт дистанционного управления можно использовать только 
на ограниченном расстоянии от устройства. При наличии объектов между камерой EYE-12 
и инфракрасным пультом дистанционного управления, а также слабом заряде батареи 
возможны помехи в приеме. 
Если камерой EYE-12 можно управлять пультом только 
с близкого расстояния или не удается управлять им вообще, 
следует заменить батареи. 
Откройте крышку отсека для батарей на задней части пульта 
ДУ и замените две батареи AA 1,5 В новыми. 
Проверяйте полярность батарей! 

 

 
Различные инфракрасные коды 
При использовании нескольких камер EYE-12 в одной комнате для отдельного управления 
каждой из них следует задать различные инфракрасные коды. 
Изменение инфракрасного кода выполняется в экранном меню в разделе «Misc. Settings», 
где параметру «IR Code» задается значение A, B, C или D (по умолчанию используется код 
A). Для изменения инфракрасного кода на пульте ДУ одновременно нажмите PRESET 1, 
PRESET 2 (п. 28) и ZOOM TELE (п. 20). При каждом использовании этой комбинации кнопок 
происходит циклическое переключение кода с A на B, C, D в указанном порядке. 
Для восстановления кода А у пульта ДУ одновременно нажмите PRESET 1, PRESET 2 
и ZOOM WIDE. Индикатор LASER (п. 30) показывает выбранный код (мигает один раз для 
кода А, два раза для кода В, три раза для кода С и четыре раза для кода D). 

Обновление прошивки 
Прошивку EYE-12 (включая экранную справку) легко обновить до самой последней версии. 
Обновление прошивки выполняется через порт USB, по сети Ethernet (LAN) или порт RS232. 
Файлы обновления прошивки можно бесплатно загрузить на веб-сайте 
www.wolfvision.com/support. 
Обновления можно выполнить с помощью ПО WolfVision Connectivity Software. 
Последнюю версию ПО WolfVision Connectivity Software можно загрузить на веб-сайте по адресу: 
www.wolfvision.com/support 
Для подключения RS232 следует использовать последовательный кабель RS232 (нуль-
модемный кабель). 

http://www.wolfvision.com/support
http://www.wolfvision.com/support
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УСТАНОВКА 

С помощью разъема 1/4" UNC камеру можно EYE-12 установить на штатив. Места 
крепления находятся на верхней и нижней сторонах устройства. 
На передней части устройства предусмотрено место крепления светофильтра: M46x0,75. 
Это очень удобно при работе на расстояниях, не превышающих наименьшее эффективное 
расстояние, так как можно установить объектив для макросъемки (MOD, Wide: 50 мм 
и TELE: 500 мм). 
При установке камеры EYE-12 в корпус, нишу (или на потолок) необходимо оставить 
достаточно места для кабелей подключения (примерно от 50 до 100 мм, в зависимости 
от используемого кабеля). 
Для монтажа EYE-12 в подвесные потолки предназначена дополнительная консоль 
типа «мост». 
 

 

ВАЖНО! Необходимо уделить особое внимание 
конкретным местным законам, относящимся 
к установке оборудования в учебных 
помещениях и конференц-залах. 

  

 

Несоблюдение инструкций может привести к серьезным 
повреждениям! Во избежание травм и повреждений убе-
дитесь, что конструкция потолка способна выдерживать 
пятикратный вес камеры! 

 

 
По соображениям безопасности мы не предоставляем крепежное обору-
дование для потолочного монтажа камеры. Вы должны приобрести 
крепежный материал, соответствующий вашей конкретной конструкции 
потолка, в местном хозяйственном магазине. WolfVision не несет 
ответственность за использование некачественных приспособлений или 
установку, не соответствующую инструкциям. 
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Размеры

 

U-образная монтажная скоба и потолочные кронштейны 
С помощью входящей в комплект U-образной скобы камеру можно без труда 
закрепить на потолке. 

Если камера EYE-12 монтируется в помещениях с очень высокими потолками, 
размер области захвата будет слишком большим. 
В таких случаях рекомендуется воспользоваться дополнительным потолочным 
подвесом и входящей в комплект U-образной монтажной скобой, чтобы 
подвесить EYE-12 на определенном расстоянии от потолка. 
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Поле обзора 

Если камера EYE-12 устанавливается в корпус 
(или монтируется в подвесной потолок), 
обратите внимание на рисунок справа. 

 

Поле обзора зависит 
от расположения оптики: 
по горизонтали: 4,4°-45,7° 
по вертикали: 3,3°-35,1° 

Защита устройства от кражи — T-образный замок 

Камеру EYE-12 можно закрепить защитным тросом с Т-образным замком (типа 
Kensington®), чтобы предотвратить ее кражу. Следуйте инструкциям в руководстве 
по использованию троса с замком. 
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Размер изображения / Расстояние от камеры до объекта (выдержка) 

 Длина x ширина   Длина x ширина 

Расстояние 
в мм 

наименьшее 
изображение 
с 2-кратным 
цифровым 
увеличением 

наименьшее 
изображение 
с оптическим 
увеличением 

наибольшее 
изображение 

 Расстояние 
в дюймах 
[футах] 

наименьшее 
изображение 
с 2-кратным 
цифровым 
увеличением 

наименьшее 
изображение 
с оптическим 
увеличением 

наибольшее 
изображение 

600 22 x 30 44 x 59 392 x 522  20" [1.67'] 0,77" x 1,03" 1,55" x 2,06" 13,15" x 17,53" 

800 28 x 37 55 x 73 517 x 589  30" [2.50'] 1,04" x 1,39" 2,09" x 2,78" 19,42" x 25,89" 

1000 33 x 44 66 x 88 642 x 856  40" [3.33'] 1,31" x 1,75" 2,62" x 3,50" 25,68" x 34,24" 

1.200 38 x 51 77 x 102 768 x 1023  50" [4.17'] 1,58" x 2,11" 3,16" x 4,21" 31,95" x 42,60" 

1.400 44 x 58 87 x 116 893 x 1191  60" [5.00'] 1,85" x 2,47" 3,70" x 4,93" 38,21" x 50,95" 

1.600 49 x 65 98 x 131 1018 x 1358  70" [5.83'] 2,12" x 2,82" 4,24" x 5,65" 44,48" x 59,30" 

1.800 54 x 73 109x 145 1143x1525  80" [6.67'] 2,39" x 3,18" 4,77" x 6,36" 50,74" x 67,66" 

2.000 60 x 80 120 x159 1269x1692  90" [7.50'] 2,66" x 3,54" 5,31" x 7,08" 57,01" x 76,01" 

2.200 65 x 87 130 x 174 1394 x 1859  100" [8.33'] 2,92" x 3,90" 5,85" x 7,80" 63,27" x 84,36" 

2.400 71 x 94 141 x 188 1519 x 2026  110" [9.17'] 3,19" x 4,26" 6,39" x 8,51" 69,54" x 92,72" 

Схема размера изображения (Стандартное расстояние от 0,5 м 
до 10 м [от 1,64 до 32,81']) 

На следующей схеме показана связь между расстоянием от визуализатора до стола 
и размером изображения (диапазон оптического увеличения). 

 
Расчетная программа 
Для вычисления точного положения прибора 
и возможных размеров изображений 
воспользуйтесь расчетной программой, 
доступной на веб-сайте WolfVision: 
www.wolfvision.com/wolf/indexdistance.html 

 
 www.wolfvision.com/wolf/indexdistance.html 

http://www.wolfvision.com/wolf/indexdistance.html
http://www.wolfvision.com/wolf/indexdistance.html
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Рекомендуемое размещение 
источников света 

Размещению источников света для работы 
с камерой EYE-12 необходимо уделить 
особое внимание. Установка источника 
слишком близко к устройству приведет 
к появлению бликов, установка слишком 
далеко станет причиной возникновения теней. 

На рисунке справа показан рекомендуемый 
вариант размещения источников света для 
EYE-12. Расстояние от центра устройства 
до центра источника света должно 
совпадать с МАКСИМАЛЬНЫМ размером 
изображения (например, с вертикальным 
размером изображения). 

Пример. Если камера установлена 
на расстоянии 1400 мм над рабочей 
поверхностью, максимальный вертикальный 
размер изображения составляет 893 мм 
(см. значение длины в таблице на стр. 19 
или воспользуйтесь расчетной программой, 
доступной на веб-сайте по адресу: 
www.wolfvision.com/wolf/indexdistance.html) 
Это значит, что 893 мм также является 
рекомендуемым расстоянием от центра 
устройства до центра источника света. 

Рекомендуется закрепить источник света 
в положении, указанном на рисунке справа, 
поскольку в данном случае тени не окажут 
значительного негативного влияния на работу 
с некоторыми деталями документа. 

Благодаря функции автоматической регули-
ровки баланса белого можно использовать 
любое освещение. WolfVision рекомендует 
рассеянный свет с более чем 300 лк 
и однородностью менее 15% на рабочей 
поверхности. 

Чтобы свести к минимуму появление бликов, 
используйте дополнительную наклонную 
рабочую поверхность (см. стр. 21). 

 

 

http://www.wolfvision.com/wolf/indexdistance.html
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Флеш-анимация 

Очень простым способом определения идеального места расположения источника света 
для EYE-12 является использование специальной программы флеш-анимации, доступной 
на веб-сайте WolfVision: www.wolfvision.com/wolf/Eye_020.html 

 

Световой планшет (дополнительно) 

Световой планшет (с нижней подсветкой) 
рекомендуется использовать для работы 
с темными прозрачными материалами, 
такими так рентгеновские снимки, или для 
работы с очень маленькими прозрачными 
материалами, такими как слайды. 
При использовании светового план-
шета необходимо уменьшить освещение 
в помещении или вообще выключить свет. 
При изменении условий освещения тре-
буется отрегулировать баланс белого. Это 
необходимо для компенсации меняющихся 
цветовых температур различных источников 
света (см. стр. 7). 

 
Для работы с рентгеновскими снимками, 
слайдами и прозрачными материалами 

WolfVision предлагает световые планшеты 
двух размеров. 

LB-38: 430 x 359 мм (16,9" x 14,1") 
LB-9: 300 x 210 мм (11,8" x 8,3") 

Подробные сведения: www.wolfvision.com 

Наклонная рабочая поверхность 
(дополнительно) 

 
Размер: 320 x 430 мм (12,6" x 16,9") 
Высота: 10–40 мм (0,4"–1,6") при 12° 

Рабочая поверхность окрашена особой 
кристаллической белой краской, специально 
предназначенной для идеального воспроиз-
ведения прозрачных и отражающих 
материалов, таких как фотографии или 
глянцевые брошюры.  

Во избежание появления бликов рабочая 
поверхность имеет наклон 12°. 

http://www.wolfvision.com/wolf/Eye_020.html
http://www.wolfvision.com/
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Потолочная консоль типа «мост» 
(дополнительно) 

 

Потолочная консоль типа «мост» разра-
ботана для установки камеры EYE-12 
в стандартную решетку подвесного потолка 
(2' x 2' или 2'x4'). 

Консоль изготовлена из алюминия для 
обеспечения легкой и прочной конструкции. 
Она подходит для потолочных решеток 
американского и европейского стандарта. 

Камера  EYE-12 крепится к потолочной 
консоли с помощью монтажной скобы 
камеры. Скобу можно вращать на 360° 
и передвигать поперек консоли, достигая 
необходимого выравнивания камеры 
с рабочей поверхностью. 

После установки камеры EYE-12 можно 
установить декоративное белое оканто-
вочное кольцо. 

Объектив для макросъемки 
(дополнительно) 

 

С применением дополнительного объектива 
для макросъемки можно выполнять фоку-
сировку объектов, близко расположенных 
к камере EYE-12. 

 Технические 
характеристики: 

Ахроматический объектив 
высокого разрешения 

 Диапазон фокусировки: 310–460 мм  
 Фокусное расстояние: f=477 мм  
 Диаметр объектива: 50 мм  
 Резьба: M46 x 0,75  
 Масса: 54 г  

Дополнительные принадлежности от других производителей 

Сведения о принадлежностях, которые выпускаются другими производителями и могут 
использоваться с EYE-12, см. на веб-сайте по адресу: 
www.wolfvision.com/wolf/thirdparty.html 

http://www.wolfvision.com/wolf/thirdparty.html
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Технические характеристики 

Камера / технология 1-CCD 1/3", прогрессивная развертка 

Изображений в секунду 
(захватывается камерой) 

30 кадров/с (полных изображений) 

Эффективное число пикселей 1280 (г) x 960 (в) 

Всего пикселей на CCD-матрице 1,315,648 

Кол-во пикселей, обрабатываемых 
за секунду (эффективные пиксели * кадры 
в секунду) 

36,864,000 

Воспроизведение цветов очень хорошие цвета (точность на уровне sRGB) 

Выход сигнала в исходном разрешении SXGA-, HD 720p и WSXGA+ 

Выходные сигналы (переключаемые) HD 1080p / HD 720p / WSXGA+ / WXGA+ / WXGA/ WXGA* / 
SXGA+ / SXGA/ SXGA- / XGA/ SVGA/ VGA 

Разрешение (измеренное) 820 строк 

Разрешение в режиме поворота изображения 
(измеренное) 

1050 строк 

Режим поворота изображения (для 
увеличения разрешения) 

да / 90, 180 и 270 градусов 

Частота вертикальной развертки Прогрессивная развертка: 85, 75, 60 или 50 Гц 
(с возможностью переключения) 

Частота горизонтальной развертки Прогрессивная развертка: 31,5–91,1 кГц 

Формат сигнала без чередования 

Мин. освещение 5 люксов 

Объектив встроенный объектив с 12-кратным оптическим 
увеличением, f = 5,8–69,6 мм, F = 2,8–3,0 

Структура объектива 10 групп, 13 частей (2 асферических) 

Адаптер для объектива M46 x 0,75 мм, установка дополнительных объективов 
или фильтров 

MOD (наименьшее эффективное расстояние) Tele: 0,5 м, Wide: 50 мм и до бесконечности (для более 
коротких расстояний можно использовать стандартные 

объективы для макросъемки) 

Цифровое масштабирование 4-кратное цифровое 

Диафрагма автоматически и вручную 

Регулировка баланса белого автоматически, вручную и одним нажатием (One Push) 

Фокус автоматически и вручную 

Экранное меню и экранная справка да 

Обновляемая прошивка да, через USB, последовательный порт (RS232) или порт 
Ethernet/LAN 

Программное обеспечение USB для захвата 
и управления изображением 

включено (для Windows и Macintosh, совместимо с Twain, 
с драйвером видеозахвата) 

Время для захвата неподвижного 
изображения 

среднее время захвата — 1/2 секунды 
(с быстродействующим ПК и USB 2.0) 

Предварительные настройки, задаваемые 
пользователем 

3 (плюс 8 фиксированных предустановок через RS232) 

Память для изображений 9 изображений 

Замораживание изображения 1 изображение заморожено 

Функция «Показать все» (отображение всех 9 
изображений, находящихся в памяти, 
на разделенном экране) 

да 

Альтернативное отображение негативное изображение / негативное изображение 
в синем цвете / черно-белое изображение 

Выход RGB 15-контактный разъем D-Sub 

Выход DVI DVI-I (аналоговый и цифровой) 

Выход HDMI при использовании кабеля или адаптера DVI-HDMI 

Вход Trigger положительные и отрицательные импульсы, 
возможность переключения 

Порт USB / стандартный USB 2.0 (совместим с USB 1.1 с низкой скоростью) 

Порт RS232 и последовательный протокол 
с настройками позиции и отчетом о состоянии 

да, 9-контактный разъем D-Sub 

Порт Ethernet (LAN) да, с IP-адресом (поддержка DHCP), 10/100 Мб/с 
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Индикатор питания встроенный на передней части и внешний приемник 
ИК-излучения 

Штатив 1 сверху, 1 снизу (1/4-20 UNC) 

Размеры (Ш x В x Д) 125 мм x 91 мм x 133 мм (4,9 дюйма x 3,6 дюйма x 
5,2 дюйма) 

Масса 0,8 кг (1,76 фунта) 

Защита от кражи T-образный замок (замок типа Kensington®) 

Требования к внешнему источнику питания 12 В пост. ток (+/-10%), 10 Вт 

Требования к питанию Power over Ethernet PoE класса 0, 36-57V, Auto MDI/MDI-X, 
(IEEE802.3af�-2003) 

Рабочая температура 0°C до +40°C 

Гарантия 5 лет 

Изготовитель ЕС 

  

Принадлежности из комплекта поставки Инфракрасный пульт ДУ (с лазерной указкой), внешний 
приемник ИК-излучения, блок питания, U-образная 

монтажная скоба, 2 винта 1/4" UNC, кабель XGA, кабель 
USB, кабель LAN, кабель DVI, шнур питания, инструкции, 

BNC-RC адаптер, компакт-диск 

  

Дополнительные принадлежности Потолочная консоль типа «мост» (для установки EYE-12 
в стандартную решетку подвесного потолка), световые 

планшеты LB-9 и LB-38, рабочая поверхность 
(для работы с прозрачными материалами), 

объектив для макросъемки 

Примечание. Вследствие усовершенствований возможно изменение любых технических характеристик! 
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Панель с кнопками на камере EYE-12 Инфракрасный пульт ДУ 

 

 
КОДЫ 
Сохранение предустановок 
Удерживайте нажатой одну из кнопок PRESET (п. 28) в течение 2 секунд. 

Вызов предустановок 
Кратковременно нажмите соответствующую кнопку PRESET (п. 28). 
Или удерживайте нажатой кнопку FREEZE (п. 17) в течение 2 секунд, чтобы вызвать предварительно 
заданные настройки 1. 

Сохранение изображений 

Удерживайте нажатой одну из кнопок MEMORY (п. 18) в течение 2 секунд. 

Вызов изображений 
Кратковременно нажмите соответствующую кнопку MEMORY (п. 18). 

Быстрое заполнение памяти 
Удерживайте нажатой кнопку ALL (п. 29) более 4 секунд и следуйте инструкциям на экранном меню 
(Нажмите MEMORY 1 (п. 18) для стоп-кадра или MEMORY 3 (п. 18) для очистки памяти). 

Активация экранного меню 

Чтобы активировать экранное меню, на 1 секунду нажмите кнопку MENU (п. 16). Для перехода 
по пунктам меню используйте цифровые клавиши (п. 22). Чтобы вызвать функцию справки, нажмите 
кнопку с цифрой 5 (п. 23). 

Переключение режима выхода 

Режим более высокого уровня Одновременно нажмите обе кнопки FOCUS (п. 27) на устройстве 
и цифровую кнопку 2 (стрелка вверх)(п. 22) на пульте ДУ. 

Режим более низкого уровня Одновременно нажмите обе кнопки FOCUS (п. 27) на устройстве 
и цифровую кнопку 8 (стрелка вниз)(п. 22) на пульте ДУ. 

Сброс режима выхода до значения по умолчанию «auto resolution» 

Одновременно нажмите обе кнопки FOCUS (п. 27) на устройстве и цифровую кнопку 5 (п. 23) на пульте ДУ. 

Сброс настроек экранного меню 

Чтобы сбросить настройки всего меню, одновременно нажмите обе кнопки FOCUS (п. 27) на камере 
и цифровую кнопку 4 (стрелка «назад») (п. 22) на пульте ДУ. Чтобы сбросить настройки только 
выбранного пункта, удерживайте нажатой цифровую кнопку 5 (п. 23) в течение 2 секунд. 

Изменение инфракрасного кода 

Изменение инфракрасного кода выполняется в экранном меню в разделе «Misc. Settings» (по умолчанию 
используется код A). Измените инфракрасный код на пульте ДУ, нажав одновременно PRESET 1, 
PRESET 2 (п. 28) и ZOOM TELE (п. 20), чтобы переключиться с кода A на В, С, D ...A...в указанном 
порядке. Для восстановления кода А у пульта ДУ одновременно нажмите PRESET 1, PRESET 2 (п. 28) 
и ZOOM WIDE (п. 20) (на пульте ДУ). 
Индикатор LASER (п. 30) показывает выбранный код (мигает один раз для кода А, два раза для кода В, 
три раза для кода С и четыре раза для кода D).
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Изготовитель / распространение в мировом масштабе 
WolfVision GmbH  
A-6833 Klaus Тел.: +43(5523)-52250, факс: +43(5523)-52249 
АВСТРИЯ Адрес электронной почты: wolfvision@wolfvision.com 

Международные офисы продаж 
США  
WolfVision Inc.  
Дулут Тел.: +1(770)931-6802, бесплатный номер: 877-873-WOLF, 

факс: +1(770)931-9606 
(Атланта) Адрес электронной почты: sales@wolfvision.us / 

support@wolfvision.us 
Бурлингейм Тел.: +1(650)648-0002, бесплатный номер: 800-356-WOLF, 

факс: +1(650)648-0009 
(Сан-Франциско) Адрес электронной почты: sales@wolfvision.us / 

support@wolfvision.us 

Азия  

WolfVision Pte Ltd 
Сингапур Тел.: +65-6636-1268, факс: +65-6636-1269 
 Адрес электронной почты: info@wolfvisionasia.com 

Ближний Восток  

WolfVision Middle East 
Дубай Тел.: +971 (04) 354 2233, факс: +971 (04) 354 2244 
 Адрес электронной почты: middle.east@wolfvision.net 

Германия  

WolfVision Germany 
 Тел.: 0800 / 98 28 787 (бесплатный для Германии) 
 Адрес электронной почты: wolfvision.deutschland@wolfvision.com 

Япония  

WolfVision Co. Ltd  
Токио Тел.: +81(0)3-3360-3231, факс: +81(0)3-3360-3236 
 Адрес электронной почты: wolfvision.japan@wolfvision.com 

Канада  

WolfVision Canada, Inc. 
Оттава Тел.: +1(613)741-9898, бесплатный номер: 877-513-2002, факс: 

+1(613)741-3747 
 Адрес электронной почты: wolfvision.canada@wolfvision.com 

Великобритания  

WolfVision Co. Ltd  
Манчестер Тел.: +44(161)435-6081, факс: +44(161)-435-6100 
 Адрес электронной почты: wolfvision.uk@wolfvision.com 

Веб-страница по адресу: www.wolfvision.com 
Адрес электронной почты для получения технической поддержки: 

support@wolfvision.com 
 

Отпечатано в Австрии, сентябрь 2011 г. 
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