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Способствуя 
формированию знаний
Потолочная документ-камера VZ-C6

Компания WolfVision 

поставляет продукты 

и услуги ведущим уни-

верситетам, компани-

ям, школам и другим 

организациям во  всем 

мире. Являясь при-

знанным «техноло-

гическим лидером» 

на  рынке документ-

камер и  решений для 

представления данных, 

компания WolfVision 

успешно задает новые 

стандарты для инно-

вационных, надежных, 

удобных и высокопро-

изводительных реше-

ний для представления 

данных.

Устройство VZ-C6 исключает попадание препятствий в поле зрения между докладчиком 

и слушателями во время проведения презентации. Оно оснащается камерой с разрешени-

ем HD 1080p и синхронизируемым световым полем, а также позволяет записывать муль-

тимедийное содержимое в формате HD. 

Обширные знания и опыт во всех областях применения помогают нам проводить 

комплексные консультации, чтобы подбирать индивидуальные сочетания 

оборудования, программного обеспечения и аксессуаров документ-камер, 

создающие оптимальные условия для общения, совместной работы и обмена 

знаниями в самых разнообразных окружениях. Для каждого отдельного 

решения мы предоставляем не только предпродажное консультирование, 

но  и  послепродажное обслуживание, обучение и поддержку, чтобы вы смогли 

извлечь максимум выгоды из своего вложения.

Способствуя формированию знаний. С 1966 года.



Если у вас есть что сказать, важно донести 

ваши мысли до аудитории и произвести на нее 

впечатление, не затрачивая при этом уйму времени 

и средств.

Наша цель состоит в том, чтобы помогать эф-

фективно представлять информацию и  сво-

бодно делиться знаниями с другими людьми.  

И это не должно зависеть ни от способа подачи 

информации, ни от времени, ни от того, имеется 

ли возможность собрать всех слушателей в одной 

аудитории.

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

Наша концепция развития  



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

го удалось достичь благодаря идеальному сочетанию высококачественных компонентов 

и большому опыту компании. Наши документ-камеры обеспечивают высокое разрешение 

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

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

тофокус, четкое масштабирование — залог стабильной работы устройства. Объективы 

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

стема освещения характеризуется равномерностью распределения света без отражений 

и ярких пятен.

Ядро обработки изображений WolfVision YSOP1, основанное на новейших технологиях, 

быстро и эффективно обрабатывает большие объемы данных, формируя впечатляющее 

изображение высокой четкости с непревзойденным уровнем точности и детализации.

Превосходное качество 
изображения

Сенсоры высокого разрешения 

WolfVision обеспечивают захват 

данных изображения с высоким 

качеством.

Высококачественные компо-

ненты обеспечивают высокую 

скорость, стабильность и на-

дежность работы.

Световой проектор высокой яркости 

с низким энергопотреблением от-

личается равномерностью распре-

деления света, обеспечивая точную 

цветопередачу.

Усовершенствованное 

программное обеспечение 

помогает максимально полно 

использовать возможности 

оборудования, гарантируя 

превосходное качество изо-

бражения.

Сенсор

Электронные компоненты

Программное обеспечение 

(встроенное)

Система освещения

Большой объектив премиум-

класса обеспечивает непре-

взойденную эффективность 

передачи изображения.

Высококачественная оптика



Уникальные возможности

Впечатляющее 48-кратное 

увеличение (12-кратное опти-

ческое и 4-кратное цифровое) 

позволяет по необходимо-

сти приближать изображение 

практически вплотную к пред-

мету или отображать очень 

крупные предметы.

Широкий диапазон 

масштабирования Благодаря широкоугольному 

объективу с очень высокой глу-

биной резкости даже при боль-

шом увеличении изображения 

всегда четкие по всей высоте.

Высокая глубина резкости

Камера 1-CMOS высокой чет-

кости со скоростью 30 кадров 

в секунду, точной системой цве-

топередачи sRGB и собственным 

разрешением HD 1080p имеет 

видимое разрешение 980 строк 

в каждой части изображения.

Камера высокого 

разрешения

Пользователям требуются толь-

ко клавиши масштабирования 

на пульте ДУ, так как все осталь-

ные элементы управления, такие 

как резкость, яркость и т. д., ре-

гулируются автоматически.

Простота использования

Усовершенствованная система 

освещения исключает попада-

ние в объектив света, напря-

мую отраженного от поверхно-

сти. Вся рабочая поверхность 

имеет антибликовое покрытие, 

полностью исключающее отра-

жение света.

100% без отражения



Простая и быстрая запись

Создание уникальных мультимедийных презентаций
На модели VZ-C6 запись можно 

осуществлять не только с  по-

мощью собственной камеры 

документ-камеры. Можно лег-

ко записывать внешнее содер-

жимое, например презентации 

PowerPoint, цифровые изо-

бражения, веб-страницы, до-

кументы PDF и т. д. с компью-

тера или планшета, подключив 

его к одному из входных пор-

тов HDMI на документ-камере, 

с  разрешением высокой чет-

кости 720p, частотой кадров 

до 30 к/с и звуковым сопрово-

ждением.

Удобные варианты хранения
Записанные видеоролики 

и  изображения можно сохра-

нять во внутренней памяти 

документ-камеры, емкостью 

8  Гб, объема которой доста-

точно для хранения тысяч 

изображений, либо в среднем 

10 часов видео (в зависимости 

от содержимого). Также можно 

использовать карты USB или 

внешние жесткие диски, по-

зволяющие увеличить емкость 

хранилища.  

Видеозапись высокой четкости
Потолочная документ-камера VZ-C6 оснащена встроен-

ной функцией записи, позволяющей записывать це-

ликом презентации и лекции со звуковым сопрово-

ждением. Это устройство позволяет самостоятельно 

записывать учебные видеоролики и лекции предельно 

быстро и просто. Документ-камера VZ-C6 — это решение 

«все в одном» для видеозаписи в формате HD, имеющее впе-

чатляющие возможности.

Для использования простого интерфейса не требуется глубоких 

технических знаний, а с помощью кнопки паузы можно записать не-

сколько отрывков презентации в виде одного файла, что устраняет по-

требность в последующем редактировании и утомительном окончатель-

ном монтаже. Имеется и линейный вход, используемый для записи звука.

www.wolfvision.com/green



Удобство 
для пользователя

Световой проектор VZ-C6 прое-

цирует на рабочую поверхность 

световое поле, размер которо-

го совпадает с областью захвата 

встроенной камеры. Объективы 

камеры и светового проектора 

синхронизированы, чтобы при уве-

личении и уменьшении масштаба 

размер этого светового поля из-

менялся пропорционально. Под-

свечиваемая часть рабочей по-

верхности всегда соответствует 

области захвата камеры. Поэтому 

пользователь всегда может точно 

определить, где следует располо-

жить объект или документ.

Камера и световой проектор раз-

мещены рядом внутри документ-

камеры VZ-C6, и их направления 

совпадают, поэтому тени на изо-

бражении практически исключе-

ны. Во время презентации часто 

возникает необходимость сделать 

надпись на документе, находя-

щемся на рабочей поверхности, 

или обратить внимание аудитории 

на определенную деталь, указав 

на нее пальцем или карандашом. 

Данная модель исключает обра-

зование теней, которые могли бы 

скрыть важные детали.

Изображения без теней

Благодаря специальной световой 

системе модели VZ-C6 каждая 

часть записанного изображения 

всегда превосходно подсвечена. 

Вогнутые или сложные 3-мерные 

объекты всегда подсвечиваются 

полностью, даже в самых трудно-

доступных местах. По этой причи-

не настройка света никогда не тре-

буется.

Идеальная подсветка/освещение, 

не требующее регулировки

Интуитивное 

позиционирование — 

синхронизированное 

световое поле

Без теней С тенями

С подсветкой изнутри Без подсветки изнутри



Инновационные 
возможности 
обмена данными

Устройство VZ-C6 или подклю-

ченное программное обеспе-

чение WolfVision vSolution Link 

позволяют в потоковом режиме 

воспроизводить видео- и аудио-

данные на компьютерах, планше-

тах и смартфонах во внутренней 

сети или через Интернет, с  ис-

пользованием режимов H.264, 

Motion JPEG или RTP Motion 

JPEG. Внешнее устройство, при-

нимающее потоковые данные 

от  документ-камеры, также мо-

жет использоваться как отдель-

ный контрольный монитор. 

Эффективная передача 

информации с помощью 

потоковой трансляции

Быстрое и удобное 

распространение данных

Удобное сохранение 

в облаке/быстрая 

отправка на FTPКомпания WolfVision предостав-

ляет несколько способов для 

того, чтобы делать снимки с по-

мощью документ-камеры VZ-C6 

и отправлять их по электронной 

почте или распечатывать с помо-

щью программных компонентов. 

Это позволяет быстро и удоб-

но распространять материалы 

во время презентации.

Программное обеспечение 

vSolution Connect для iPad об-

легчает отправку и загрузку ма-

териалов из Dropbox. vSolution 

Connect позволяет в любой 

момент получить доступ к мате-

риалам, хранящимся в Dropbox, 

во время презентации. Настраи-

ваемые параметры документ-

камеры позволяют автомати-

чески или вручную отгружать 

видеоролики и изображения 

с  визуализатора VZ-C6 непо-

средственно на FTP-сервер. 



Гибкая сетевая 
интеграция

Когда совместно с документ-камерой ис-

пользуется смартфон или iPad, функция 

единой аутентификации пользователей 

позволяет быстро и легко установить бес-

проводное соединение между устройством 

и документ-камерой и не дает третьим ли-

цам нарушить это соединение во время 

проведения презентации.

В целях обеспечения максимального уровня ста-

бильности и надежности документ-камеры VZ-C6 

можно подключить к имеющейся инфраструктуре 

проводной локальной сети с использованием шиф-

рования. Функциональные возможности по исполь-

зованию сети Ethernet на документ-камере можно 

ограничить, а доступ к ним можно защитить паролем. 

В целях обеспечения быстрой и простой установки, 

документ-камеры VZ-C6 также можно подключить 

к имеющейся инфраструктуре беспроводной локаль-

ной сети с использованием шифрования.

Документ-камеры VZ-C6 также можно на-

строить на работу в зашифрованной ad-

hoc беспроводной сети. Такая функция 

«автономной работы» позволяет напрямую 

устанавливать беспроводное соединение 

со смартфоном, планшетом или компью-

тером, в результате чего документ-камера 

может использовать всю доступную про-

пускную способность. 

Единая аутентификация 

пользователей

Проводное или беспроводное  

подключение к сети

Подключение по беспроводной 

сети (точка доступа)

Документ-камера VZ-C6 поддерживает 

шифрование WEP, WPA и WPA2 при обме-

не данными по беспроводной сети. Это по-

зволяет напрямую интегрировать устрой-

ство в корпоративные компьютерные сети, 

например в университетах и других органи-

зациях без снижения уровня безопасности 

данных.

Шифрование данных 

в беспроводной сети



Подключив iPad к потолочной документ-

камере VZ-C6, его можно использовать 

в  качестве мультимедийной панели 

управления во время презентации или 

лекции. Можно интегрировать носители 

любых типов и управлять ими с одного 

устройства, благодаря чему материа-

лы, сохраненные локально на iPad или 

в Dropbox, можно встраивать в презен-

тации. 

Простая в использовании функция записи в при-

ложении vSolution Connect позволяет записывать 

и сохранять в память iPad презентации в полном 

объеме, включая внешнее содержимое. Про-

смотр транслируемого изображения позволяет 

постоянно следить за тем, что демонстрируется 

на экране в аудитории, и проводить презентации 

и лекции, находясь в любом ее месте.

Функция аннотирования прекрасно подходит для 

добавления примечаний, эскизов, а также вы-

деления документов, диаграмм и изображений. 

Функция выделенной лекционной доски предо-

ставляет отдельное пространство для создания 

и отображения примечаний на экране во время 

проведения презентации.

Используйте свое 
устройство
 Solution Connect для iPad



Трансформация 
презентаций

Приложение WolfVision vSolution Control 

позволяет документ-камере VZ-C6 под-

ключиться к iPhone, Windows 8, Windows 

Phone 8 или устройству Android через 

беспроводную сеть. Это интуитивно по-

нятное и удобное приложение позволяет 

выступающим использовать клавиатуру 

устройства и функцию предварительного 

просмотра выводимого изображения для 

беспроводного управления презентацией 

или лекцией из любой части помещения.

Быстрое переключение мультимедийных 
данных *

Удаленное управление визуализатором *

Просмотр транслируемого изображения

Снимок изображения *

Запись видео *

Аннотации к изображениям

Воспроизведение в потоковом режиме
через Интернет *

Доступ к материалам, находящимся 
в Интернете

Отобразить содержимое устройства

Предварительный просмотр из нескольких 
источников

vSolution Link позволяет пользователю под-

ключать компьютер напрямую к документ-

камере. Это программное средство по-

зволяет сохранять, печатать изображения, 

отправлять их по электронной почте, запи-

сывать видеоролики, добавлять аннотации 

и использовать потоковое воспроизведе-

ние видео. Кроме того, оно включает по-

лезные инструменты для автоматической 

установки обновлений внутреннего про-

граммного обеспечения документ-камеры, 

поддерживая актуальность характеристик 

устройства, и позволяет бесплатно добав-

лять новые возможности и технические 

обновления.

 Solution Control для смартфонов

Solution Link для ПК и Mac

* Встроенная возможность документ-камеры — 
работает и без программного обеспечения. 
В будущих выпусках будет доступно еще больше 
возможностей.



 VZ-C6 
Камера  1-CMOS 1/3", прогрессивная развертка 

Изображений в секунду (захватывается камерой)  30 кадров (при всех разрешениях) 

Эффективные пиксели (пиксели, непосредственно используемые 
для вывода данных изображения) 

1920x1080 (=2 073 600) 

Общее кол-во пикселей матрицы камеры 2 073 600 

Скорость обработки пикселей (пикселей в секунду)  62 208 000 

Цветопередача/точность Высокая точность цветопередачи (на уровне sRGB) 

Собственный выходной сигнал 1080p HD (1920x1080) 

Преобразованные выходные сигналы (4:3 и 5:4) UXGA (1600x1200), SXGA (1280x1024), XGA (1024x768), SVGA (800x600) 

Преобразованные широкоэкранные выходные сигналы (16:9 и 16:10) WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800), 720p HD (1280x720) 

Разрешение (измеренное) 980 строк 

Регулировка яркости автоматическая и ручная 

Настройка баланса белого автоматическая и ручная 

Автофокус/скорость да (непрерывная работа, высокая скорость) 

Ручная фокусировка  да 

Синхронизируемое световое поле  
(для быстрого позиционирования объектов)  

да 

Сравнение «живой» картинки и стоп-кадра  
(картинка в картинке) 

да 

Экранное меню со справкой да 

Обновление внутреннего программного обеспечения через  USB, локальную сеть, USB-накопитель 

Масштабирование/объектив 
Широкоугольный зум-объектив, 48-кратное увеличение  
(12-кратное оптическое + 4-кратное цифровое) 

Макс. высота объекта на рабочей поверхности не ограничено 

Макс. область захвата на рабочей поверхности  в зависимости от высоты установки (904–1748 мм / 35,6 дюйма – 68,8 дюйма) 

Мин. область захвата на рабочей поверхности в зависимости от высоты установки (89–138 мм / 3,5 дюйма – 5,4 дюйма) 

Глубина резкости на малых объектах (42 x 33 мм)  более 20 мм (0,8 дюйма) 

Глубина резкости на малых объектах (360 x 270 мм)  более 250 мм (9,7 дюйма) 

Подсветка без затенения  да 

Подсветка вогнутых объектов  да 

Источник света  
Светодиодная система освещения высокой яркости, не требующая обслуживания  
(высокая световая отдача, низкое энергопотребление), ресурс лампы: 30 000 часов 

В комплект входит программное обеспечение vSolution Link (USB/LAN, 
для управления, захвата фото- и видеоизображения, а также 
для обновления внутреннего программного обеспечения) 

для 32- и 64-разрядных систем Windows и Macintosh, совместимо с Twain/WIA, включен драйвер захвата видео 

Драйвер UVC для Windows, Linux и OS X (Mac) да 

Предустановки, программируемые пользователем  3  

Пользовательские параметры Visualizer на USB-накопителе да 

Область без отражений на рабочей поверхности рабочая поверхность целиком 

Специальная рабочая поверхность для работы с прозрачными 
материалами 

с дополнительной рабочей плоскостью 

Захват слайдов с дополнительным световым блоком 

Подсветка снизу  дополнительные внешние световые блоки (могут использоваться крупные модели, такие как WolfVision LB-38) 

Вход для подключения внешнего компьютера/переключатель входов да, 2x HDMI (DVI или DisplayPort через дополнительный адаптер или кабель) и WLAN 

Плавное затемнение при переключении источников изображения да 

Система обработки изображения WolfVision YSOP1 да 

Память изображений 8 Гб внутренней памяти + дополнительное хранилище на USB-карте или внешнем жестком диске 

Память изображений с возможностью просмотра (прокрутка эскизов 
+ 1 большое поле просмотра) 

да 

Соединители 
2 входа HDMI, 1 выход HDMI, RGB, порт LAN 10/100 Мбит/с с IP-адресацией, порт USB для устройств, 
2 несущих порта USB, линейный аудиовход, линейный аудиовыход 

Выходы HDMI (выход DVI с использованием дополнительного кабеля или адаптера HDMI-DVI), RGB 

потоковые режимы LAN (многоадресный и одноадресный) H.264, Motion JPEG, RTP Motion JPEG, включая аудио 

Беспроводная сеть (включен двухдиапазонный адаптер на 2,4 ГГц 
и 5 ГГц) 

да 

Встроенная система видеозаписи со звуком да (720p HD, до 30 кадров в секунду, контейнер AVI, кодек H.264, расширение файла AVI) 

Звук да (линейный вход/линейный выход) 

Порт RS232  нет (при необходимости могут использоваться внешние адаптеры LAN / RS232) 

Расширенное управление с помощью профессионального протокола  да (через LAN и USB) 

Габариты (Д x Ш x В) 478 мм x 125 мм x 178 мм (18,8 x 4,9 x 7,0 дюймов) 

Вес 4,8 кг (10,6 фунта) 

Инфракрасный пульт ДУ  
да. Дополнительный внешний ресивер (с кабелем 10 м и светодиодным индикатором 
состояния) 

Потолочное крепление в комплекте 

Питание 
Внутренний источник питания: универсальный источник 100-240 В, энергопотребление: 50 Вт, 
настраиваемое энергопотребление в режиме ожидания 

Гарантия 5 лет

www.wolfvision.com

Технические данные

Все устройства произведены в Австрии, Европа. Дизайн и характеристики могут изменяться.

Ваш дилер WolfVision:
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Центральный офис:

WolfVision GmbH

6833 Klaus / Austria

Тел.: +43 5523 52250

wolfvision@wolfvision.com

Торговое представительство 

в Германии

WolfVision GmbH

Тел.: 0800 9828 787

wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Торговое представительство 
в восточном регионе США 

WolfVision, Inc.

Тел.: +1 770 931 6802 
sales@wolfvision.us 

Торговое представительство 

в Азии

WolfVision Asia (Сингапур) 
Тел.: +65 6636 1268

wolfvision.asia@wolfvision.net

Торговое представительство 

в Японии

WolfVision Co. Ltd.

Тел.: +81 3 6233 9465 
wolfvision.japan@wolfvision.com

Торговое представительство 

в Канаде

WolfVision Canada, Inc.

Тел.: +1 613 741 9898 
wolfvision.canada@wolfvision.com

Торговое представительство 

в Великобритании

WolfVision UK Ltd.

Тел.: +44 1628 509 067

wolfvision.uk@wolfvision.com

Торговое представительство 

на Ближнем Востоке

WolfVision Middle East (Дубай)

Тел.: +971 354 2233

middle.east@wolfvision.net


