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Система визуализации VZ-8neo / VZ-8neo+



Компания WolfVision является поставщиком систем и услуг для ведущих университетов, 
фирм, школ и других организаций. Будучи признанным «технологическим лидером» 
на рынке средств визуализации и презентаций, WolfVision играет ведущую роль, 
устанавливая мировые стандарты для создания инновационных, надежных, удобных, 
высокоэффективных презентаций и средств организации совместной работы.  

Системы визуализации VZ-8neo/VZ-8neo+ предлагают быструю и эффективную 
обработку материалов контента мультимедийной презентации, которые можно также 
адаптировать к требованиям пользователя при помощи пакетов функций, программного 
обеспечения, приложений и дополнительных принадлежностей WolfVision для разработки 
впечатляющих решений в области полнофункциональных систем презентации. Система 
VZ-8neo предоставляет выдающееся решение для прямой передачи изображения как 
при самостоятельном использовании, так и в сочетании с нашей системой презентаций и 
организации совместной работы Cynap.

Благодаря своему более чем 40-летнему опыту, обширным знаниям и компетенции 
во всех областях применения мы можем предложить полную консультационную 
поддержку по вопросам необходимых пользователям комбинаций аппаратных средств, 
программного обеспечения, приложений и дополнительных принадлежностей, 
улучшающих процесс общения, сотрудничества и обмена знаниями в любой среде. 
В рамках каждого отдельного решения компания WolfVision предлагает не только 
предпродажное консультирование, но и послепродажную поддержку, обучение и 
обслуживание, обеспечивая получение максимальной выгоды от инвестиций.

Driving the Creation of Knowledge.

Driving the Creation 
of Knowledge 
Настольная система визуализации VZ-8neo / VZ-8neo+



Мы уверены, что когда Вам есть что сказать, 
важно донести мысль до слушателя, воздействуя 
на него наиболее простым способом.

Наша цель - облегчить эту задачу, обеспечить 
Вам свободу обмена знаниями и сотрудничества 
с другими - любыми способами и в любое 
время, независимо от того, где находится Ваша 
аудитория - в том же помещении или на другой 
стороне земного шара.

Потому что знания имеют значение -
для всех нас. 

Наша цель 



Системы визуализации WolfVision хорошо известны своим непревзойденным качеством изо-
бражения, основанном на идеальном сочетании высококачественных компонентов и неза-
урядных профессиональных знаний. Наши системы обеспечивают высокое разрешение по 
всему изображению, естественные цвета и устойчиво высокую частоту кадров для обеспе-
чения плавности движения. Они обладают быстрой и точной автофокусировкой и масшта-
бированием, что всегда гарантирует высококачественные результаты! Высокотехнологичные 
линзы формируют изображение без искажений, а новейшие осветительные системы обеспе-
чивают равномерное и устойчивое освещение без отвлекающих отражений и бликов.

Современный процессор для обработки изображений YSOP1 производства WolfVision 
обеспечивает быструю и эффективную обработку больших объемов данных, позволяя 
получать стабильное отображение в режиме реального времени впечатляющих изобра-
жений высокого разрешения с непревзойденными уровнями точности и детализации.

Высокоэффективная 
визуализация

Большие линзы преми-
ум-класса обеспечивают не-
превзойденное качество визу-
ализации.

Датчики изображения 
высокого разрешения 
производства WolfVision 
обеспечивают высочай-
шее качество захвата 
видеоданных.

Высококачественные компо-
ненты обеспечивают высокую 
эффективность, стабильность 
и надежность.

Сверхъяркая светодиодная 
лампа с низким потреблением 
электроэнергии обеспечивает 
равномерное и устойчивое осве-
щение, необходимое для точно-
го воспроизведения цветов.

Сложное программное обеспе-
чение максимально увеличи-
вает потенциал аппаратного 
обеспечения и гарантирует 
великолепное качество изо-
бражения.

Высокотехнологичная оптика
Датчик изображений

Электронное аппаратное 
обеспечение

Программное обеспечение 
(прошивка)

Система освещения

++ Видео ++



Большой диапазон масшта-
бирования

Система визуализации VZ-
8nео+ производства WolfVision 
оснащена камерой 1-CMOS na-
tive 1080p Full HD с частотой 60 
кадров в секунду. VZ-8neo имеет 
одну и ту же камеру и 30 кадров 
в секунду.

Камера высокого 
разрешенияЗащитите свои инвестиции

Система визуализации VZ-8neo 
поставляется с мощной функци-
ей масштабирования 24х (опти-
ческое 12х и цифровое 2х), что 
позволяет захватывать крупные 
объекты размером с открытую 
книгу или мелкие размером с но-
готь и выводить их изображение 
на полный экран. 

При стандартном применении 
пользователям требуется лишь 
многоскоростное колесико для 
масштабирования, расположен-
ное сверху на головке камеры 
(или клавиши масштабирования 
на дополнительном устройстве 
дистанционного управления), так 
как все другие регулировки, на-
пример, фокуса, яркости и т.д., 
выполняются автоматически.

Удобство в использовании/ко-
лесико для масштабирования

Порт LAN включает функцию 
P o w e r over Ethernet Plus (пи-

тание через Ethernet 
плюс) (PoE+), совме-
стимую с устройства-
ми, отвечающими 
требованиям отрас-
левого стандарта 
IEEE 802.3at-2009. 

Power Over Ethernet Plus

На нижней части рабочей по-
верхности имеется резьба для 
крепления устройства к столу 
при помощи поставляемого кре-
пежного болта. Можно также 
использовать T-образный замок 
(кенсингтонский замок).

Для системы визуализации VZ-
8neo имеется дополнительно 
поставляемая маркерная доска. 
Это позволяет пользователю во 
время презентации писать пря-
мо на рабочей поверхности и 
спонтанно использовать устрой-
ство в качестве «белой доски» 
или «цифрового лекционного 
плаката».

Встроенный широкоформатный 
монитор для предварительного 
просмотра изображений 
позволяет быстро и правильно 
размещать объекты на рабочей 
поверхности.

Пишите на своем устройстве 
визуализации!

Широкоформатный
предварительный просмотр

Система освещения оптимизиро-
вана для рабочей поверхности, 
так что регулировка света вооб-
ще не нужна. Очень длительный 
срок службы в 30 000 часов гово-
рит о том, что для большинства 
установок техническое обслужи-
вание не требуется.  

Освещение, не требующее 
регулировки

Основные характеристики



Дополнительные 
возможности системы

Пакет функций Remote
Пакет функций Remote для 
устройства VZ-8neo являет-
ся очень полезным дополни-
тельным апгрейдом для этой 
популярной модели. Кроме 
обеспечения инфракрасно-
го дистанционного управле-
ния, апгрейд сопутствующих 
встроенных программ так-
же активирует внутреннюю 
память на 9 изображений, 

плавный переход от одно-
го источника изображений к 
другому с эффектом затуха-
ния и хост-порт USB (можно 
использовать карты памяти 
USB). VZ-8neo+ поставляется 
с инфракрасным пультом 
дистанционного управления и 
другими компонентами этого 
пакета функций в стандартной 
комплектации.

Пакет функций BYOD
Пакет функций BYOD обеспе-
чивает соединение WLAN stick 
и обновление прошивки, что 
дает возможность беспрово-
дного подключения как по ка-
налу 2,4 ГГц, так и по каналу 5 
ГГц. Это позволяет быстро и 

просто устанавливать связь со 
смартфонами или лэптопами, 
подключенными к сети wifi, а 
также использовать наше при-
ложение vSolution Connect для 
планшетов в сочетании с эти-
ми устройствами.

Устройства визуализации VZ-8neo 
представляют собой очень ком-
пактные портативные системы, 
которые легко использовать для 
обслуживания целого ряда раз-
личных помещений. Они поставля-
ются как с интегрированной рабо-
чей поверхностью, так и без нее. 

Вариант без рабочей поверхности 
позволяет осуществлять стацио-
нарный монтаж непосредственно 
на поверхности стола или подиума, 
используя «поворотную панель». 
Дополнительным преимуществом 
такой установки является воз-
можность отведения устройства в 
сторону на 90°, что облегает его 

хранение и обеспечивает со-
вершенно свободную по-

верхность рабочего стола.

Эта опция особенно полезна в 
условиях ограниченного про-
странства и обеспечивает допол-
нительный вариант монтажа при 
необходимости вместить устрой-
ство в определенную планировку 
помещения. Это идеальное реше-
ние в тех случаях, когда устрой-
ство необходимо установить на 
подиуме.

Экономия места при установке



Приносите свое 
собственное устройство 

Во время презентации клавишу 
Source на устройстве визуали-
зации можно использовать для 
перехода от изображений, полу-
чаемых из устройства визуали-
зации, к компьютерным изобра-
жениям из ПК, подключенного к 
внешнему вводу HDMI системы 
визуализации. Нет необходимо-

сти использовать 
отдельный пульт 
дистанционного 
управления от про-
ектора или мони-
тора для переклю-
чения источников 
изображения.

Создание уникальных мультимедийных 
презентаций

Синхронизируйте свое устройство 
визуализации VZ-8neo c vSolution 
Connect, нашим мощным прило-
жением для планшетов. Это при-
ложение позволяет интегрировать 
в презентацию все типы носителей, 
независимо от того, хранятся они 
локально или в Dropbox, и без тру-
да управлять ими при помощи од-
ного устройства. Предварительный 
просмотр изображения в режиме 
реального времени показывает 
именно то, что аудитория видит на 
экране в данный момент, а беспро-
водное подключение (с дополни-
тельным пакетом функций BYOD) 
позволяет управлять контентом из 
любого места в помещении.

Приложение    Solution 
Connect App для планшетов

Приложение vSolution Control по-
зволяет подключать устройства 
iPhone, Windows 8, Windows Phone 
8 или Android к устройству визуа-
лизации через WLAN. Это интуи-
тивное, простое в использовании 
приложение позволяет выступаю-

щим использовать клавиатуру 
устройства и предварительный 
просмотр изображений в ре-
жиме реального времени для 
беспроводного управления си-
стемой визуализации VZ-8neo 
во время презентаций и лекций.

Программное обеспечение 
vSolution Link позволяет пользо-
вателю напрямую подключать 
компьютер к cистеме VZ-8neo. 
Программное обеспечение по-
зволяет сохранять, распечаты-
вать и отправлять изображения 
и видеозаписи по электронной 
почте, добавляя комментарии и 
потоковое видео. Оно также обе-
спечивает полезные инструмен-

ты для автоматического 
обновления прошивок, 
что помогает увеличи-
вать долговечность 
Ваших инвестиций, 
а также бесплат-
но добавлять 
новые функции и 
технические усо-
вершенствова-
ния!

 Solution Control для смартфонов

Z-9.4F

Solution Link для PC и Mc

Z-9.4F

Z-9.4F



www.wolfvision.com
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Все устройства изготовлены в Европе (Австрия). Конструкция и спецификации могут изменяться!

Центральный офис
WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

Торговое представительство 
в Германии
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Торговое представительство в
восточном регионе США
WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

Торговое представительство 
скандинавский
WolfVision Nordic (Норвегия)
Tel. +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

Торговое представительство 
в Азии
WolfVision Pte. Ltd. (Сингапур)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Торговое
представительство в Канаде
WolfVision Canada, Inc.
Tel. +1 613 741 9898
wolfvision.canada@wolfvision.com

Торговое представительство
в Японии
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

Торговое представительство
в Великобритании
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 509 067  
wolfvision.uk@wolfvision.com

Торговое представительство
на Ближнем Востоке
WolfVision Middle East ((Дубай)
Tel. +971 354 2233
middle.east@wolfvision.net

 VZ-8neo VZ-8neo+ 
Камера 1-CMOS 1/3" 

Изображений в секунду (захватываемых камерой) 30 кадров (во всех разрешениях) 60 кадров (во всех разрешениях) 

Эффективные пиксели (=пиксели, фактически используемые для 
визуальной информации) 

1920x1080 (=2,073,600) 

Общее количество пикселей датчика камеры 2,073,600 
Количество пикселей, обрабатываемое в секунду (=количество 
эффективных пикселей х количество кадров в секунду) 

62,208,000 124,416,000 

Воспроизведение цвета/точность Очень хорошие цвета (точность цветопередачи sRGB) 

Естественный выход сигналов 1080p HD (1920x1080) 

Преобразованные выходные сигналы (4:3 и 5:4) UXGA (1600x1200), SXGA (1280x1024)  XGA (1024x768), SVGA, (800x600) 
Преобразованные выходные сигналы широкоформатного экрана 
(16:9 и 16:10) 720p HD (1280x720), WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800) 

Разрешение (измеренное) 980 строк 

Регулировка яркости Автоматическая и ручная 

Регулировка баланса белого Автоматическая и ручная 

Автоматическая фокусировка/скорость Да (постоянно работающая, высокоскоростная) 

Ручная фокусировка Да 

LCD Широкоформатный предварительный просмотр - Да 

Экранное меню и экранная справка Да 

Обновления прошивки посредством USB, LAN, USB-накопителя 

Масштабирование/линза Масштабирование 24x (оптическое 12x, цифровое 2x)  
многоскоростное колесико масштабирования 

Тип линзы Широкоугольная, 57 мм, f4.7 

Макс. высота объекта на рабочей поверхности 120 мм (4,7") в телеположении 320 мм (12,6") в широкоугольном положении 

Макс. область захвата на рабочей поверхности Длина: 290 мм (11,42"), Ширина: 400 мм (15,75") 
Мин. область захвата на рабочей поверхности (в полном разрешении, 
с оптическим масштабированием) 

33 x 26mm (1.3” x 1.0”) 

Мин. область захвата на рабочей поверхности (с цифровым 
масштабированием)  

16 x 12mm (0.6” x 0.5”) 

Глубина фокуса на мелком объекте: 66 x 36 мм (2,6” x 1,4”) 10mm (0.4") 

Глубина фокуса на крупном объекте: 360 x 270 мм (14,1” x 10,6”) 260mm (10.2") 

Источник света 
Светодиодная система освещения высокой яркости, не требующая технического обслуживания 
(выходной оптический сигнал высокого уровня, низкое энергопотребление), срок службы лампы: 

30 000 часов 
vSolution Link (USB/LAN, для управления, захвата изображения и 
видео и обновлений прошивки) 

Включено в поставку (для 32- и 64-разрядных версий Windows и Macintosh,  
совместимо с Twain/WIA) 

Драйвер UVC для Windows, Linux и Mac OS Да 

совместимо с vSolution Cynap Да 

Зона отсутствия бликов на рабочей поверхности Вся рабочая поверхность 

Рациональная система складывания Механическая рука  

Задаваемые пользователем установки на USB-накопителе Да 

Программируемые пользователем предварительные установки 1 3 

Поворотная панель с углом поворота 90° Дополнительно 

Специальная рабочая поверхность для слайдов Да (не входит в поставку версии с дополнительной поворотной панелью) 

Маркерная рабочая поверхность Дополнительно 

Захват слайдов С дополнительным световым коробом 

Внешний компьютерный ввод/переключатель ввода Да, HDMI (DVI посредством дополнительного соединительного кабеля) 
Плавный переход от одного источника изображений к другому с 
эффектом затухания 

Дополнительно Да 

Сравнение прямого и статического изображения (картинка в 
картинке) 

Да Да 

Встроенный цифровой скейлер для компьютерного ввода Да (обрабатывает сигнал с ввода HDMI для вывода HDMI) 

Память для изображений 

1 стоп-кадр (или 9 изображений во внутренней 
памяти + неограниченное количество на USB-

накопителе с дополнительным пакетом функций 
Remote) 

9 изображений во внутренней памяти 
 + неограниченное число изображений на USB-

карте 

Альтернативный показ изображений Негативное изображение/негатив-синее/черно-белое изображение 

Разъемы 1x HDMI in, 1x HDMI out, LAN-порт с IP-адресацией, порт устройства USB 2.0 (вкл. PTP и UVC), 
хост-порт USB 2.0, 

Звук - да (линейный вход/линейный выход аудио) 

Вывод HDMI (вывод DVI посредством дополнительного соединительного кабеля HDMI-DVI) 

порт Ethernet/LAN Да, с PoE+ 

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

Интерфейс LAN - web Да 
Интегрированная WLAN (двухдиапазонный накопитель для 2,4 ГГц и 5 
ГГц) Дополнительно, посредством пакета функций BYOD 

Инфракрасное дистанционное управление Дополнительно, посредством 
Пакета функций Remote 

Да 

порт RS232 - (при необходимости можно использовать внешние адаптеры LAN - RS232) 
Усовершенствованное управление посредством профессиональных 
протоколов Да, посредством LAN и USB 

Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) 488mm x 305mm x 525mm (19.2" x 12" x 20.7") 

Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) 574mm x 305mm x 135mm (22.6" x 12" x 5.3") 

Вес 3,76 кг (8,3 фунта) 3.96 кг (8.74 фунта) 

Устройство защиты от краж Т-образный замок (кенсингтонский замок) и болт для крепления к столу 

Питание 
Внешний настольный блок питания 12 В: диапазон 100-240 В, 24 Вт, Power over Ethernet Plus 

(стандарт IEEE 802.3at-2009) 

Дополнительные принадлежности, включенные в поставку Кабельный экран, подача энергии при помощи шнура 1,8 м (5,11"), кабель LAN 1,8 (5,11"), мини-
кабель USB 1,8 м (5,11") 

Гарантия 5 лет 

Технические характеристики


