RU

Документ-камера VZ-C3D

Настоящий эффект
присутствия в 3D!

Представляем первую в мире
документ-камеру с поддержкой
технологии 3D
Потолочная документ-камера VZ-C3D
WolfVision — это известная во всем
мире семейная компания со штабквартирой в Австрии (Европа).
Занимая
лидирующие
позиции
на рынке документ-камер, компания
WolfVision устанавливает мировые
стандарты качества, инноваций,
надежности и удобства использования продуктов.
Модель WolfVision VZ-C3D — это первая в мире документ-камера с поддержкой технологии 3D, способная
захватывать «живое» стереоскопичествое изображение. Потолочная
документ-камера VZ-C3D оснащена
встроенным стереоскопическим преобразователем и двумя объективами
с высокой разрешающей способностью которые позволяют в режиме
реального времени воспроизводить
3D-изображения с помощью подходящего проектора или дисплея.
Данная
модель
востребована
во многих областях, где необходима
демонстрация объемного изображения: видеоконференции, решения телеприсутствия, медицинские
услуги, телемедицина, проектирование изделий, техника, научные
мероприятия, образование и др.
Технические возможности документкамеры WolfVision VZ-C3D откроют
Вам невероятные перспективы.

Дополнительная информация о функциях, фотографии
и анимационные 3D-ролики доступны по адресу
www.wolfvision.com/green

www.wolfvision.com

Высочайшая прочность
конструкции
Превосходное качество сборки,
долговечность и надежность являются
базовыми требованиями для всех
продуктов WolfVision

Превосходное качество
3D-изображений
Документ-камеры WolfVision славятся высоким качеством изображения, которое
является результатом идеального сочетания высокотехнологичных компонентов
и новейших научных достижений. Под «высоким качеством изображения» имеют
в виду одинаково высокое разрешение в каждой его точке, включая края, а также
реалистичную цветопередачу, высокую частоту кадров, быстрый и точный автофокус, плавное масштабирование, отсутствие искажений, равномерную подсветку без бликов и пятен и многое другое. Отличное качество 3D-изображений
компании WolfVision обеспечивают следующие пять компонентов.

Датчики изображения

Высококлассные
объективы

Два CMOS-датчика изображения 1/3" с высоким разрешением гарантируют получение высококачественных стереоданных для
левого и правого кадров изображения.

Два параллельно установленных широкоугольных объектива с высоким
разрешением и возможностью масштабирования
формируют
кристально
четкие изображения.

Электронное
оборудование

Качественные компоненты
обеспечивают высокие производительность,
стабильность и надежность на протяжении всего процесса
захвата и формирования
изображения.

Программное
обеспечение (прошивка)
Система подсветки

Яркий проектор с низким потреблением энергии и дополнительный светодиодный источник
света обеспечивают постоянную
мягкую подсветку для точной
цветопередачи.

Улучшенный процессор обработки изображений WolfVision
использует сложные алгоритмы для преобразования
левого и правого стереосигналов в 3D-формат в режиме
реального времени.

Основные
характеристики
2 HDMI-порта

В VZ-C3D предусмотрено
два HDMI-выхода, которые
гарантируют вывод изображений в отличном цифровом
качестве.

Регулируемая глубина
3D-изображения

Докладчики могут настраивать глубину
захватываемого изображения, указывая, насколько далеко «перед» поверхностью экрана или «позади» нее будет
появляться 3D-изображение.

Большая глубина резкости

Документ-камера VZ-C3D обес
печивает очень большую глубину резкости, которая оказывается большим преимуществом при работе с крупными
трехмерными объектами.

Поддержка 3D/2D

В VZ-C3D предусмотрена возможность переключения между режимами
2D и 3D, обеспечивающая максимальную гибкость диапазона отображаемых
материалов.

Широкий диапазон масштабирования

Широкий диапазон масштабирования — одна
из самых важных функций документ-камеры,
так как только оптическое увеличение может
обеспечить съемку объектов с полным разрешением. Камера VZ-C3D оснащена двумя
широкоугольными объективами высокого
разрешения с 15-кратным коэффициентом
оптического увеличения, 4-кратный цифровой зум и одним дополнительным объективом для источника света.

Полное отсутствие бликов
Камеры высокого
разрешения

Документ-камера VZ-C3D
оснащена двумя самыми
современными
CMOSкамерами с собственным разрешением 1080р
и частотой 30 кадров
в секунду в режимах 3D
и 2D. Видимое разрешение составляет 980 линий
в любой части изображения, включая края.

Специальная система светодиодной подсветки VZ-C3D исключает
возможность отражения света
от светодиодов обратно в камеру.
Для всей рабочей поверхности
на 100 % обеспечивается полное
отсутствие бликов.

Синхронизированная
подсветка
...разработанная
компанией WolfVision!

Запатентованное синхронизированное поле с подсветкой WolfVision
позволяет легко и интуитивно позиционировать предметы.
Освещенная часть рабочей поверхности всегда совпадает с областью
регистрации камеры. Таким образом, пользователь всегда знает, где
нужно размещать предметы или
документы. При увеличении или
уменьшении масштаба размеры поля с подсветкой соответственно меняются. Нет необходимости
смотреть в монитор.

Освещение полых объектов без регулировки подсветки
Благодаря специальной системе
подстветки VZ-C3D все части
снимаемого изображения видны
всегда. Полые предметы или
объекты сложной формы всегда

Объект, освещенный изнутри

освещены полностью — даже
с внутренней стороны. В результате, ручная регулировка света
не требуется.

Объект, не освещенный изнутри

Бестеневое освещение
Так как камеры и проектор расположены параллельно внутри
документ-камеры, тени почти
полностью отсутствуют.
Во время презентации часто требуется что-то написать на документе, находящемся на рабочей поверхности, либо указать

Без тени

детали на объекте пальцем или
карандашом.
Документ-камера
VZ-C3D идеально подходит для
подобных действий, так как
практически не создает теней,
которые могли бы скрыть важные детали.

С тенью

Дополнительные сведения
Совместимость с дисплеями
Документ-камера VZ-C3D совместима со всеми современными
3D-проекторами и дисплеями
и при использовании подходящих
устройств обеспечивает исключительное качество изображения как с очками, так и без них.

Для обеспечения совместимости
поддерживаются все стандартные 3D-форматы HDMI:
• Frame packing
•.Top and bottom
•.Side by side
•.Page flip

Требования к высоте установки
Для оптимального 3D-просмотра
расстояние между нижней частью
документ-камеры и рабочей
поверхностью
должно
быть
от 100 см до 220 см.
Это объясняет, почему документкамера VZ-C3D устанавливается

на потолке — увеличение расстоя
ния (по сравнению с настольными
документ-камерами) между камерой и рабочей поверхностью
важно для создания реалистичных 3D-изображений с правильными пропорциями.

Внешнее управление
Для удаленного управления
документ-камерой
VZ-C3D
(система управления помещением, система для видеоконференций, компьютер)
могут
использоваться
LAN и инфракрасный
порт. При подключении
к
WLANмаршру тизатору

камерой VZ-C3D можно управлять с помощью приложений
WolfVision для смартфонов с поддержкой iOS, Android и Windows
8. При этом основным преимуществом является возможность
предварительного
просмотра
изображения в режиме реального времени.

Программное обеспечение Connectivity
Документ-камеру
VZ-C3D
можно подключить к компьютеру с помощью LAN-порта
и
программного
обеспечения
WolfVision
Connectivity.
Поставляемое
программное
обеспечение
Connectivity
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позволяет сохранять изображения и видеоматериалы для
печати или отправки по элек-

тронной почте, добавления
комментариев
и
потоковой
передачи изображений и звука
по сети. Это ПО также может
быть использовано для управления VZ-C3D с предварительным просмотром изображений
в режиме реального времени
и в полноэкранном режиме.

LAN-порт/Дополнительные сетевые возможности
Документ-камера VZ-C3D оснащена портом LAN и легко подключается к сети WLAN с помощью стандартного маршрутизатора WLAN или точки беспроводного доступа. Кроме административных целей, обновле-

ния микропрограммы и сохранения изображений, VZ-C3D
может обеспечивать многоадресную или одноадресную
потоковую передачу изображений в формате Motion JPEG.

Технические данные

VZ-C3D

Разрешение (измеренное)
Диафрагма
Регулировка баланса белого
Автофокус/скорость
Ручной фокус
Синхронизированное поле подсветки
Экранное меню со справкой
Обновление микропрограммного обеспечения
Масштабирование/объектив

Точная цветопередача (sRGB)
1080p HD (1920 x 1080) в режиме 2D/3D, с режимами 3D: упаковка кадров, сверху и снизу, бок о бок
и перестановка страниц
980 строк
Автоматически и вручную
Автоматически и вручную
Да (постоянная работа, высокая скорость)
Да
Да
Да
Через LAN
2 широкоугольных зум-объектива + 1 зум-объектив для источника освещения. (15-кратный оптический зум,
4-кратный цифровой зум)
В зависимости от высоты установки (ПДК 1,7 м)
В зависимости от высоты установки (861–1 886 мм)

Максимальная высота объектов на рабочей поверхности
Максимальная ширина области захвата на рабочей
поверхности
Минимальная ширина области захвата на рабочей поверхности
Глубина резкости на небольших объектах (42 x 33 мм)
Глубина резкости на больших объектах (360 x 270 мм)
Освещение без теней
Освещение полых объектов
Антибликовая зона на рабочей поверхности
Ослепление аудитории или динамик
Источник освещения
ПО Connectivity (LAN для управления, захвата изображений
и видео и обновления микропрограммного обеспечения)
Заданные пользователем предварительные настройки
Показ слайдов
Нижний свет
Улучшенный процессор обработки изображений WolfVision
Выход DVI
Выход HDMI
Порт Ethernet/LAN
Веб-интерфейс LAN
Потоковые режимы LAN (многоадресная и одноадресная
потоковая передача)
Порт RS232
Расширенное управление с помощью профессионального
протокола по LAN
Вес
ИК-пульт ДУ
Крепление для монтажа на потолке
Питание
Гарантия

2x КМОП 1/3"
2D и 3D
30 кадров в секунду в режиме 2D и 3D
2x 1920 x 1080 (= 2 x 2 073 600)
2x 1920 x 1080 (= 2 x 2 073 600)
124 416 000

В зависимости от высоты установки (78–174 мм)
Больше 20 мм
Больше 250 мм
Да
Да
Вся рабочая поверхность
Нет
Светодиодная система высокой яркости, не требующая техобслуживания (высокая светоотдача, низкое
потребление энергии), срок службы лампы: 30 000 часов
Входит в комплект поставки для 32- и 64-разрядных ОС Windows
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Дополнительно световой планшет
Дополнительные внешние световые планшеты (можно использовать большие модели, такие как
WolfVision LB-38)
Да
– (с помощью дополнительного кабеля или переходника HDMI-DVI)
Да, 2
Да
Да
Да (Motion JPEG)
– (при необходимости можно использовать переходники LAN-RS232)
Да
5,2 кг
Да (с лазерной указкой). Дополнительно: внешний приемник (с кабелем длиной 10 м и светодиодным
индикатором состояния)
Входит в комплект поставки
Внутренний источник питания, переключаемый 100–240 В, энергопотребление: 39 Вт
5 лет

Все компоненты изготовлены в Европейском союзе (Австрия)

Напечатано в Австрии, январь 2013 г.

Камера
2D/3D
Кадры в секунду (захватываемые камерой)
Количество эффективных пикселей
Количество пикселей при обработке изображения
Количество пикселей, обрабатываемых в секунду
(= эффективные пиксели x кадры в секунду).
Цветопередача/точность
Выход сигнала в собственном разрешении

Возможно изменение конструкции и технических характеристик!

Доп. информация:

Ваш поставщик продукции WolfVision:

www.wolfvision.com

Главный офис:
WolfVision GmbH
6833 Клаус/Австрия
Тел. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

Офис продаж WolfVision Co.
Ltd. в Японии
Тел. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

Восточный региональный офис
продаж WolfVision, Inc. в США
Тел. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

Офис продаж WolfVision
на Ближнем Востоке (Дубай)
Тел. +971 354 2233
middle.east@wolfvision.net

Офис продаж WolfVision UK Ltd.
в Великобритании
Тел. +44 1628 509 067
wolfvision.uk@wolfvision.com

Офис продаж WolfVision
Canada, Inc. в Канаде
Тел. +1 613 741 9898
wolfvision.canada@wolfvision.com

Офис продаж WolfVision Asia
в Азии (Сингапур)
Тел. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Офис продаж WolfVision GmbH в Германии
Тел. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

