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Компания WolfVision поставляет продукты и услуги ведущим университетам, компаниям, 
школам и   другим организациям во всем мире. Являясь признанным «технологическим 
лидером» на   рынке документ-камер и решений для представления данных, компания 
WolfVision успешно задает новые стандарты на инновационные, надежные, удобные и 
высокопроизводительные решения для представления данных.

Видеокамеры серии EYE-14 обеспечивают превосходные результаты как при 
исполь¬зовании в качестве потолочной документ-камеры (без освещения), так и при 
монтаже на штативы, подвижные кронштейны или настенные крепления, предназначенные 
для обычных видеокамер или камер наблюдения. Кроме того, камеры WolfVision EYE-14 
можно крепить на обычный потолок или встраивать в подвесной.

Глубокие познания и многолетний опыт помогают компании WolfVizion проводить 
комплексные консультации и предлагать клиентам оптимальные для них 
сочетания оборудования, программного обеспечения и аксессуаров для камер 
и документ-камер. Мы помогаем сделать условия для общения, совместной 
работы и обмена знаниями в самых разных сферах более комфортными. Наши 
специалисты не только проводят предпродажное консультирование с каждым 
клиентом, но и осуществляют гарантий-ное обслуживание и обучают работе с 
нашей техникой, чтобы вы смогли извлечь максимум выгоды из своего вложения.

Driving the Creation of Knowledge.

Driving the Creation 
of Knowledge 
 EYE-14 Live Image Camera System



Если у вас есть что сказать, важно донести 
ваши мысли до аудитории и произвести на  нее 
впечатление, затратив при этом минимум времени и 
средств.

Наша цель состоит в том, чтобы помогать 
эффективно представлять информацию и свободно 
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  



Видео- и документ-камеры WolfVision известны своим превосходным качеством 
изображения, которого удалось достичь благодаря идеальному сочетанию совре-
менных высокотехнологичных компонентов и большому опыта компании. Наши 
камеры обеспечивают одинаковое качество всех областей изображения, высокое 
разрешение, естественные цвета и большую частоту кадров, благодаря которой 
достигается плавность картинки с движущимися объектами. Быстрый и точный 
автофокус, четкое масштабирование — залог стабильно высокого результата.

Процессор обработки изображений WolfVision YSOP1 быстро и эффективно об-
рабатывает большие объемы данных, формируя впечатляющее изображение вы-
сокой четкости с непревзойденным уровнем детализации.

Превосходное качество
изображения

Датчик изображений 1-CMOS 
высокого разрешения 
обеспечивает захват 
высококачественного 
изображения.

Высококачественные 
компоненты 
обеспечивают высокую 
производительность, 
прочность и надежность.

Усовершенствованное 
программное обеспечение 
максимально усиливает 
потенциал аппаратного 
обеспечения, гарантируя 
превосходное качество 
изображения.

Высококачественная оптика
Датчик изображений 

Электронное  
аппаратное обеспечение

Программное обеспечение

Большой объектив высокой 
точности премиум-класса 
создает более качественное 
изображение, чем объектив 
низкой ценовой категории.



Основные функции

Камеры WolfVision EYE-14 
поддерживают стандарт UVC и 
могут в автоматическом режиме 
подключаться к устройствам 
Windows, Linux и OS X (Mac).

Plug-and-Play

Дополнительно к камере можно 
приобрести самоклеющуюся 
рабочую поверхность для
рисования маркерами и с 
возможностью сухого стирания. 
Это позволяет прямо в процессе 
презентации делать рукописные 
пометки, как на обычной доске 
или миллиметровой бумаге.

Дополнительные рабочие 
поверхности с возможностью 
сухого стирания EYE-14 имеют 14-кратное оптическое 

увеличение. Даже с большого 
расстояния можно с одинаковой 
легкостью снимать объекты величиной 
с открытую книгу или почтовую марку. 
Для увеличения мелких объектов 
также можно использовать 4-кратный 
цифровой зум.

Широкий диапазон
масштабирования

Для упрощения позиционирования 
объектов перед объективом, 
камера проецирует небольшую 
красную точку в центр 
захватываемой области. Лазерный 
указатель синхронизирован 
с камерой и не отображается 
на экране и на записанных 
изображениях.

Лазерный указатель для 
позиционирования предметов

Видеокамеры EYE-14 поддерживают 
технологию Power over Ethernet Plus 
(PoE+)  и получают электропитание 
через сетевой LAN-порт. Эти технологии 
широко распространены: они упрощают 
инсталляцию камер в существующую 
систему и не требуют прокладки 
дополнительных кабелей.

Power over Ethernet Plus (PoE+)
EYE-14 оснащается CMOS-
матрицей с собственым высоким 
разрешением 1080p, поэтому 
в любой части изображения (в 
том числе у его краев) видимое 
разрешение составляет 980 
строк.

Матрицы высокого
разрешения



Простая и быстрая запись

Дополнительный модуль BYOD
Дополнительный модуль 
BYOD позволяет реализовать 
беспроводную связь. Он 
включает в себя адаптер 
беспроводной сети и обновление 
внутреннего программного 

обеспечения для беспроводной 
настройки камеры. Этот набор 
компонентов также позволяет 
использовать EYE-14 совместно 
с нашим приложением vSolution 
Connect для iPad.

HD Video Recording
Видеокамера EYE-14 оснащена встроенной функцией,
позволяющей записывать целиком презентации
и лекции с высочайшим уровнем качества.
EYE-14 — это инновационное решение «все в одном»
для видеозаписи с высоким разрешением.

Для использования простого интерфейса не требует-
ся углубленных технических знаний, что позволяет
докладчикам фиксировать именно тот материал,
который им необходим. С помощью кнопки паузы
можно записать несколько отрывков презентации
в один файл, что устраняет потребностьв последующем
редактировании и продолжительном окончательном
монтаже. В камере предусмотрен также и линейный
вход, используемый для записи звука.

www.wolfvision.com/green

Удобные варианты хранения
Записанные видеоролики и 
изображения можно сохранять 
во внутренней памяти EYE-14 
емкостью 8 Гб, объема которой 
достаточно для хранения 
тысяч изображений или 10 
часов видео (в зависимости от 

настроек записи). Также можно 
использовать внешние USB-
носители памяти или внешние 
жесткие диски, позволяющие 
увеличить емкость хранилища.



Используя EYE-14 в сочетании с рабочей 
поверхностью WolfVision с возможностью 
сухого стирания, вы можете свободно выражать 
свои идеи в графической форме и донести 
их как до малой, так и до большой аудитории. 
Рукописный материал легко отображается на 
экране, что позволяет записывать
в файл презентации все рукописные пометки.

Запись лекции — весь 
материал целиком!



Инновационные возможности 
обмена данными

Видеокамеры EYE и 
подключенное программное 
обеспечение WolfVision 
vSolution Link позволяют 
воспроизводить видео- и
аудиоданные на   
компьютерах, планшетах и 
смартфонах по локальной 
сети или через Интернет.

Эффективная передача
информации с помощью
потоковой трансляции

Быстрое и удобное
распространение 
данных

Удобное сохранение
в облаке/быстрая
загрузка на FTP

Видеокамера EYE может 
делать моментальные 
снимки захватываемого 
изображения, сохранять их,
отправлять на e-mail или 
распечатывать с помощью 
приложений vSolution. Это 
позволяет быстро и удобно 
распространять материалы
во время презентации.

Модуль BYOD позволяет 
модели EYE-14 работать 
с приложением vSoluti-
on Connect для iPad, в 
режиме реального времени 
загружать, скачивать и в 
ключать в презентацию 
материалы из облачного 
хранилища Dropbox. EYE-14 
также позволяет автомати-
чески или вручную загружать
видеоролики и изображения 
с камеры непосредственно 
на FTP-сервер.



Гибкая сетевая 
интеграция

Когда совместно с камерами серии EYE 
используется смартфон или iPad, функция 
единой аутентификации пользователей 
позволяет быстро и легко установить 
беспроводное соединение между 
устройством и камерой и не дает третьим 
лицам нарушить это подключение во 
время презентации.

В целях обеспечения максимального 
уровня стабильности и надежности 
видеокамер серии EYE можно подключить 
к имеющейся инфраструктуре проводной 
локальной сети с использованием 
шифрования. Функциональные 
возможности по использованию сети 
Ethernet на камере можно ограничить, а 
доступ к ним можно защитить паролем. 

При использовании BYOD-модуля 
камеру EYE-14 также можно 
настроить на работу в зашифрованной 
динамической беспроводной сети. 
Такая функция автономной работы 
позволяет напрямую устанавливать 
беспроводное соединение со 
смартфоном, планшетом или 
компьютером, в результате чего EYE-
14 может использовать всю доступную 
пропускную способность. За счет 
этого обеспечивается максимальная 
гибкость работы, особенно в тех 
случаях, когда камеру приходится 
использовать в нескольких местах.

Единая аутентификация
пользователей

Проводное или беспроводное
подключение к сети

Подключение по беспроводной 
сети (точка доступа)

При использовании модуля BYOD камеры 
EYE-14 поддерживают протоколы 
шифрования беспроводной связи WEP, 
WPA и WPA2. Это позволяет напрямую 
интегрировать устройство в корпоративные 
компьютерные сети, например, в 
университетах и других организациях, без 
снижения уровня безопасности данных.

Шифрование данных
в беспроводной сети



Подключив iPad к EYE-14 (необходим 
дополнительный модуль BYOD), 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 
материалы, сохраненные локально на 
iPad или в Dropbox, можно встраивать в 
презентации. 

Простая в использовании функция записи 
приложения vSolution Connect также позволяет 
сохранять в  память iPad презентации в полном 
объеме, включая «врезки» с внешних носителей. 
Предпросмотр изображения позволяет 
постоянно следить за тем, что демонстрируется 
на экране и  проводить презентации и лекции, 
находясь в любом месте аудитории. 

Функция аннотирования прекрасно подходит 
для добавления примечаний, эскизов, а также 
выделения важных элементов документов, 
диаграмм и изображений. Кроме того, она 
позволяет писать поверх захватываемого 
изображения. Функция белой доски 
предоставляет отдельное пространство для 
создания и отображения примечаний на экране 
во время проведения презентации.

BYOD: используйте свое 
мобильное устройство
 Solution Connect для 
Планшетный компьютер

Z-9.4F

++ Video ++

http://www.wolfvision.com/fw/connect-promo


Трансформация презентаций

Приложение vSolution Control позволяет 
совместимым с ним видео- и документ-
камерам подключиться к  iPhone 
и  смартфонам с операционными 
системами Windows 8, Windows Pho-
ne 8 или Android по беспроводному 
соединению. Это интуитивно понятное 
и удобное приложение позволяет 
выступающим использовать клавиатуру 
смартфона для беспроводного управления 
презентациями или лекциями из любого 
места помещения. Существенным 
преимуществом этого приложения 
является функция предпросмотра 
захватываемого изображения.

Быстрое переключение источников

Удаленное управление

Предпросмотр изображения

Моментальный снимок экрана

Запись видео

Аннотации к изображениям

Воспроизведение потокового

Доступ к материалам в Интернете

Содержание Мобильное устройство

Предпросмотр материалов с внешних источников

vSolution Link позволяет пользователю 
подключать компьютер напрямую 
к видео- или документ-камере. Это 
приложение позволяет сохранять, 
печатать изображения, отправлять 
их по электронной почте, записывать 
видеоролики, добавлять комментарии и 
транслировать потоковое видео. vSoluti-
on Link дает возможность автоматически 
обновлять программное обеспечение 
камеры, поддерживать актуальность 
характеристик устройства устройства 
и добавлять новые функции.

 Solution Control для смартфонов

Z-9.4F

Solution Link для ПК и Mac

Z-9.4F



 EYE-14 
Камера CMOS 1/3 дюйма 
Скорость съемки (кадров в секунду) 30 кадров (для всех разрешений) 
Эффективные пиксели (пиксели, непосредственно 
используемые для вывода данных изображения) 

1920x1080 (=2,073,600) 

Общее количество пикселей матрицы камеры 2,073,600 
Количество пикселей, обрабатываемых за секунду 
(эффективные пиксели ×кадры в секунду) 62,208,000 

Цветопередача/точность Цветовой диапазон sRGB 
Собственный выходной сигнал 1080p HD (1920x1080) 
Преобразованные выходные сигналы (4:3 и 5:4) SXGA (1280x1024), XGA (1024x768), SVGA (800x600), UXGA (1600x1200) 
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 Есть (непрерывная работа, высокая скорость) 
Ручная фокусировка Есть 
Центральный лазерный указатель для легкого 
размещения объектов 

Да, одна точка в центре рабочей поверхности, 
невидимая на экране 

Сравнение «живой» картинки и стоп-кадра 
(картинка в картинке и на двух экранах) Есть 

Экранное меню со справкой Есть 
Обновление внутреннего программного 
обеспечения 

USB, локальная сеть, USB-карту накопитель памяти 

Увеличение 
56-кратное увеличение 

(14-кратное оптическое, 4-кратное цифровое ) 
Объектив широкоугольный, f = 4.7, 66 мм 
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) Есть 
Предустановки, программируемые пользователем 3 сета 

Память изображений 
8 Гб внутренней памяти + дополнительное хранилище 

на USB-карте или внешнем жестком диске 
Пользовательские параметры на USB-накопителе 
памяти 

Есть 

Специальная рабочая поверхность 
для просмотра слайдов 

В комплекте с дополнительной рабочей плоскостью 

Альтернативное режимы отображения Негативное изображение / негативное изображение в синем цвете/черно-белое изображение 
Плавное затемнение при переключении 
источников изображения 

Есть 

 Система обработки изображения WolfVision 
YSOP1 

Есть 

Соединители 

1 выход HDMI, 1 разъем RGB (15-конт. D-Sub/VGA- разъем),порт LAN 10/100 Мбит/с с IP-
адресацией и PoE+ (при необходимости использования RS232 можно применять внешние 

адаптеры LAN/RS232), 1 порт для устройств USB 2.0 и 2 хост-порта USB 2.0, линейный 
аудиовход и линейный аудиовыход 

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

Потоковые режимы LAN 
(многоадресный и одноадресный) 

RTP H264 + звук, RTP MJPG + звук, MJPG 

Беспроводное подключение (двухдиапазонный 
адаптер на 2,4 ГГц и 5 ГГц) Опционально 

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

Звук Есть (линейный аудиовход и линейный аудиовыход) 
Расширенное управление Есть, через локальную сеть и USB 
Габариты при эксплуатации (Д x Ш x В) 127 x 125 x 91 мм 
Вес 1,0 кг 

Инфракрасный пульт ДУ (с лазерной указкой) Есть, встроенный инфракрасный приемник. Дополнительно – внешний ресивер 
(с кабелем 10 м и светодиодным индикатором состояния) 

Защита от кражи T-Lock (Kensington® Lock) 

Крепление на штатив/потолочное крепление 2 крепления на штатив (нижнее и верхнее, резьба 1/4-20 UNC), а также U-образный 
монтажный зажим 

Возможность установки над навесным потолком Есть 

Питание 
Внешний источник питания: универсальный адаптер 100–240 В, энергопотребление 21 Вт, 

поддержка Power over Ethernet Plus (стандарт IEEE 802.3at), настраиваемое 
энергопотребление в режиме ожидания 

Гарантия 5 лет 
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Технические данные

Все устройства произведены в Европейском союзе (Австрия). Дизайн и характеристики могут изменяться.

Ваш партнер WolfVision:
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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

http://www.wolfvision.com
http://www.wolfvision.com

