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Системы и решения



Способствуя
формированию знаний

Компания WolfVision является поставщиком систем и услуг ведущим университетам, компаниям, школам 
и другим организациям. Признанный “технологический лидер” на рынке решений в области визуализации 
и презентаций, WolfVision является ведущей компанией, устанавливающей на мировом уровне стандарты 
создания инновационных, надежных, удобных в использовании, высокопроизводительных средств для 
проведения презентаций, совместной работы и обмена знаниями.

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, совместной работы и обмена знаниями в любой среде. В рамках каждого 
отдельного решения vSolution компания WolfVision предлагает не только предпродажное 
консультирование, но и послепродажную поддержку, обучение и обслуживание, обеспечивая 
получение максимальной выгоды от инвестиций.



Когда у Вас есть что сказать, очень важно, 
как намкажется, чтобы доведение Вашего 
сообщения досведения тех, кому оно 
предназначено, и его воздействие на них были 
простыми и легкими в максимально возможной 
степени. Наша цель заключается в том, чтобы 
помочь Вам лучше выразить вашу мысль, 
обеспечить для Вас свободу поделиться Вашими 
знаниями с другими – как Вы этого хотите и 
когда Вы этого хотите, когда Ваши слушатели 
находятся в одном с Вами помещении или на 
другой стороне земного шара. 

Потому что знания имеют важное значение 
– для всех из нас.

Наша концепция развития    



Системы для проведения презентаций и 
совместной работы презентаций WolfVision 
используются ведущими компаниями по всему 
миру в целях обеспечения эффективной 
коммуникации и сотрудничества на рабочих 
местах. Трансляция аналоговых изображений, 
высококачественное отображение цифрового 
содержимого из нескольких источников в 
многооконном режиме, комплексное решение для 
конференц-залов со встроенной возможностью 
бронирования помещений — для всех этих задач 
компания WolfVision предлагает мощную систему, 
позволяющую участникам встречи делиться идеями 
с максимальной эффективностью.

Гибкий обмен знаниями
Образование и 
обучение

Зал суда и право

Конструкция и спецификации 
могут быть изменены!

Системы WolfVision Visualizer поддерживают навыки 
и усилия преподавателей в области коммуникации, 
обеспечивают важную связь с учащимися и дают 
возможность сделать учебный процесс более 
ярким, интересным и оставляющим неизгладимое 
впечатление. Наши доступные, простые в 
использовании решения для активного обучения 
в рамках аудитории, основанные на технологии 
AV over IP (передача аудио- и видеоданных по 
сети), помогают создавать учебные пространства 
для повышения уровня вовлеченности учащихся, 
способствующие взаимодействию и сотрудничеству.

Системы WolfVision Visualizer позволяют с легкостью и 
в мельчайших деталях демонстрировать участникам 
судебного процесса оружия преступления, 
документы, полученные от свидетелей-экспертов, 
результаты рентгенографических исследований 
или судебно-медицинской экспертизы, не 
прерывая заседания. Благодаря системам Cynap 
для проведения презентаций и совместной работы 
можно упорядочить и безопасным образом 
продемонстрировать на экране цифровые 
мультимедийные материалы, передаваемые из 
нескольких источников.

Здравоохранение

Системы WolfVision Visualizer производятся с 
использованием высококачественных компонентов 
и предназначены для воспроизведения резких, 
четких и ярких изображений, позволяющих 
определить наличие заболеваний и поставить 
точный диагноз. Наши системы чрезвычайно просты 
в использовании, благодаря чему медицинский 
персонал может сконцентрироваться на том, что 
является действительно важным — на лечении 
пациентов и уходе за ними.



Выберите нужную вам систему Cynap!

Мощная комплексная 
система для проведения 
презентаций и совместной 
работы по беспроводной сети, 
оснащенная мультимедийным 
проигрывателем и 
позволяющая проводить веб-
конференции, осуществлять 
запись и потоковую передачу 
данных, получать доступ к 
общему экрану с собственных 
устройств и добавлять 
комментарии.

Простая в использовании 
система для совместной 
работы, оснащенная основными 
и необходимыми для этого 
средствами. Благодаря 
возможностям общего 
беспроводного доступа к экрану, 
использования мультимедийного 
проигрывателя, добавления 
комментариев и работы в режиме 
«классная доска» эта система 
станет идеальным дополнением 
существующей инфраструктуры 
помещения.

Компактное BYOD-решение 
для проведения презентаций 
по беспроводной сети, 
идеально подходящее для 
аудиторий, конференц-залов и 
переговорных любого размера, 
где основной задачей является 
качественное, удобное, 
беспроводное отображение 
содержимого с устройств на 
общем центральном экране.



vSolution Cynap™ 
Презентация, совместная 
работа и обмен знаниями
Так же, как и в мозгу человека, где синапсы очень важны для быстрой обработки и передачи 
информации, система для проведения презентаций и коллективной работы Cynap является 
мощным, многофункциональным, гибким интерфейсом, обеспечивающим быстрый и легкий доступ 
к информации любого типа из любого источника. Это идеальная система, стимулирующая участие, 
взаимодействие и совместную работу как в образовательной среде, так и в бизнесе.

Интернет-вещание: эффективный обмен знаниями

Мультимедийный проигрыватель: информация по запросу

Мощное средство для создания видеозаписей
Cynap характеризуется 
функцией видеозаписи 1080 
pHD/30 кадров/с, способной 
захватывать весь 
презентационный и лекционный 
контент. Все типы материалов 
захватываются и сохраняются 
во внутренней памяти. С 

помощью системы Cynap гибкая 
настройка записи 
мультимедийных учебных 
материалов из разных 
источников для использования в 
режиме реального времени или 
по требованию становится как 
никогда легкой.

Cynap может воспроизводить, 
отображать, записывать и 
транслировать все широко 
используемые медиа-данные 
одновременно, демонстрируя 
невероятную универсальность во 
время совещаний, лекций и 
сеансов совместной работы. 
Информация легкодоступна 

независимо от места хранения – 
на локальном запоминающем 
устройстве или на облаке, и не 
имеет ограничений, которые часто 
характерны для других устройств, 
а файлы можно также 
воспроизводить с помощью 
подключенной флэшки.

Cynap предлагает 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о е 
беспроводной решение BYOD, 
одинаково пригодное для 
смартфонов, планшетов и 
портативных компьютеров. 
Используя устройство на основе 
iOS, Android, Windows или Mac, 
можно получить доступ к 
информации почти из любого 

источника. Поддерживается 
дублирование AirPlay, Chrome-
cast и Miracast, беспроводное 
подключение к Cynap до 4 
различных устройств и 
одновременное отображение 
экранного контента c выходной 
разрешающей способностью до 
4 K UHD.

Беспроводная презентация: приносите свое 
собственное устройство (BYOD)

Наш дополнительный пакет Web-
casting Feature Pack облегчает 
потоковую передачу контента 
лекции или совещания для 
просмотра в режиме реального 
времени или по требованию с 
помощью Wowza или поточного 
сервера IBM Cloud Video или на 
ваш YouTube или Facebook Live. 

Аудитория может просматривать 
ваши видео в любое время из 
любого места по своему выбору. 
Кроме того, студенты или коллеги, 
находящиеся в одной сети с 
выступающим, могут получать и 
записывать поток данных с 
помощью нашего приложения vSo-
lution App.

BEST OF

INFOCOMM
2015

®



С помощью встроенных функций 
электронной доски и аннотирования 
системы Cynap можно легко и быстро 
создавать дополнительный материал 
контента. Комментарии удобно 
записывать и совместно использовать 
вместе с другой мультимедийной 
информацией.

Дополнительный пакет функций vSo-
lution Meeting позволяет встроить в 
Cynap функцию бронирования 
помещений, которая идеально 
взаимодействует с календарем Out-
look, а также включает возможность 
специального внутрикомнатного 
бронирования.

В систему Cynap можно встроить 
активный клиент Microsoft Teams. Это 
позволяет устанавливать двухточечное 
соединение с любым пользователем, 
имеющим учетную запись в Office 365 c 
поддержкой Microsoft Teams. 
Предлагается также решение для 
проведения интернет-конференций – 
WebRTC.

Пакет Office 365 Feature Pack

Электронная доска и 
аннотирование

vSolution Meeting

Встроенная функция 
интернет-конференции

Office 365 Feature Pack обеспечивает при 

помощи Cynap доступ к популярным 

приложениям Office 365, таким как Word, 

PowerPoint, Excel, Outlook, Microsoft 

Teams и OneNote (требуется активная 

учетная запись Office 365).

“Cynap представляет собой 
мощную систему для обеспечения 
совместной работы, которая 
обеспечивает возможности 
для высокоэффективного 
представления, записи и 
распространения состоящего 
из мультимедийного контента 
материала всех типов.” 

Дуглас Марслэнд - Глава подразделения 

по аудиовизуальным сервисам. 

Университет им. Хэриота и Уатта, 

Эдинбург, Великобритания.



Основные сведения о Coreдля совм- 
естной работы и беспроводной 
презентации!
Cynap Core обеспечивает основные характеристики, 

необходимые для эффективной совместной работы 

и беспроводной презентации. Созданная нами 

Cynap Core - мощная, компактная и простая в 

использовании система для совместной работы, 

обладающая удобной для пользователя технологией, 

высокой производительностью и средствами защиты 

корпоративного уровня, характерными для всей 

нашей линейки продуктов, является идеальным 

решением для учебных классов, конференц-залов и 

помещений для собраний. 

Пакет функций 
Office 365

Пакет функций 
vSolution Meeting

Дополнительный пакет Office 365 Feature Pack 
обеспечивает доступ через Cynap Core к таким 
популярным приложениям Office 365, как Word, 
PowerPoint, Excel, Outlook и OneNote (требуется 
активная учетная запись Office 365). Все ваши 
файлы легко открываются, работают совместно и 
делятся с товарищами по команде.

Дополнительный пакет функций vSolution Meeting 

позволяет встроить в Cynap функцию бронирования 

помещений, которая идеально взаимодействует с 

календарем Outlook, а также включает возможность 

специального внутрикомнатного бронирования. Вы 

можете с легкостью загружать файлы перед встречей и 

автоматически распределять их в дальнейшем, а также 

использовать панель быстрых инструментов на экране, 

позволяющую оперативно и без труда управлять всем 

содержимым.

Совместный доступ к экрану, 
не требующий никаких прило- 
жений или электронных ключей!

Просто подключайтесь и совместно используйте 

свой экран при помощи беспроводной технологии, 

встроенной в ваше собственное мобильное устройство. 

Наше беспроводное решение BYOD (bring your own 

device - приноси свое собственное устройство) 

совместимо со всеми устройствами на базе iOS, Andro-

id, Windows и Mac - с полной поддержкой дублирования 

экрана AirPlay, Chromecast и Miracast.

Фиксируйте свои главные 
мысли!
С помощью встроенных функций цифровой доски и 

комментирования легко создавать дополнительный 

материал контента, а многочисленные пользователи, 

при необходимости, могут одновременно размещать 

комментарии.

Воспроизводите свои файлы 
на экране и без проблем 
используйте их совместно
Получайте доступ к своей информации, 

отображайте и совместно используйте свои 

данные на экране через облако, сетевые диски, 

мобильные устройства - даже ваш лэптоп больше 

не имеет большого значения - можно просто 

принести свой контент на USB-накопителе или 

загрузить его прямо с облака!



Совместное использование 
информации стало намного легче!

CYNAP Core

4 беспроводных 
устройства с 

совмещением 
операций BYOD

Облачные сервисы

Веб-браузер

Сетевые диски

IP-потоки

USB-накопитель

Входные источники

Сенсорный дисплей, 
приложения, веб-браузер

Audio out (аудиовыход)

Управление

Цветовой ключ
HDMI LANUSB Audio

Выход HDMI

Сенсорный дисплей

BYOD Document &
Media Player

Annotation &
Whiteboarding

Выход

1x HDMI-устройство

USB 
фрейм-граббер

WebRTC 
веб-конференции

*Available: Q2 2019

*



Cynap Pure: Беспроводная 
презентация с использованием 
собственных устройств: это просто!
Cynap Pure позволяет превратить 

ваш конференц-зал в первоклассную 

беспроводную среду для презентаций 

с использованием собственных 

устройств, включающую такие 

профессиональные функции, 

как лучшее в классе безопасное 

шифрование, а также возможность 

удаленного администрирования. 

Мы предлагаем надежное и гибкое решение с 

высокоэффективной функцией дублирования, 

возможностью автоматического конфигурирования 

и бесплатными обновлениями встроенного 

программного обеспечения, идеально подходящее 

для классных комнат, конференц-залов и 

переговорных любого размера, где основной задачей 

является качественное, удобное, беспроводное 

отображение содержимого с устройств на общем 

центральном экране. Благодаря выходному 

Настоящее 
совершенство!

>> Легко настроить, удобно использовать

>>  Легкодоступное дублирование экрана для любых 

смартфонов, ноутбуков и планшетов

>>  Не требуется установка приложений и 

использование ключей

>>  Лучшие в классе средства обеспечения 

безопасности

>>  Исключительная производительность 

оборудования

>>  Удаленное администрирование и управление

разрешению 4K UHD, возможности отображения 

на экране до 4  окон, отсутствию необходимости 

установки приложений и использования ключей, а 

также поддержке любых устройств на платформах 

iOS, Android, Windows, Chromebook и Mac OS, это 

мощное беспроводное BYOD-решение является 

впечатляющим и компактным дополнением линейки 

Cynap. 



Использование технологий AirPlay, Chromecast 

или Miracast, встроенных в мобильные устройства 

и предназначенных для подключения, а также 

совместного использования экрана, обеспечивает 

простое, не требующее установки приложений 

и использования ключей дублирование экрана 

на центральном дисплее с любых устройств, 

работающих на платформах iOS, Android, Windows, 

Mac OS и Chrome OS.

Поделитесь 
изображением с 
экрана вашего 
мобильного устройства!

Различные 
варианты установки

Выходное 
разрешение 
4K UHD

Cynap Pure  — это решение с функцией 

автоматического конфигурирования, которое можно 

с легкостью настроить и сразу начать использовать. 

Компания WolfVision также предлагает готовые API-

модули для интеграции с контроллерами сторонних 

производителей, а также API-модули для интеграции 

с системой управления пользовательскими 

помещениями (в случае необходимости).

Благодаря выходному разрешению 4K UHD Cynap 

Pure позволяет добиться исключительного качества 

отображения содержимого с экрана любого 

устройства. Cynap Pure поддерживает сенсорный 

ввод, а также функцию Touchback, которая дает 

возможность удобного дистанционного управления 

ноутбуком при работе на главном экране.

Корпоративная 
безопасность
Безопасность играет важную роль при внедрении 

беспроводных решений для совместной работы 

на предприятии. Наша безопасная операционная 

система на базе Linux защищает вас от вирусов и 

вредоносных программ.

Настоящее 
совершенство!

BESTOF
SHOW 
AWARDS 2019

BESTOF
SHOW 
AWARDS 2019

WINNER



vSolution MATRIX: Сетевая 
аудиовизуальная технология 
активного обучения

vSolution MATRIX - это решение для совместной 
работы на основе технологии «AV over IP» (передача 
аудио/видеосигнала по IP-сети) от WolfVision, 
использующее многочисленные установленные 
системы Cynap/Cynap Core для потоковой передачи 
видео- и аудиоконтента между многочисленными 
экранами с использованием существующей сетевой 
инфраструктуры.Системы Cynap, доступные в виде 
обновления пакета функций для систем Cynap, 
идеально подходят для классов активного обучения, 
тренинг-залов и залов судебных заседаний любых 
размеров, а также для других применений, где 
для оптимизации совместного обучения и работы 
устанавливают большое количество дисплеев.

Одна система Cynap c поддержкой пакета функций, 
обозначенная как «главная» система в помещении, 
подключена к многочисленным рабочим станциям, 
на которых установлена либо система Cynap, либо 
система Сynap Core. Контент совместно используется 
подключенными мониторами и главным экраном в 

помещении, а вся обработка выполняется самими 
установленными системами Cynap. 

Шифрование корпоративного уровня 
обеспечивает безопасную передачу материалов 
контента между рабочими станциями, и это 
масштабируемое и экономичное решение для 
презентаций и совместной работы дает ту же 
производительность и надежность, которая 
ассоциируется с традиционными способами 
распределения аудио- и видеосигнала.

BESTOF
SHOW 
AWARDS 2018

BESTOF
SHOW 
AWARDS 2018

WINNER

INAVATION AWARDS
TECHNOLOGY FINALIST 2019



vSolution MATRIX: Сетевая 
аудиовизуальная технология 
активного обучения

Простое управление 
многочисленными экранами 
по принципу «drаg-and-drop» 

Установленная на каждой рабочей станции 
система Cynap обеспечивает интуитивную 
и простую в использовании рабочую среду 
сотрудничества для всех пользователей, 
а простой интерфейс «drag-and-drop» 
позволяет без труда перемещать контент 
между разными экранами в помещении.
Функция «View» (вид помещения) используется 

для контроля процесса получения и передачи 
контента между дисплеями, а гибкие параметры 
конфигурации позволяют конфигурировать до 
двадцати рабочих станций с использованием 
имен, чисел или цветов для обеспечения 
точного соответствия фактической планировке 
индивидуального учебного пространства.



Настольные документ-камеры

VZ-8plus4

Серия VZ-8
Четвертое поколение VZ-8light 
обладает внушительным набором 
стандартных возможностей, включая 
14-кратное оптическое увеличение, 
собственное разрешение HD 1080p,  
и  выход HDMI. Документ-камера 
VZ-8plus4 поставляется в таком же 
корпусе, однако обладает многими 
дополнительными возможностями, 
например функциями предварительного 
просмотра выводимого изображения 
и потокового воспроизведения
видео в формате H.264 по локальной 
сети, кроме того, VZ-8plus4 выводит 
изображение с частотой 60 кадров/с. 

vSolution Cam *
vSolution Cam - это элегантная 
система визуализации начального 
уровня с отличным качеством 
изображения и такой же надежной 
конструкцией, непревзойденной 
простотой в использовании, 
характерными для всей линейки 
продуктов WolfVision. Существенно 
упрощенная и включающая только 
основные функции, она имеет функцию 
масштабирования изображения 4x HD, 
камеру сверхвысокого разрешения 
с выходным сигналом 1080p HD, 
светодиодное освещение и выход HDMI. 
Дополнительно поставляемая Riser 
Plate (стойка) позволяет записывать 
материалы контента в размере 
изображения до 4A в портретном 
режиме. 

VZ-9.4 Series
Документ-камеры VZ-9.4F и VZ-
9.4L оснащаются встроенным 
адаптером беспроводной сети и 
звуковой системой. Обе модели 
являются полнофункциональными 
мультимедийными записывающими 
устройствами и поддерживают 
запись в  формате ХД. Модель VZ-9.4F 
поддерживает запись в собственном 
разрешении HD 1080p с частотой кадров 
60 к/с. Модель VZ-9.4L оснащена HD-
камерой WXGA/720p со скоростью 
записи 30 к/с, а также синхронизируемыми 
лазерными маркерами для быстрого 
позиционирования объектов.

Возможность дополнительной 
поставки поворотной пластины 
(для VZ-8neo/VZ-8neo+)

VZ-9.4F / VZ-9.4L

VZ-3neo
VZ-8neo

vSolution Cam

VZ-3neo Series *
Система визуализации VZ-3neo 
имеет все основные характеристики, 
необходимые каждому 
пользователю. Это разрешение 
1080p HD, 30 кадров в секунду, 
постоянная автофокусировка, вход/
выход HDMI и 12-кратное увеличение, 
позволяющее осуществлять 
захват объектов разной величины 
– от размера раскрытой книги до 
размера кредитной карточки - в 
полную величину для заполнения 
экрана. Устройства VZ-3neo 
доступны со встроенной рабочей 
поверхностью и без нее. Вариант без 
рабочей поверхности предназначен 
для стационарной установки 
непосредственно на рабочем столе 
или подиуме с помощью поворотной 
пластины, входящей в комплект 
поставки.

VZ-8neo Series
Системы визуализации серии VZ-8neo 
имеют такой же элегантный дизайн, 
как и VZ-3neo. Они поставляются с 
разрешением 1080 p HD, входом/
выходом HDMI и функцией мощного 
24-кратного увеличения (12-кратного 
оптического, 2-кратного цифрового), 
позволяющего достаточно сильно 
увеличивать очень мелкие объекты 
величиной с ноготь для заполнения 
экрана дисплея. VZ-8neo+ поставляется 
с видеоконтрольным ЖК-монитором 
для облегчения позиционирования 
объектов, дистанционным управлением 
и частотой кадров 60 к/c, что 
дополнительно повышает плавность 
движения и показатели работы 
автофокуса.

VZ-8neo+

«Нашим преподавателям и 
учащимся требуются самые 
современные технологии. 
Поэтому мы оборудовали 95 
% наших учебных помещений 
системами WolfVision 
Visualizer. Мы выбрали WolfVi-
sion в качестве стандартного 
оснащения нашего 
университетского городка 
из-за высококлассной оптики 
и простого в использовании 
интерфейса. Преподаватели 
должны сосредоточиться на 
учебных материалах, а не 
думать о том, какую кнопку 
нажать или какую рукоятку 
повернуть».

Д-р Джеймс П. Фрейзи,
Старший специалист
по внедрению технических 
средств обучения,
Государственный университет 
Сан-Диего, США

“



«Благодаря их успеваемости на рабочем месте 
наши выпускники обеспечивают критический 
импульс для ведущих компаний и организаций. 
Мы готовим их к их ответственным ролям. 
Разумеется, для этого мы используем 
лучшие решения для презентации, общения 
и сотрудничества, которые могут быть 
адаптированы к нашим собственным 
требованиям ».

Клайв Боури, технический менеджер (Campus Servi-
ces), Университет Дарема, Соединенное Королевство

Вдохновляющее 
представление
и общение!!



Потолочные документ-камеры

Серия VZ-C6 
Потолочная документ-камера VZ-C6 
имеет собственное разрешение HD 
1080p со   скоростью 30 кадров в 
секунду, синхронизируемое световое 
поле для легкого размещения 
предметов, 12-кратное оптическое 
и 4-кратное цифровое увеличение, 
встроенный адаптер беспроводной сети 
и 8 ГБ внутренней памяти. Это первая 
модель из линейки потолочных документ-
камер WolfVision, имеющая встроенные 
функции видеозаписи в формате HD.

VZ-C6

Потолочные документ-камеры WolfVision можно встроить в подвесной потолок или установить на потолке в 
качестве проектора. При этом рабочее пространство не загромождается оборудованием, ничто не заслоняет 
выступающего от аудитории во время презентации, а также становится возможным
отображение более крупных предметов по сравнению с применением настольной документ-камеры.
Наше уникальное синхронизируемое световое поле подсвечивает область захвата и показывает, куда
именно нужно помещать материалы, при этом оно автоматически корректируется при изменении масштаба.

VZ-C6

“Визуализаторы WolfVision 
позволяют нам объяснять 
сложные процессы более 
наглядно и детально. 
Для нас они совершенно 
незаменимы, и трудно 
даже представить, как мы 
раньше обходились без них 
в процессе обучения”.

Д-р Маттиас Хирнер,
профессор физики и 
информатики,
инженерный факультет HTL, 
Брегенц, Австрия 



“Генерирование новых, а иногда революционных 
знаний, будь то в области образования или 
в области научных исследований, связано с 
громадными, но в то же время притягательными 
задачами. Успешное решение этих задач 
требует инновационных, всеобъемлющих 
средств для проведения презентаций, обмена 
знаниями и совместной работы. Именно это и 
предлагает нам vSolution”.

Майкл Садлер, координатор инфраструктуры медиа-
сервиса, Лондонский городской университет 

Инновационная форма 
совместной работы и 
обмена знаниями!

++ Video ++



3D Visualizer Series 
Модель VZ-C3D можно использовать для 
широкого спектра задач, где требуется 
трехмерное представление, включая 
видеоконференции, дистанционное 
присутствие, медицину, разработку 
продуктов, проектирование, науку, 
образование и многие другие.

> Образовательные и обучающие материалы 
становятся интереснее и реалистичнее
 
> Такие характеристики, как дополнительная 
пространственная глубина и усиление 
восприятия кривизны поверхности, 
имеют огромное значение в медицине, 
телемедицине, проектировании и 
инженерном деле.

> Гораздо проще объяснить структуру 
сложных объектов

VZ-C3D

Реальность становится ближе!

VZ-C3D от компании WolfVision является единственным в мире решением для проведения 
презентаций с «интерактивной» трехмерной картинкой. Эта стереоскопическая 
трехмерная документ-камера с креплением к потолку имеет два высокоточных 
объектива и встроенный микшер, что позволяет просматривать интерактивные 
трехмерные изображения высокой четкости в режиме реального времени на любом 
экране с поддержкой трехмерного отображения. Как и другие документ-камеры 
WolfVision с креплением к потолку, модель VZ-C3D имеет синхронизируемое световое 
поле WolfVision, позволяющее легко и быстро размещать объекты.



EYE Камера Cистема

EYE-14 является мощной видеокамерой высокого разрешения для прямой передачи, обеспечивающей 
отличные результаты как при использовании в качестве альтернативы потолочному визуализатору 
(без освещения), так и при установке на штатив, подвижный кронштейн или настенное крепление, 
предназначенные для видеокамер или камер наблюдения. Потолочный вариант EYE-14 можно крепить 
на обычный потолок или встраивать в подвесной. Несмотря на то, что камера EYE-14 не поставляется 
со своей собственной системой освещения, при необходимости можно использовать комнатное или 
точечное освещение рабочей поверхности.

EYE-14
EYE-14 имеет встроенную камеру 
1080p HD c разрешением 980 
линий, 56-кратное увеличение 
(14-кратное оптическое, 4-кратное 
цифровое) и поставляется со 
встроенной видеофункцией 
высокого разрешения, собственной 
памятью 8 ГБ и возможностью 
при необходимости добавлять 
подключение WLAN.

Система имеет также один 
лазерный указатель, который 
проецирует луч в центральную 
точку рабочей поверхности для 
облегчения позиционирования 
объектов. Лазерный указатель 
синхронизирован с кадровой 
частотой камеры и не отображается 
на рабочей поверхности, он 
абсолютно невидим на экране и на 
записанных изображениях.

EYE-14

EYE-14  
Вид сзади



ПО и приложения:
дополнительные 
возможности и функции

vSoluton App: Воспользуйтесь всеми 
возможностями систем WolfVision

vSolution Link дает пользователю возможность 
подключать компьютер напрямую к 
совместимому визуализатору или камере. 
Программное обеспечение позволяет 
сохранять, распечатывать и отправлять по 
электронной почте изображения, видеозаписи, 
добавлять аннотации и передавать потоковое 
видео. Имеется возможность автоматизации 
процесса обновления прошивки визуализатора. 

При помощи системы Cynap программное 
обеспечение позволяет обновлять прошивку, 
загружать и рассылать настройки устройства 
в другие системы, предварительно 
просматривать прямое изображение 
и обеспечивать полное дистанционное 
управление Cynap.

vSolution Link: Удаленное 
администрирование и управление

Для использования систем WolfVision не требуются ключи, дополнительные приложения или программные 
продукты. Однако существует целый ряд дополнительных полезных функций, таких как запись материалов 
с Cynap на мобильное устройство или проведение презентации по беспроводной сети с более старого 
ноутбука на базе ОС Windows, не оснащенного технологией Miracast, которые доступны с помощью 
приложений и программных продуктов, перечисленные ниже. Приложение vSolution обеспечивает удобное 
удаленное управление системами Visualizer с мобильного устройства пользователя.

vSolution Cast: Беспроводное 
дублирование экрана для Windows 7
У пользователей более старой ОС Windows 7 
отсутствует встроенная технология Miracast, 
однако с помощью приложения vSolution Cast 
они могут дублировать экран на Cynap, Cynap 
Core или Cynap Pure.

• Просматривайте трансляции презентаций и 
материалы лекций, получаемые от системы Cy-
nap, на мобильном устройстве

• Пользователям устройств на Android и iOS 
в сетевых средах с отключенной службой 
mDNS/Bonjour (протоколы обнаружения 
устройств) приложение позволяет дублировать 
содержимое экрана на Cynap / Cynap Core / 
Cynap Pure с помощью AirPlay или Chromecast.

• Простая в использовании функция 
дистанционного управления позволяет 
докладчику подключаться к системам Wolf-
Vision Visualizer или Cynap / Cynap Core, а 
затем использовать интуитивный интерфейс 
сенсорного экрана для беспроводного 
управления отображением материалов с 
мобильного устройства.



Характеристики vSolution 
Cam

VZ-3neo VZ-8neo VZ-8neo+ VZ-8light4 VZ-8plus4 VZ-9.4F VZ-9.4L VZ-C6 VZ-C3D EYE-14

Камера 1-CMOS 1-CMOS 1-CMOS 1-CMOS 1-CMOS 1-CMOS 1-CMOS 1-CCD 1-CMOS 2-CMOS 1-CMOS

2D/3D изображение 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 3D 2D

Разрешение по горизонтали 980 * 980 980 980 980 980 980 860 980 980 980

Кадров/сек 30 30 30 60 30 60 60 30 30 30 30

Эффективных мегапикселей/сек 289.8 62.2 62.2 124.4 62.2 124.4 124.4 36.8 62.2 124.4 62.2

Кол-во пикселей матрицы камеры 4224x
3136

1920x
1080

1920x
1080

1920x
1080

1920x
1080

1920x
1080

1920x
1080

1280x
960

1920x
1080

1080p
 in 3D

1920x
1080

Совместимо vSolution Link • • • • • • • • • • •

Совместимо UVC • • • • • • • • • - •

Бесплатные обновления 
встроенного ПО • • • • • • • • • • •

синхронизируемого светового поля - - - - - - - - • • -

синхронизируемых лазерных маркеров  - - - - - - - • - - -

Центрующий лазерный маркер - - - - - - - - - - •

Встроенный ЖК-экран для просмотра - - - • - • • • - - -

Сравнение двух экранах - • • • опция • • • • - •

Тип объектива (широко угольный) • • • • • • • • • • •

Коэффициент оптического 
увеличения 4x HD-зум 6x 12x 12x 14x 14x 16x 16x 12x 15x 14x

Коэффициент цифрового 
увеличения 10x 2x 2x 2x 2x 2x 4x 4x 4x 4x 4x

Высокоскоростной автофокус + 
ручная фокусировка • • • • • • • • • • •

Pегулировка яркости • • • • • • • • • • •

Подсветка без затенения/
подсветка вогнутых объектов - - - - - - - - • • -

Диапазон угла наклона камеры 
(аудитории/докладчика) - - - - 100/120° 100/120° 180/110° 180/110° - - -

Предустановки, 
программируемые пользователем - 1 1 3 1 (Или 3, 

опция) 3 3 3 3 3 3

Специальная рабочая поверхность 
для прозрачных материалов - • • • • • • • опция опция опция

Рабочая поверхность с сухого 
стирания (дополни тельно) • • • • • • • • • • •

Поворотная плита с углом 
поворота 90 градусов - • • • - - - - - - -

Компьютерный вход/
переключатель входов - HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI 2x HDMI 2x HDMI HDMI - -

Бесшовное с эффектами затухания - опция опция • опция • • • • - •

Система обработки изображения 
YSOP1 - • • • • • • • • • •

Память изображений 1 1 1 (or 9 + 
USB опция)

9 
+ USB 
-палки

1 (or 9 + 
USB опция)

9 
+ USB 
-палки

8GB
+USB 
-палки

8GB
+USB 
-палки

8GB
+USB 
-палки

500GB 
SSD

8GB
+USB 
-палки

Цифровой выход изображения HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI

Аналоговый выход изображения - - - - VGA VGA VGA VGA VGA - VGA

Порт для устройств USB 2.0 • • • • • • • • • - •

Несущий порт USB 2.0 • • • • опция • • • • - •

Порт RS232 адаптер адаптер адаптер адаптер адаптер адаптер адаптер адаптер адаптер - адаптер

Порт Ethernet (LAN) • • • • • • • • • • •

Одноадресная/многоадресная 
потоковая передача - - - • - • • • • • •

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

опция опция опция опция опция опция • • • - опция

Видеозаписи со звуком - - - - - - • • • • •

Встроенный микрофон - - - - - -  • • - - -

Линейный вход/
выход аудио - - - • - - • • • микрофон •

Дистанционное управление - - опция • опция • • • • • •

Гарантия (лет) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Изготовлены в Европе (Австрия) • • • • • • • • • • •

Спецификации документ-камеры 
и Kамера

Дизайн и характеристики могут изменяться!* Среднее измеренное разрешение (Ø)
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Характеристики Cynap Cynap Core Cynap Pure
Операционная система Linux Linux Linux

Выходная разрешающая способность 2160p60, 2160p30, 1080p60 2160p30, 1080p60, 1080p30 2160p30, 1080p60, 1080p30

Поддержка операционных систем Все браузеры с поддержкой HTML5 (iOS, Andro-
id, Windows, macOS и т. Д.)

Все браузеры с поддержкой HTML5 (iOS, 
Android, Windows, macOS и т. Д.)

Все браузеры с поддержкой HTML5 (iOS, 
Android, Windows, macOS и т. Д.)

Совместимые операционные системы 
мобильных устройств

iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS

vSolution MATRIX совместимый Да (основная станция через дополнительный 
пакет функций или клиент)

Да, только клиент -

Поддерживаемые форматы файлов 
изображений

GIF, JPEG, BMP, PNG GIF, JPEG, BMP, PNG -

Поддерживаемые форматы файлов 
документов

PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML -

Поддерживаемые форматы видео-файлов AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV -

Поддерживаемые форматы аудио-файлов MP3, WMA, MKA, OGA, OGG MP3, WMA, MKA, OGA, OGG -

Протоколы дублирования экрана AirPlay, Miracast, Chromecast, vSolution Cast AirPlay, Miracast, Chromecast, vSolution Cast AirPlay, Miracast, Chromecast, vSolution Cast

Максимальное количество устройств, 
одновременно отображающих материал на экране

4 4 4

Функция двойного экрана Да - -

Локальная потоковая передача данных Да (одноадресная передача Unicast/ 
многоадресная передача Multicast), RTP, RTSP

- -

Широковещательная трансляция через 
интернет

Да, на Wowza, IBM Cloud Video, Facebook, 
YouTube с использованием опционального 
пакета дополнительных компонентов 
широковещательной трансляции через интернет

- -

Локальная запись видео Да, 1080p, 30 кадров в секунду - -

Агент захвата (Opencast/Panopto) Да, опционального пакета дополнительных 
компонентов

- -

Облачные сервисы Да, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, 
OneDrive, WebDAV protocol

Да, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, 
OneDrive, WebDAV protocol

-

Дополнительный пакет функций Office 365 Да, Microsoft Teams Да, Microsoft Teams -

Дополнительный пакет функций vSolution Meeting Да Да -

Доступ к сетевым дискам Да Да -

Электронная "доска" и комментирование Да Да -

Режимы представления информации Да Да Да, через RMS

Организация экранного контента Да Да Да

Веб-конференции Microsoft Teams, WebRTC Microsoft Teams, WebRTC (В наличии Q2 
2019)

-

Встроенный Web-браузер Да Да -

Видеовход HDMI x2 - (При необходимости можно использовать 
HDMI In через сторонний захват кадров)

-

Вход HDBaseT 1.0 Опциональный x1 (можно использовать только 
тогда, когда не используется выход HDMI 1)

- -

Видеовыход HDMI x2 HDMI x1 HDMI x1

Выход HDBaseT 1.0 Опциональный x1 (можно использовать только 
тогда, когда не используется выход HDMI 1)

- - 

Аудиохарактеристики Линейный аудиовход/ линейный аудиовыход 
(несимметричный, соединители типа 3,5 мм)

Линейный аудиовход/ линейный аудиовыход 
(несимметричный, соединители типа 3,5 мм)

Через выход HDMI, USB

Порты USB Задние порты USB 3.0 x4, передний порт 
USB 2.0 x1

Задние порты USB 3.0 x4, передний порт 
USB 2.0 x1

Задние порты USB 3.0 x2, передний порт 
USB 3.0 x2

LAN-порты Да, 2x 1GigE Да, 2x 1GigE Да, 1x 1GigE

Обнаружение устройства Bluetooth Да Да Да

Стандарты WLAN 802.11 ac/a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц), до 867 Мбит/с 802.11 ac/a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц), до 867 Мбит/с 802.11 ac/a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц), до 867 Мбит/с

Сетевые протоколы TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, 
SSH, UDP, LDAP, LDAPS

TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, 
SSH, UDP, LDAP, LDAPS

TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, 
SSH, UDP

Конфигурация IP DHCP, Static, IP-адрес, маска подсети, шлюз 
по умолчанию, Proxy, DNS-сервер, приоритет 
интерфейса

DHCP, Static, IP-адрес, маска подсети, шлюз 
по умолчанию, Proxy, DNS-сервер, приоритет 
интерфейса

DHCP, Static, IP-адрес, маска подсети, 
шлюз по умолчанию, Proxy, DNS-сервер, 
приоритет интерфейса

Кодирование для целей защиты данных для LAN IEEE 802.1x IEEE 802.1x IEEE 802.1x

Внешнее управление Пульт дистанционного управления, веб-
интерфейс, Visualizer, мультисенсорный дисплей, 
система комнатного управления, клавиатура и 
мышь, дисплей статуса устройства

Веб-интерфейс, Visualizer, мультисенсорный 
дисплей, система комнатного управления, 
клавиатура и мышь, дополнительный пульт 
дистанционного управления

Мультисенсорный экран, веб-интерфейс, 
система управления помещением, USB-
клавиатура и мышь, дополнительный пульт 
дистанционного управления

Размеры (Д x Ш х В) 245 x 245 x 79mm 203 x 196 x 67mm 115 x 110 x 37 mm

Энергопотребление Макс. 105 Вт Макс. 80 Вт Макс. 65 Вт

Вес Стандартная 2530g, 2655g с HDBaseT 1840 г (4,05 фунта) 480 г (1,06 фунта)

Опционально устанавливаемых в 19-дюймовую стойку, 
установка под столом, USB-разветвитель, 
модуль HDBaseT-TX

Опционально - пульт дистанционного 
управления, монтажный каркас 19“, стойка 
VESA (75 мм/100 мм)

Дополнительный пульт дистанционного 
управления

Включенные в комплект принадлежности Пульт дистанционного управления, источник 
питания, антенны, кабель LAN

Источник питания, антенны Блок питания, крепление VESA 75/100 мм

Ограниченная гарантия 3 года (по желанию продление гарантии до 5 лет) 3 года (по желанию продление гарантии до 5 лет) 3 года

Технические спецификации



Характеристики
Описание Опция «Пакет функций» Активируйте в одной системе Cynap, чтобы включить функцию 

обмена аудио- и видеосигналами через сеть между несколькими системами Cynap и 
Cynap Core

Количество систем Cynap, для которых требуется пакет функций vSolution MATRIX 1

Максимальное количество станций Cynap / Cynap Core в комнате 40

Дополнительные необходимые устройства кодирования/декодирования Нет

Возможность использования сенсорного экрана Да

Максимальное разрешение при потоковой передаче 1080p30

Комментарий (режим совместной работы) Все подключенные станции позволяют добавлять комментарии к одному документу. 
Содержание подвергается модерации, поэтому комментарии от конкретных станций 
могут быть отображены или скрыты по мере необходимости.

Параметры управления Управление в браузере с помощью определяемого пользователем макета «Вид 
комнаты»

Настраиваемый макет «Вид комнаты» Да, перетащите конфигуратор с определяемыми пользователем станциями, 
имеющими маркировку в виде имен, чисел или цветов

Шаблоны «Вид комнаты» Да, для установок можно сохранить до 5 шаблонов с помощью нескольких макетов комнат

Определение групп для совместного использования содержимого экрана Да, к содержимому главного экрана могут получить доступ до 5 заранее 
определенных групп

Функция включения/отключения станции Да

Функция отображения экрана / всех экранов Да, для просмотра статуса содержимого, отображаемого в данный момент на 
конкретном экране или всех экранах, можно использовать «Вид комнаты»

Совместное использование содержимого на нескольких экранах Да, передача с главной станции на одну или все клиентские станции. Получение 
содержимого от отдельных станций и отображение на главном экране

Передача зашифрованных файлов с главной станции на клиентские Да, на одну или все станции. При получении файлов отображается уведомление 
во всплывающем окне. Кроме того, в настройках можно включить параметр 
«Открывать файл автоматически».

Требования к сети Гигабитная локальная сеть

Диапазон IP-адресов для групповой передачи 224.3.0.0 - 224.3.0.10

Требования к сетевому коммутатору Гигабитная локальная сеть, уровень 2 или 3 с включенным отслеживанием сетевого 
трафика IGMP

Потоковая передача H.264

Звук Звук можно включить на станциях учащихся

Средства управления, удаленная настройка, обновление и контроль Программное обеспечение vSolution Link для Windows и Mac OS включает 
административную поддержку, в том числе централизованные обновления 
прошивки, проверку состояния Cynap и функцию инициализации в сети. Профиль 
настроек можно создать и передать на несколько систем Cynap.

Шифрование всего содержимого, передаваемого по проводной сети (LAN) IEEE 802.1x

Конструкция и спецификации могут быть изменены!

Ознакомьтесь со спецификациями Cynap и Cynap Core, чтобы узнать об индивидуальных возможностях этих систем

vSolution MATRIX спецификации

MATRIX
Networked AV solutions



www.wolfvision.com

Узнайте больше о Решения WolfVision

Обратитесь к представителю компании WolfVision, чтобы получить
дополнительную информацию и оценить производительность,
универсальность и удобство наших гибких решений, улучшающих
взаимодействие, совместную работу и обмен знаниями в любых
средах.

Ваш партнер от 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


