Система визуализации VZ-3neo

Помощь в создании
знаний
Система визуализации VZ-3neo

Компания WolfVision является поставщиком систем и услуг ведущим университетам,
фирмам, школам и другим организациям. Будучи признанным „технологическим лидером“
на рынке устройств визуализации и презентационных решений, компания WolfVision играет
ведущую роль в создании мировых стандартов инновационной, надежной, удобной в
использовании, высококачественной презентации и решений для обеспечения совместной
работы. Наша система визуализации базового уровня VZ-3neo включает в себя все ключевые
элементы, необходимые каждому пользователю, и может быть сконфигурирована по желанию
заказчика благодаря наличию ряда опций, обеспечивающих максимальную гибкость при
выборе системы,
Благодаря более чем 40-летнему опыту, обширным знаниям и компетенции во всех
областях применения мы может предоставлять исчерпывающую консультационную
помощь по вопросам необходимых заказчикам комбинаций аппаратных средств,
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прикладных программ и дополнительных принадлежностей, улучшающих процесс
общения, сотрудничества и обмена знаниями в любой среде. В рамках каждого
отдельного
Solution компания WolfVision предлагает не только предпродажное
консультирование, но и послепродажную поддержку, обучение и обслуживание,
обеспечивая вам максимальную выгоду от инвестиций.

Наши цели
Мы уверены, что когда вам есть что сказать,
очень важно иметь возможность донести мысль
до слушателя и воздействовать на него наиболее
простым способом.
Наша цель - помочь вам лучше донести вашу
мысль и обеспечить свободу обмена знаниями
и сотрудничества с другими - любым желаемым
способом, в любое время, независимо от того, где
находятся ваши слушатели - в том же помещении
или на другой стороне земного шара.

Потому что знания имеют значение для всех нас.

Высокоэффективные
системы
Системы визуализации WolfVision хорошо известны своим непревзойденным качеством
визуалиации, обусловленным идеальным сочетанием высококачественных компонентов и
незаурядной профессиональной компетенции. Наши системы обеспечивают высокое разрешение
по всему изображению, реальные цвета и стабильно высокую частоту кадров для обеспечения
плавности движения. Они обладают быстрой и точной автоматической фокусировкой и
масштабированием, всегда обеспечивая
гарантированно высококачественные результаты!
Высокотехнологичные линзы обеспечивают изображения без искажений, а высокотехнологичные
системы освещения дают ровное и стабильное освещение без отвлекающих отражений или бликов.
Современный процессор для обработки изображений YSOP1 производства WolfVision позволяет быстро
и эффективно обрабатывать большие объемы данных, обеспечивая стабильное отображение в режиме
реального времени впечатляющих изображений высокого разрешения с непревзойденными уровнями
точности и детализации.

Высококлассная оптика

Большие линзы премиумкласса обеспечивают
непревзойденное качество
визуализации.

Датчик изображений
Датчики изображения высокого
разрешения обеспечивают
высочайшее качество захвата
видеоданных.

Программное обеспечение
(прошивка)
Электронные аппаратные
средства

Система освещения

Высококачественные
компоненты
обеспечивают высокую
эффективность,
стабильность и надежность.

Сложное программное
обеспечение максимально
увеличивает потенциал
аппаратных средств для
обеспечения отличного
качества изображения.

Светодиодная лампа
высокой яркости с низким
энергопотреблением обеспечивает
ровное и стабильное освещение для
точного воспроизведения цветов.
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Основные характеристики
Возможности
масштабирования
Система
визуализации
VZ3neo поставляется с функцией
масштабирования 12x (оптическое
6x и цифровое 2x), при котором
могут захватываться в полную
величину
крупные
объекты
размером с открытую книгу или
мелкие объекты размером с
кредитную карточку с выводом
изображения на весь экран.

Power over Ethernet Plus
LAN-порт
системы
VZ-3neo
включает
функцию
Power over Ethernet Plus (PoE+)
(питание через Ethernet Плюс),
совместимую с устройствами,
отвечающими
требованиям
отраслевого стандарта IEEE
802.3at Питание через Ethernet
является популярным способом
сэкономить
на
стоимости
кабелей и установки.

Защитите свои инвестиции

Не требующее регулировки
освещение
Система
освещения
оптимизирована для рабочей
поверхности, так что никогда
не требуется регулировка света.
Для большинства установок
очень
длительный
срок
службы в 30 000 часов может
говорить о том, что техническое
обслуживание не требуется.

Камера высокого
разрешения

Система
визуализации
VZ3neo
производства
WolfVision
оснащена
камерой
1-CMOS native 1080p Full HD с
частотой 30 кадров в секунду и
точностью цветопередачи sRGB,
обеспечивающей в любой части
изображения разрешение в 980
строк в видимой области.

Пишите на своем
устройстве визуализации!

В
нижней
части
рабочей
поверхности имеется резьба для
крепления устройства к столу
при помощи поставляемого
крепежного болта. Кроме того,
могут использоваться такие
устройства
как
T-образный
замок (кенсингтонский замок).

Для устройства визуализации
VZ-3neo имеется дополнительная
маркерная доска. Это позволяет
пользователю писать во время
презентации непосредственно на
рабочей поверхности и спонтанно
использовать
устройство
в
качестве „белой доски“ или
„цифрового
лекционного
плаката“.

Дополнительная
возможность беспроводного
подключения

Удобство в использовании/
Колесико для
масштабирования

Дополнительный пакет функций
BYOD
включает
соединение
WLAN
stick
и
обновление
сопутствующей прошивки,
позволяющей
осуществлять
беспроводное конфигурирование
камеры.

Для стандартного применения
пользователям
требуется
только
многоскоростное
колесико для масштабирования,
расположенное
сверху
на
головке камеры.
Все другие
регулировки, например, фокуса,
яркости и т.д., производятся
автоматически.

Экономия места при
визуализации
Возможности гибкой установки
Системы
визуализации
VZ-3neo
представляют
собой
очень
компактные
портативные системы, которые
очень легко использовать
для
обслуживания
целого
ряда различных помещений.
Они
доступны
как
с
интегрированной
рабочей
поверхностью, так и без нее.
Вариант
без
рабочей
поверхности
позволяет
осуществлять стационарный
монтаж непосредственно на
поверхности рабочего стола
или подиума с использованием
поставляемой
„поворотной
панели“.
Дополнительным
преимуществом
в
данном
случае является возможность

отводить устройство в строну
на 90°, облегчая тем самым
его хранение и обеспечивая
совершенно свободную зону
поверхности рабочего стола.
Эта опция особо полезна
при
ограниченности
пространства и обеспечивает
дополнительные
возможности
при
необходимости
вместить устройство в
определенную планировку
помещения. Это решение
является идеальным при
необходимости установить
устройство на подиуме.

Поворот на 90°
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Гибкое соединение
Z-9.4F
Приложение Solution Connect
App для планшетов

Z-9.4F

Синхронизируйте свою систему
визуализации VZ-3neo c vSolution Connect, нашим мощным приложением
для планшетов. Это приложение
позволяет
интегрировать
в
презентацию все типы носителей,
независимо от того, хранятся они
локально или в Dropbox, и без труда
управлять ими при помощи одного
устройства.
Предварительный
просмотр изображения в реальном
времени показывает именно то,
что аудитория видит в данный
момент на экране, а беспроводное
подключение (с дополнительным
пакетом функций BYOD) позволяет
управлять контентом из любого
места в помещении.

Solution Control для смартфонов
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Приложение
vSolution
Control
позволяет
подключать
устройства iPhone, Windows 8,
Windows Phone 8 или Android к
устройству визуализации через
WLAN.
Интуитивное,
легкое
в использовании приложение
позволяет
выступающему

использовать
клавиатуру
устройства и предварительный
просмотр
изображений
в реальном времени для
беспроводного
управления
системой визуализации VZ3neo во время презентаций и
лекций.

Solution Link для PC и Mac
Программное обеспечение vSolution Link позволяет пользователю
напрямую подключать компьютер
к cистеме VZ-3neo. Программное
обеспечение позволяет сохранять,
распечатывать
и
отправлять
изображения и видеозаписи по
электронной
почте,
добавляя
комментарии и потоковое видео.
Оно также обеспечивает полезные
инструменты для автоматического

обновления
что
помогает

долговечность
ваших инвестиций
и
позволяет
бесплатно
добавлять
новые функции
и
технические
усовершенствования!

прошивок,
увеличивать

Создание уникальных
мультимедийных презентаций
Во время презентации клавишу
Source на устройстве визуализации
можно использовать для перехода
от
изображений,
получаемых
из устройства визуализации, к
компьютерным
изображениям
из ПК, подключенного к вводу
HDMI системы визуализации. Нет
необходимости
использовать

отдельный пульт
дистанционного
управления от
проектора или
монитора для
переключения
источников
изображения.

Технические данные

VZ-3neo

Камера
Изображений в секунду (захватываемых камерой)
Эффективные пиксели (= пиксели, фактически использованные для
визуальной информации)
Общее количество пикселей датчика камеры
Количество пикселей, обрабатываемых в секунду (= количество
эффективных пикселей х количество кадров в секунду)
Воспроизведение цвета/точность цветопередачи
Естественный выход сигналов
Преобразованные выходные сигналы (4:3 и 5:4)
Преобразованные выходные сигналы широкоформатного экрана
(16:9 и16:10)
Разрешение (измеренное)
Регулировка яркости
Регулировка баланса белого
Автоматическая фокусировка/скорость
Ручная фокусировка
Экранное меню и экранная справка
Обновления прошивки посредством
Масштабирование/линза
Тип линзы
Макс. высота объекта на рабочей поверхности
Макс. область захвата на рабочей поверхности
Мин. область захвата на рабочей поверхности (в полном
разрешении, с оптическим масштабированием)
Мин. область захвата на рабочей поверхности (с цифровом
масштабировании)
Глубина фокуса на мелком объекте: 66 x 36 мм (2,6” x 1,4”)
Глубина фокуса на крупном объекте: 360 x 200 мм (14,1” x 7,9”)

Очень хорошие цвета (точность цветопередачи - sRGB)
1080p HD (1920x1080)
UXGA (1600x1200), SXGA (1280x1024) XGA (1024x768), SVGA, (800x600)
720p HD (1280x720), WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800)
980 линий
Автоматическая и ручная
Автоматическая и ручная
Да (постоянно работающая, высокоскоростная)
Да
Да
USB, LAN, USB-накопителя
Масштабирование12x (оптическое 6x, цифровое 2x )
многоскоростное колесико масштабирования
Широкоугольная, 28 мм, f4.7
200 мм (8,0") в телеположении 320 мм (12,6") в широкоугольном
положении
Длина: 290 мм (11,42")
Ширина: 400 мм (15,75")

15 мм (0,6")
260 мм (10,2")
Светодиодная система освещения высокой яркости, не требующая
технического обслуживания (выходной оптический сигнал высокого
уровня, низкое энергопотребление), срок службы лампы: 30 000 часов
Включено в поставку (для 32- и 64-разрядных версий Windows и Macintos
cовместимо с Twain/WIA)
Да
Да
Вся рабочая поверхность
Механическая рука
Да
1
Дополнительно
Да (не входит в поставку версии с дополнительной поворотной панелью)
Дополнительно
С дополнительным световым коробом
С дополнительным световым коробом
Да, HDMI (DVI посредством дополнительного соединительного кабеля)
Дополнительно
Да

Вывод
порт Ethernet/LAN
Интерфейс LAN - web
Интегрированная WLAN (двухдиапазонный накопитель для 2,4 ГГц и
5 ГГц)
порт RS232
Усовершенствованное управление посредством профессиональных
протоколов
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В)
Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В)
Вес
Рабочая температура/относительная влажность
Устройства защиты от кражи

Да (обрабатывает сигнал с ввода HDMI для вывода HDMI)
1 стоп-кадр
Негативное изображение/негатив-синее/черно-белое изображение
1x HDMI in, 1x HDMI out, LAN-порт с IP-адресацией, порт mini USB 2.0
Device, и хост-порт USB 2.0
HDMI (вывод DVI посредством дополнительного соединительного кабеля
HDMI-DVI)
Да, с PoE+
Да
Дополнительно, посредством пакета функций BYOD
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Да

Разъемы

Гарантия

2 073 600
62 208 000

33 x 26 мм (1,3” x 1,0”)

vSolution Link (USB/LAN, для управления, захвата изображения и
видео и обновлений прошивки)
Драйвер UVC для Windows, Linux и OS X (Mac)
Совместима с vSolution Cynap
Зона отсутствия бликов на рабочей поверхности
Рациональная система складывания
Задаваемые пользователем установки на USB-накопителе
Программируемые пользователем предварительные установки
Поворотная панель с углом поворота 90°
Специальная рабочая поверхность для слайдов
Маркерная рабочая поверхность
Захват слайдов
Нижняя подсветка
Внешний компьютерный ввод/переключатель ввода
Плавный переход от одного источника изображений к другому с
эффектом затухания
Сравнение прямого и статического изображения (картинка в
картинке)
Процессор для обработки изображений YSOP1 производства
WolfVision
Встроенный цифровой скейлер для компьютерного ввода
Память для изображений
Альтернативный показ изображений

Включенные в поставку дополнительные принадлежности

1920x1080 (=2 073 600)

66 x 50 мм (2,6” x 2,0”)

Источник света

Питание

1-CMOS 1/3"
30 кадров (во всех разрешениях)

- (при необходимости могут использоваться внешние адаптеры LAN - RS2
Да, посредством LAN и USB
488 мм x 305 мм x 525 мм (19,2" x 12" x 20,7")
574 мм x 305 мм x 135 мм (22,6" x 12" x 5,3")
3,76 кг (8,3 фунта)
0°-40°C (32°-104°F)/40-60%
Т-образный замок (кенсингтонский замок) и болт для крепления к столу
Внешний настольный блок питания 12 В: диапазон 100-240 В, 24 Вт, Power
over Ethernet Plus (стандарт IEEE 802.3at-2009)
Kабельный экран, подача энергии при помощи шнура 1,8 м (5’11”), кабеля
локальной сети 1,8 м (5‘11“), кабеля мини USB 1,8 м (5‘11“)
5 лет

Все установки изготовлены в Европейском Союзе (Австрия)

Конструкция и спецификации могут изменяться!

Доп. информация:

Ваш партнер WolfVision:

www.wolfvision.com

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

Японский отдел сбыта
WolfVision Co. Ltd.
Тел.: +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

Отдел сбыта в США
WolfVision, Inc.
Тел.: +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

Отдел сбыта на Ближнем Востоке
WolfVision Middle East (Dubai)
Тел.: +971 354 2233
middle.east@wolfvision.net

Отдел сбыта в Великобритании
WolfVision UK Ltd.
Тел.: +44 1628 509 067
wolfvision.uk@wolfvision.com

Отдел сбыта в Канаде
WolfVision Canada, Inc.
Тел.: +1 613 741 9898
wolfvision.canada@wolfvision.com

Отдел сбыта в Азии
WolfVision Pte. Ltd. (Singapore)
Тел.: +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Отдел сбыта в Германии
WolfVision GmbH
Тел.: 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

