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VZ-P18 и VZ-P38

Совершенная 

презентация



Непревзойденное 

качество работы
Настольные документ-камеры VZ-P18 и VZ-P38

WolfVision – это успешная семейная компания, располагающаяся в Австрии. 

Компания WolfVision является технологическим лидером на рынке документ-

камер, устанавливающим мировые стандарты по качеству продукции, 

инновационности, надежности и удобству использования.

Документ-камеры серии Р от WolfVision признаны самыми совершенными 

на рынке. Уникальная система освещения серии Р значительно улучшает общее 

качество изображения, в частности при работе с трехмерными предметами. 

Она обеспечивает бестеневое освещение, освещение полых предметов 

и большую глубину фокуса.

Модели VZ-P18 и VZ-P38 с использованием пульт ДУ с сенсорным дисплеем 

и прямым изображением, а также уникальным синхронизированным 

световым полем для более легкого позиционирования объектов, гарантируют 

непревзойденное качество передачи изображений и исключительное удобство 

использования.

Дополнительная информация о функциях, фотографии 

и анимационные 3D-ролики доступны по адресу

www.wolfvision.com



Высочайшая прочность 

конструкции и длительный 

срок службы
Высокое качество сборки и долговечность 

являются базовыми требованиями при 

производстве всего спектра продукции 

WolfVision. Приборы WolfVision отличаются 

высокой прочностью, их сложно повредить. 

Они рассчитаны на предельно длительный 

срок эксплуатации.



Великолепное качество 

изображения
Документ-камеры WolfVision всегда отличались великолепным качеством 

изображения, обеспечиваемым сочетанием высококачественных компонентов 

и важных ноу-хау. Для них характерно отличное качество изображения, в том 

числе высокое разрешение в каждой его точке, включая края. Другие их 

достоинства – естественность цветов, высокая частота смены кадров, быстрая 

и точная автофокусировка, плавное изменение масштаба, отсутствие искажений, 

равномерное освещение без бликов или цветовых пятен и многое другое.

Высочайшее качество изображения присуще всему модельному ряду Wolf-

Vision, от приборов базового уровня до премиум-класса. Качество изображения 

документ-камеры определяется качеством своего самого «уязвимого» 

компонента. Ниже перечислены пять основных элементов, которые отвечают 

за качество.

Датчик изображений (CCD) 
Датчик изображений 1-CCD/3-CCD 

высокого разрешения обеспечивает захват 

высококачественного изображения.

Объективы премиум-класса 
Большой объектив высокой точности 

премиум-класса создает более 

качественное изображение, 

чем объектив низкой 

ценовой категории.

Электронное аппаратное 

обеспечение 
Высококачественные 

компоненты 

обеспечивают высокую 

производительность, 

прочность и надежность.

Программное обеспечение 

(микропрограммы) 
Усовершенствованное 

программное обеспечение 

максимально усиливает 

потенциал аппаратного 

обеспечения, гарантируя 

превосходное качество 

изображения.

Система освещения 
Качественный световой 

проектор с низким 

энергопотреблением 

обеспечивает равномерное 

освещение для точного 

цветовоспроизведения.



Инновационная 

технология

Монитор предварительного 

просмотра (жидкокристаллический)

ЖК-монитор расположен на верхнем 

зеркале моделей VZ-P18 и VZ-P38. 

Он используется главным образом 

для предварительного показа прямых 

изображений.

Камеры высокого разрешения 

1-CCD и 3-CCD
Основное различие между двумя 

настольными документ-камерами серии 

Р заключается во встроенной камере. 

Камера 1-CCD SXGA-/WXGA/720p HD 

модели VZ-P18 обеспечивает 

изображение безупречного 

качества. Ее превосходит только 

камера 3-CCD модели VZ-P38. 

Камера 3CCD обеспечивает еще 

более правдоподобные цвета 

и более высокое разрешение при 

работе с очень детализированными 

цветными объектами. В настольных 

документ-камерах VZ-P18 и VZ-P38 

используется инновационная технология 

для непревзойденной передачи 

изображений.

Большой диапазон 

увеличения изображения
Большой диапазон увеличения 

изображения является одной из 

наиболее важных характеристик 

камер для передачи прямых 

изображений, так как только 

оптическое увеличение позволяет 

снимать объекты в полном 

разрешении.

Настольные документ-камеры 

от компании WolfVision обеспечивают 

оптическое увеличение 16х, которое 

позволяет в полном размере 

снимать такие большие объекты, как 

открытая книга и такие маленькие, 

как почтовые марки и отображать 

их на весь экран. Для показа еще 

меньших объектов настольные 

документ-камеры серии P также 

обеспечивают цифровое увеличение 

4х. Кольцо трансфокатора, 

расположенное в верхней части 

документ-камеры, обеспечивает 

легкость ее использования.

Инновационная система 

освещения
Камеры серии Р и система 

светового проектора предостав-

ляют пользователю набор 

уникальных опций, таких 

как бестеневое освещение, 

освещение полых предметов 

и синхронизированное световое 

поле, облегчая позиционирование 

отображаемых объектов. 

Автоматизированный штатив 

и верхнее зеркало 

(для прокрутки) 
Простым нажатием кнопки 

подачи питания штатив 

автоматически поднимается, ЖК 

дисплей на головке верхнего 

зеркала выдвигается, 

и на рабочей поверхности 

появляется поле с подсветкой.

Автоматизированы не только 

штатив и ЖК-монитор, но 

и верхнее зеркало.  Благодаря 

этому можно прокручивать текст 

в документе простым нажатием 

кнопок вверх/вниз на пульте ДУ 

из любой точки помещения.

Защита от кражи

Устройство защиты 

документ-камеры от кражи 

расположено в нижней части 

штатива. Возможно также 

использование защитного 

троса с Т-образным замком 

(замок Kensington®). Пульт ДУ 

с сенсорным экраном 

можно надежно привинтить 

к зарядному устройству.



Преимущества 

для презентаций
Пульт ДУ с сенсорным экраном и прямым изображением

Модели VZ-P18 и VZ-P38 

являются первыми документ-

камерами на рынке, оснащен-

ными пультом ДУ с сенсорным 

экраном и функцией предва-

ри тельного просмотра 

прямого изображения. 

Второй сенсорный ЖК-экран 

расположен на верхнем зеркале 

моделей VZ-P18 и VZ-P38. Его 

также можно использовать как 

экран для предварительного 

показа прямых изображений 

и управления прибором. 

За счет датчика движения 

лазерная указка хорошо видна 

на экранах любого типа.

Для пользователей, предпочи-

тающих сенсорному простой 

кнопочный пульт ДУ, с моделями 

VZ-P18 и VZ-P38 поставляется 

также традиционный ИК-пульт 

ДУ, на котором имеются только 

основные кнопки.

Профессиональная интеграция с PowerPoint

Документ-камера может 

значительно оживить скучную 

презентацию PowerPoint, 

добавив в нее эффект 

реальности. Она также 

позволяет легко включить в 

презентацию новый документ 

уже в ходе демонстрации. 

Подключите компьютер 

к внешнему входу документ-

камеры и переключайтесь 

между изображениями 

Power Point и документ-

камеры. Используйте для 

этого эффекты затемнения 

встроенного переключателя 

плавного перехода. 

Таким образом изображения 

с документ-камеры становятся 

частью презентации Power-

Point. Функция сопоставления 

прямого и фиксированного 

изображения также 

отлично подходит для 

использования с Power-

Point.  С помощью кнопки 

предустановки изобра жение 

PowerPoint останавливается 

и сворачивается в маленькую 

картинку в нижнем левом 

углу, в то время как прямое 

изображение документ-камеры 

подается как основная часть.

Большая глубина фокуса
Настольные документ-

камеры серии P оборудованы 

профессиональным 

телеобъективом с очень 

большой глубиной фокуса. 

Это очень важно при работе 

с большими трехмерными 

предметами. Даже при 

большом увеличении 

изображения всегда очень 

четкие. Настольные документ-

камеры серии Р оснащены 

кнопкой автофокусировки. 

Однако благодаря большой 

глубине фокуса регулировать 

фокусировку приходится редко.



Синхронизированное 

световое поле
...разработано 

компанией WolfVision!
Световой проектор в устройстве 

проецирует на рабочую поверхность 

световое поле такого же размера, 

как и область захвата встроенной 

камеры на рабочей поверхности. 

Изображение записывается камерой 

по той же световой траектории. 

Объектив светового проектора и камера 

синхронизируются таким образом, что 

при изменении масштаба соответственно 

изменяется размер светового поля. 

Освещенная часть рабочей поверхности 

всегда совпадает с областью захвата 

камеры. Таким образом, пользователь 

всегда знает, как разместить 

объекты и документы. Это исключает 

необходимость смотреть в монитор.

Освещение полых объектов/без регулировки света
Благодаря специальной 

световой системе все 

части изображения всегда 

освещаются безупречно.

Полые или сложные 

трехмерные предметы всегда 

полностью освещены, даже 

с внутренней стороны. Поэтому 

регулировка света не требуется.

Объект, освещенный изнутри Объект, не освещенный изнутри

Бестеневое освещение
Так как камера и проектор 

света расположены рядом 

и одинаково направлены, теней 

почти нет. Во время презентации 

зачастую необходимо писать 

на документе на рабочей 

поверхности или же указывать 

на определенную деталь 

пальцем или карандашом. 

Потолочные документ-камеры 

отлично подходят для этого, 

потому что практически не дают 

теней, закрывающих важные 

детали.

Без тени С тенью



Гибкая установка
Основной корпус приборов серии Р 

спроектирован так, чтобы его можно было 

легко установить заподлицо со столом для 

создания совершенно плоской рабочей 

поверхности.



Расширенные возможности 

подключения
Порт USB / ПО для интеграции систем
Потолочные документ-

камеры можно подключать 

к компьютеру с помощью 

порта USB 2.0 или порта для 

локальной сети с помощью 

программного обеспечения 

WolfVision Connectivity либо 

драйвера WIA, Twain или 

видеозахвата. Поставляемое 

программное обеспечение 

Connectivity 2 позволяет 

сохранять изображения 

и видеоматериалы на PC или 

Mac, управлять прибором, 

обновлять микропрограмму, 

добавлять комментарии, 

мгновенно распечатывать 

изображения с документ-

камеры и даже транслировать 

их в сети. Обновляя микро-

программу, вы бесплатно 

получите новые функции 

и усовершенствования!

Управление с помощью внешних устройств
Большой выбор вариантов 

подключения предоставляет 

возможность управления 

с помощью внешних приборов. 

Можно использовать подклю-

чение через последовательный 

порт RS232, порт USB, 

локальную сеть и ИК-порт. 

Это позволяет управлять 

документ-камерой с внешних 

устройств, например с дистан-

ци онного пульта управления 

всем помещением, системы 

видеоконференции или 

компьютера.

Порт локальной сети /

дополнительные сетевые возможности
Наличие порта локальной 

сети является важной 

характеристикой всех 

современных документ-камер 

производства компании WolfVi-

sion. С помощью него документ-

камера становится частью 

внутренней компьютерной 

сети и может осуществлять 

коммуникацию через Интернет, 

если ей присвоен официальный 

IP-адрес (WAN).

При управлении большим 

количеством документ-камер 

можно использовать порт 

локальной сети для контроля, 

поддержки и обновления 

устройств с локального 

настольного компьютера. 

Он может использоваться 

для управления, захвата 

статических изображений, 

просмотра потокового видео, 

обновлений микропрограммы, 

регулировки, настройки меню 

и технического обслуживания.

VZ-P18 и VZ-P38  предо-

ставляют возможность 

потоковой передачи прямых 

изображений непосредственно 

с документ-камеры (без под-

клю чения к компьютеру) 

в режиме единичной 

и групповой рассылки.

Внутренняя и внешняя память 

для изображений/хост-порт USB
Можно хранить девять 

изображений, с легкостью 

вызывая их из памяти нажатием 

одной из кнопок с цифрами 

на пульте дистанционного 

управления. Хост-порт USB 

может использоваться 

для подключения USB-

накопителей и других 

пассивных USB-устройств. 

USB-накопители можно 

применять для расширения 

памяти изображений, а также 

для выгрузки и загрузки 

изображений.

Дополнительная информация о функциях, фотографии 

и анимационные 3D-ролики доступны по адресу

www.wolfvision.com
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Все компоненты изготовлены в Европейском союзе (Австрия) Возможно изменение конструкции и технических характеристик!

Ваш поставщик продукции WolfVision:
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www.wolfvision.com

Главный офис:

WolfVision GmbH 

6833, Клаус/Австрия, 

тел. +43 5523 52250 

wolfvision@wolfvision.com

Офис продаж WolfVision UK Ltd. 

в Великобритании:

тел. +44 1628 509 067 
wolfvision.uk@wolfvision.com

Офис продаж WolfVision Co. 

Ltd. в Японии: 

тел. +81 3 6233 9465 

wolfvision.japan@wolfvision.com

Офис продаж WolfVision 

Canada, Inc. в Канаде: 

тел. +1 613 741 9898 

wolfvision.canada@wolfvision.com

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

Офис продаж WolfVision Asia 

в Азии (Сингапур): 

тел. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Офис продаж WolfVision на 

Ближнем Востоке (Дубай): 

тел. +971 354 2233 

middle.east@wolfvision.net

Офис продаж WolfVision GmbH в Германии: 

тел. 0800 9828 787 

wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Тех. характеристики VZ-P18 VZ-P38
Камера Камера 1-CCD 1/3" с построчной разверткой Камера 3-CCD 1/3" с построчной разверткой
Кадров в секунду 30 (во всех разрешениях)

Число эффективных пикселей 
(= пикселей, фактически использованных для информации изображения)

1280 x 960 (= 1 228 800)
3 х 1280 x 960 (= 3 686 400)

Всего пикселей на CCD-матрице 1 320 000 3 960 000

Число пикселей, обрабатываемых в секунду 
(= количество эффективных пикселей x количество кадров в секунду)

36 864 000
110 592 000

Воспроизведение цветов/точность очень хорошие цвета (точность цветопередачи – sRGB)
стопроцентно правдоподобные цвета (точность цветопередачи 

– sRGB)

Вывод сигнала в исходном разрешении SXGA- (1280 x 960), WXGA (1280 x 800) и 720p HD (1280 x 720)

Конвертируемые выходные сигналы (4:3 и 5:4) UXGA (1600 x 1200), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600)

Конвертируемые широкоэкранные выходные сигналы (16:9 и 16:10) WUXGA (1920 x 1200), 1080p HD (1920 x 1080), WSXGA+ (1680 x 1050), WXGA+ (1440 x 900), WXGA (1360 x 768)
Разрешение (измеренное) 820 линий 1200 линий
Разрешение в режиме поворота изображения 1050 линий 1550 линий
Поворот изображения 90,180 и 270 градусов
Регулировка диафрагмы и баланса белого автоматическая и ручная
Автофокусировка/скорость автофокусировка одним нажатием (фокусировка требуется редко из-за большой глубины фокуса)
Ручная фокусировка да
Затвор автоматический, ручной, с защитой от мерцания

Удобное позиционирование объектов с помощью 
«синхронизированного светового поля»

да (с переключением 4:3/16:10)

Встроенный жидкокристаллический монитор 
для предварительного просмотра

2 шт.: на головке камеры и пульте ДУ, размер: 96 x 49 мм/3,8" x 1,9"

Сравнение прямого изображения и фиксированного (на двух мониторах 
или экранах при использовании одной документ-камеры)

да (выводы RGB, DVI и Preview («Предварительный просмотр») могут давать различные сигналы. 
Один выход можно использовать для прямого изображения, второй – для фиксированного)

Сравнение фиксированного и прямого изображения 
(картинка в картинке)

да (неподвижное изображение – это небольшая картинка, встроенная в большое прямое изображение)

Интеграция с PowerPoint (с подключением к ПК) Плавное переключение между изображениями документ-камеры и PowerPoint, функция «Картинка в картинке»

Замена PowerPoint (без подключения к ПК)
Изображения PowerPoint, экспортированные в формат JPG, можно отображать без ПК, 

в том числе с использованием функции плавного переключения

Экранное меню и экранная справка да
Обновление микропрограмм через USB, RS232, LAN, USB-накопитель
Увеличение/объектив два телеобъектива, увеличение 64x (оптическое 16x + цифровое 4x), кольцо трансфокатора с несколькими скоростями
Макс. высота объекта на рабочей поверхности 300 мм (11,8") в теле- и широкоугольном положении объектива
Макс. область захвата на рабочей поверхности длина: 300 мм (11,8"), ширина: 400 мм (15,7")

Макс. область захвата на рабочей поверхности 
в режиме поворота изображения

длина: 400 мм (15,7"), ширина: 300 мм (11,8")

Мин. область захвата на рабочей поверхности 
(в полном разрешении, с оптическим увеличением)

25 x 18,5 мм (1,0" x 0,7")

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

6,3 x 4,6 мм (0,25" x 0,18")

Макс. область захвата вне рабочей поверхности без ограничений
Глубина фокуса на небольшом объекте (42 x 33 мм) 70 мм (2,75")
Глубина фокуса на большом объекте (360 x 270 мм) 260 мм (10,2")
Диапазон наклона камеры 105° (30° к докладчику + 75° к аудитории)
Освещение без теней да
Освещение полых объектов да
Ослепление аудитории или докладчика отсутствует

Источник света
Не требующая обслуживания светодиодная система (повышенная яркость, низкое энергопотребление), 

срок службы светодиодов: 30 000 часов

Программное обеспечение для интеграции систем 
(USB/LAN, для управления, захвата изображения и видео, 
а также обновлений микропрограммного обеспечения)

входит в комплект (для 32 и 64-битовых Windows и Macintosh, совместимость с Twain/WIA, с драйвером видеозахвата)

Безбликовая рабочая поверхность с сухим стиранием 
(также подходит для прозрачных материалов)

да

Запись вне рабочей поверхности да (сзади устройства)
Рациональная система складывания штатив с приводом
Штатив с приводом да

Верхнее зеркало с приводом 
(для прокрутки текста с помощью пульта ДУ)

да

Предварительные настройки, задаваемые пользователем 3 пользовательские предустановки + 1 предустановка питания + фиксированные настройки через список команд
Нижняя подсветка внешние световые планшеты дополнительно (можно использовать такие большие модели, как WolfVision LB-38)
Внешний компьютерный ввод/переключатель ввода да (15-контактный разъем D-Sub/VGA)
Встроенный цифровой скейлер для компьютерного ввода да (обрабатывает сигнал от компьютерного ввода для вывода RGB и DVI)
Плавное переключение с эффектами затухания да
Усовершенствованная коррекция трапециевидных искажений да
Память для изображений 9 изображений во внутренней памяти + неограниченное количество на USB-накопителе
9 изображений на разделенном экране («Функция просмотра») да
Альтернативный показ изображений усиленная контрастность текста/негативные изображения/негатив-синие изображения/черно-белые изображения
Вывод RGB 2 x 15-контактных разъема D-Sub/VGA
Вывод DVI DVI-I (цифровой и аналоговый)
Вывод HDMI при использовании кабеля DVI – HDMI
USB-порт/стандарт два порта USB 2.0 Device и два хост-порта USB 2.0
Порт Ethernet/LAN, с IP-адресацией да, 10/100 Мб/с

Дополнительные функции для локальной сети: передача в режиме 
одинарной и групповой рассылки, аутентификация

да

Порт RS232 9-контактный разъем D-Sub

Усовершенствованное управление с помощью профессиональных 
протоколов через RS-232, порт локальной сети и USB

да

Масса 16 кг (34 фунта)

Дистанционное управление
Пульт ДУ с сенсорным экраном и радиопередачей (диапазон: минимум 10 м/33 фута) с встроенным экраном для 

предварительного просмотра, зарядное устройство для батареи на документ-камере, обновляемая 
микропрограмма, дополнительный инфракрасный пульт ДУ 

Защита от кражи T-образный замок (замок Kensington®), болт блокировки стола и винт для фиксации пульта ДУ
Питание Внутренний источник питания, диапазон 100–240 В, 80 Вт, потребляемая мощность: 49 Вт
Гарантийный срок 5 лет




