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AVerVision W30

Умный способ учиться

Компьютерные программы

Технические характеристики W30
Датчик изображений
Всего пикселей
Выходное разрешение
Горизонтальное разрешение ТВЛ
Масштаб
Частота кадров
Фокусировка
Площадь захвата
Внутреннее хранение данных
Внешнее хранение данных
Эффекты изображений
"Настройка изображения
(Баланс белого / Экспозиция / Ночной вид)"
Двойной ввод
Разделенный экран
Картинка в картинке
Режим дисплея
Режим съемки
Профили пользователей
Таймер
Управление фильтром мерцания
Пульт ДУ
Выход DVI-I
Вход/выход VGA
Композитный видеовыход
Порт RS-232
Порт Mini USB 2.0
Размеры камеры (Ш x Д x В):
Размеры основания (Ш x Д x В):
Вес нетто
Питание камеры
Источник питания камеры
Тип аккумулятора камеры
Мощность аккумулятора
Питание основания
Источник питания основания
Эффективный диапазон
(между основанием и камерой)
Протокол связи

Цветной датчик изображений 1/2” CMOS
3 МП
HD1080p (1920 x 1080)
700
16-кратное общее увеличение (2X AVerZoom. 8-кратный цифровой зум)
30 кадров/сек (макс).
Авто/Ручная
A4 Альбомная (330 x 248 мм макс.)
Встроенная память (80 изображений для 3M; 240 изображений для XGA)
SDHC (32 ГБ макс.) / флэш-накопитель USB (64 ГБ макс.)
Цвет/ Ч&Б / Негатив / Зеркально / Обратное / Зафиксировать
Авто/Ручная

Задняя панель (основание)

Правая панель (основание)

Да (поддержка одновременного показа текущих изображений с камеры W30 и входа RGB)
Да
Да
Резкое / Графика / Движение / Микроскоп
Одиночный/Непрерывный
До 3
Да
Да (50/60 Гц)
Да
Да
1 вх; 1 вых (15-штырьковый D-Sub, сквозной)
Да (NTSC или PAL)
Да (с кабельным адаптером RS-232 / Композитный)
Да (загрузка изображений с PC-камеры/подключенного модуля)
В рабочем положении: 114 x 336 x 520 мм
В сложенном виде: 114 x 71 x 275 мм
В рабочем положении: 155 x 105 x 215 мм
В сложенном виде: 155 x 36 x 215 мм
Основание: 0,55 кг; Камера: 1,6 кг
100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
Сетевой адаптер (12 В, 3 А)
Перезаряжаемый литиево-ионный
6600 мА/ч
100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
Сетевой адаптер (12 В, 3 А)
15 м (гарантировано)
До 30 м (при идеальных условиях)
802.11n

Выход RGB
Вход RGB
Выход DVI

Выход RS-232 / CVBS (TV)

Переключатель выходного разрешения

12 В пост. тока

Левая панель (основание)
Переключатель USB / PC

Порт для ПК Mini USB 2.0
Слот для карты SDHC
TV / RGB

Порт USB 2.0

Левая панель (камера)
Привязка

DC 12V

Дополнительные аксессуары

Совместимая операционная система (A+ Interactive Software 2)

Адаптер для
микроскопа

Планшет с
подсветкой

Сумка для
переноса

XP (SP2), Vista (32/64-бит), 7 (32/64-бит)

Windows®

Содержимое упаковки
Основание AVerVision W30
Камера AVerVision W30
Пульт ДУ с аккумуляторами
Y-кабель композитный/RS-232
Кабель RCA
VGA-кабель
Кабель Mini USB

Сетевой адаптер (12 В, 2 А) x 2
Сетевой кабель
CD-диск с ПО "A+ Interactive Software"
Компакт-диск с руководством пользователя
Краткое руководство
Гарантийная карта
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Посмотрите видео

Впервые в мире
Автономная беспроводная документ-камера

AVerVision

W30

Новые возможности беспроводных
документ-камер

Объединяя в себе лучшие технологии и инновации, беспроводная
документ-камера AVerVision W30 способна обеспечить такой
захватывающе интересный процесс обучения, как никогда ранее.
Первая в мире автономная беспроводная документ-камера W30 не
привязывает вас к учительскому столу, так как ее можно свободно
перемещать в пределах класса без путаницы громоздких кабелей.
Документ-камера W30 обладает гибкой возможностью одновременно
демонстрировать изображения как с планшета документ-камеры с высоким
разрешением, так и с компьютера, или же ее можно объединить со второй
документ-камерой для демонстрации текущих изображений на обоих
устройствах с целью контрастного сравнения. Эти технологии коренным
образом позволяют изменить процесс обучения в классе.

Максимум мобильности

Групповое обучение

Плавный видеопоток

Мгновенное привлечение внимания студентов, будь то
лабораторные опыты или плакаты, висящие на стенах класса

Мобильность и универсальность камеры W30 позволит привлечь
каждого студента к активному процессу обучения в классе

Частота смены кадров 30 кадров/сек и выходное разрешение full
HD1080p гарантируют прекрасные впечатления при просмотре видео

A+ Interactive Software 2
．Записывайте отличное видео с живым звуком и
делайте высококачественные снимки объектов,
демонстрируемых с помощью документ-камеры
USB OTG

Высокая гибкость
Одновременный просмотр текущих изображений с
камеры W30 и 2-й документ-камеры или ПК обеспечивает
дополнительную свободу

SD
HC

Большой объем памяти для
хранения данных
Поддержка флэш-накопителей USB и карт памяти SDHC
обеспечивает почти бесконечные возможности хранения данных

．Объединяйте и совмещайте материалы с
документ-камеры, компьютера, Интернета и
созданные вами лично, обеспечивая богатую среду
обучения

Компактный дизайн
Благодаря небольшому размеру и уникальной складной ручке,
камера W30 обеспечивает удобство хранения, использования
и перемещения по классной комнате

．Добавляйте примечания, линии, отметки или вводите
текст поверх живых изображений с документ-камеры,
используя множество полезных инструментов для
обучения
．У вас всегда будет достаточно обучающих
материалов, благодаря обширной библиотеке
ресурсов

