AVerVision F15

Интерактивная документ-камера
Оживите свои занятия с помощью четких и ярких изображений, полученных благодаря этой
бюджетной документ-камере с датчиком разрешения 5 мегапикселей и поддержкой
формата Full HD1080p. Пробудите воображение своих учеников! Фотографируйте с высоким
разрешением самые важные моменты на занятии и сохраняйте снимки во внутренней или
внешней памяти. Благодаря расширяемой до формата A3 площади захвата вы можете без
труда отобразить содержимое учебников и другие демонстрационные материалы. Более
того, раскрыть весь потенциал документ-камеры F15 вам помогут инструменты для
проведения презентаций и создания обучающих материалов, представленные в комплекте
ПО A+ Suite для этой документ-камеры.

Интеллектуальное решение для школ с небольшим бюджетом
Компания AVer осознает финансовые сложности, с которыми сталкиваются школы. Эти
сложности могут негативно отражаться на эффективности обучения современной
молодежи. Документ-камеры F15 представляют собой инструменты проведения
презентаций с высоким качеством по цене, которую может позволить любая школа.

Поддержка формата Full HD1080p с частотой 30 кадров/сек
Документ-камера с датчиком разрешения 5 мегапикселей и поддержкой формата Full
HD1080p с частотой смены кадров 30 кадров/сек обеспечивает для ваших презентаций
кристально чистое и четкое изображение с живыми насыщенными цветами.

Расширяемая до формата A3 площадь захвата
Документ-камера F15 с площадью захвата формата A3 (в горизонтальном положении)
позволяет целиком просматривать документы больших размеров, крупногабаритные
модели и раскрытые книги без необходимости дополнительной настройки камеры или
положения изображения. Кроме того, вы можете использовать 16-кратное увеличение
документ-камеры F15 для лучшего рассмотрения деталей.

Расширенные возможности хранения и воспроизведения
Сохраняйте сотни снимков высокого разрешения (5 Мп), полученных с помощью
документ-камеры F15, на карту памяти SD или SDHC, носите их с собой или
просматривайте, работая в классе.

ПО для документ-камеры AVer

Откройте для себя новые возможности с помощью ПО A+ Suite для документ-камеры
Включайте текущие изображения на документ-камере в свои обучающие материалы. Для вашего
удобства в документ-камере предусмотрены такие функции, как аннотации и запись видео.
Используйте функцию распознавания текста, чтобы сканировать, оцифровывать и вставлять
печатный текст непосредственно в документы PowerPoint®, Word® или Excel®. Оживите текст с
помощью функции синтезатора речи (TTS, Text-to-Speech).
Сделайте свой урок доступным в Интернете, выгрузив изображения и видеозаписи с
документ-камеры на YouTube, Facebook, Twitter, Picasa и другие ресурсы.
Создайте собственную медиабиблиотеку сохраненных видеофайлов и изображений.
Сравнивайте сохраненные изображения с реальными, расположив их рядом.
Просматривайте и настраивайте изображения с документ-камеры непосредственно на
интерактивной доске (IWB).

AVerVision F15

Интерактивная документ-камера

технические характеристики
датчик изображений

цветной датчик изображений 1/2,5” CMOS

общее число пикселей

5 мегапикселей

выходное разрешение

full HD1080p (1920 x 1080)

ТВЛ

700

увеличение

задняя панель

выход композитный видеовыход
12 В пост. тока вход RGB RGB
порт для ПК Mini USB 2.0
разъем
Кенсингтона

16-кратное общее увеличение
(2-кратное увеличение по технологии AVerZoom™ х

левая панель

8-кратное цифровое увеличение)

слот для карты SDHC

частота смены кадров

30 кадров/сек (макс.)

фокусировка

автоматическая/ручная

площадь захвата

более чем A3 в горизонтальном положении (437 x 315 мм)

поворот изображения

электронный поворот 0°/90°/180°/270°

внутренняя память

встроенная память

переключатель
PAL / NTSC / RGB

дополнительные аксессуары

(80 изображений с разрешением 5 Mп;
240 изображений с разрешением XGA)
внешняя память

карта SDHC (32 ГБ макс.)

эффекты изображения

цветное/черно-белое/негатив/зеркально/зафиксировать

настройка изображения

автоматическое/ручное

(баланс белого/экспозиция)
инструменты проведения презентации да (функции прожектора и маски экрана)
разделенный экран

да (по вертикали и горизонтали)

картинка в картинке

да

режим отображения

текст/графика/движение/микроскоп

режим захвата

одиночный/непрерывный

пользовательские профили

до 3

таймер

да

управление фильтром мерцания

да (50/60 Гц)

пульт ДУ

да

подсветка

встроенная светодиодная лампа

вход/выход RGB

1 вход, 1 выход (15-штырьковый D-sub, сквозной)

композитный видеовыход

да (NTSC или PAL)

порт Mini USB 2.0

да (загрузка изображений с PC-камеры/подключенного модуля)

габариты (Ш x Д x В)

в режиме эксплуатации: 184 x 530 x 395 мм

вес нетто

1,77 кг

источник питания

100~240 В перем. тока, 50/60 Гц

адаптер для
микроскопа

антибликовая
пленка

световой
планшет

в сложенном положении: 184 x 410 x 342 мм

поддерживает ПО A+ Suite для документ-камеры
AVerVision 4

Windows® XP (SP3), Windows® 7 (32/64-bit)
Mac OS X v10.6 Snow Leopard, Mac OS X v10.7 Lion

A+ Plug-in for PowerPoint

Windows® XP (SP3), Windows® 7 (32/64-bit)
Mac OS X v10.6 Snow Leopard, Mac OS X v10.7 Lion

A+ Plug-in for Word

Windows® XP (SP3), Windows® 7 (32/64-bit)
Mac OS X v10.6 Snow Leopard, Mac OS X v10.7 Lion

A+ Plug-in for Excel

Windows® XP (SP3), Windows® 7 (32/64-bit)

AVerVision Flash Plug-in

Windows® XP (SP3), Windows® 7 (32/64-bit)
Mac OS X v10.6 Snow Leopard, Mac OS X v10.7 Lion

содержимое упаковки
AVerVision F15 unit

кабель RGB

руководство пользователя

пульт ДУ с аккумуляторами

кабель Mini USB

гарантийный талон

сетевой адаптер (12 В, 2 А)

компакт-диск с ПО A+ Suite
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