TabCam
Беспроводная документ-камера
и приложение для планшетов
Беспроводная документ-камера AVer TabCam - первое в мире решение для
видеосъемки и потоковой передачи данных, предназначенное для планшетов. Она
позволяет передавать данные, проводить презентации, добавлять аннотации,
сохранять и обмениваться видео в реальном времени с использованием
планшетов iPad, Android, Windows® 8 или ПК/Mac. Беспроводная документ-камера
AVer TabCam для планшетов и многофункциональное, имеющее интуитивный
интерфейс приложение TabCam - это уникальное мобильное решение для
обучения. Преподаватели могут быстро создавать интересные и познавательные
уроки практически из всего, что есть под рукой. Вы можете записывать и
передавать любые материалы через Интернет, и ваши уроки будут доступны в
любом месте и в любое время.

Повышенная мобильность
Отображение в реальном времени видео любых объектов из любой точки аудитории с параллельным
аннотированием, выделением цветом и другими манипуляциями с изображением через планшет или
ноутбук, без привязки к видеокамере. Презентация работ учеников или групп учеников с помощью
видеокамеры в одном конце аудитории с использованием приложений на планшете для взаимодействия с
изображением и находящейся где-либо еще другой группой учеников.

Беспроводная работа
Инновационное приложение TabCam позволяет осуществлять фокусировку в определенных точках экрана,
масштабирование с помощью прикосновений и пролистываний пальцем. В меню управления доступ ко
всем настройкам и функциям видеокамеры (в том числе функциям заморозки, поворота, регулировки
яркости, контрастности и цветности).

Добавление аннотаций и другие функции
Создавайте заметки, добавляйте чертежи, выделяйте или вставляйте формы и текст непосредственно в
прямом эфире видео. Подписывайте части тела бабочки или выделяйте примеры из работ учеников, не
останавливая процесс: захватите изображение и переместите его в приложение для редактирования, или же
используйте режим доски в приложении TabCam для работы с сохраненными изображениями или пустыми
цифровыми формами.

Сохранение видео и обмен материалами
Ваши красочные уроки, созданные с TabCam, не должны быть забыты после окончания занятий. TabCam
сохранит весь ваш урок - живое видео, аудио, заметки и сопутствующие материалы - в медиабиблиотеке.
После сохранения загрузите материал на YouTube, Dropbox, Facebook, Twitter или Picasa для обмена с
другими пользователями и выполнения учениками домашнего задания.

Интеграция ПК/Mac
Нет планшета или просто не хотите им пользоваться? Ничего страшного! Синхронизируйте беспроводную
документ-камеру AVer TabCam для планшетов с любым ПК или компьютером Mac в сети и запустите пакет
программ A+ Suite для записи, аннотирования и ряда других операций для проведения презентаций, в том
числе специализированных функций A+ Suite, например оптического распознавания символов (OCR) и
преобразования текста в речь (TTS).

TabSync

Синхро-зарядная тележка-сейф TabSync для планшетов

дополнительно аксессуары

Технические характеристики
Максимальное количество планшетов

32

Поддерживаемые устройства (зарядка)

Планшеты Apple iPad и Android; 2,1 А на слот

Поддерживаемые устройства

Планшеты Apple iPad: одновременная синхронизация до 32 устройств*

(синхронизация)

Планшеты Android: индивидуальная синхронизация
32 (по 1 на планшет): красный – зарядка; зеленый – зарядка завершена;

Светодиодные индикаторы состояния

мигающий зеленый – синхронизация

Разветвитель питания

Да (3 электрические розетки сверху с характерным для каждой
кабель с 30-контактным
разъемом для
устройств iPad 1–3

страны напряжением)

Встроенные выдвижные блоки

Да (2)

Встроенное устройство хранения с

кабель с разъемом Lightning™
для устройств iPad 4 и iPad mini

Да, включает кабели для подключения к локальной сети и к электросети

точкой доступа к беспроводной сети
Сетевой порт RJ45

Да (на задней панели)

Двери с блокировкой

Да, трехточечный механизм блокировки

Крючок для настенного монтажа

Да (на задней панели)

Задняя дверца

Да

Колеса с блокировкой

Да

Внешняя розетка питания

100~240 В перем. тока, 50/60 Гц, 8 А (макс.)
Вход: 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц, 12 А

Электропитание

Выход: 5 В пост. тока, 2,1 А на каждый порт USB

Габариты слотов (Ш x Д x В)

24 x 272 x 292 мм

Габариты тележки-сейфа (Ш x Д x В)

820 x 930 x 550 мм

Масса тележки-сейфа

73 кг

Гарантия

5 лет на тележку-сейф и лоток, 2 года на электрические компоненты**

Тележка-сейф TabSync

2 конвертера для USB типа A в USB типа B

32 USB-кабеля расширения (уже установлены)

кабель питания

комплект поставки
руководство пользователя

*Синхронизация нескольких планшетов iPad сразу должна быть произведена с помощью программного обеспечения
конфигурации планшетов, предоставленного Apple. Дополнительную информацию см. на нашем веб-сайте
**Детальную информацию о гарантии см. на нашем веб-сайте

вид спереди

вид спереди

вид справа

вид слева

вид сзади
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