AVerVision F17-8M

Интерактивный визуализатор с гибким штативом
(Документ-камера)
AVerVision F17-8M – это документ-камера повышенной ценности, которая
подойдет для любой аудитории. Ее превосходная 8-мегапиксельная камера
обеспечивает изображение высокой четкости. Студенты смогут рассмотреть
даже мельчайшие детали предметов, благодаря 27,2-кратному увеличению.
Процесс преподавания станет намного интереснее с использованием
F17-8M, которая поможет вдохновить студентов и пробудить в них
безграничные творческие возможности.

Они очень просты в использовании – просто включите устройство, и учителя тут же смогут применить его в своей
работе. Они смогут поделиться с классом всем, что сочтут полезным.
Карл Фогель, журнал EdTech

Прекрасное качество изображений
Увидеть – значит поверить» – именно так можно описать высокое качество изображения
документ-камеры F17-8M. Изображение высокой четкости позволяет максимально
приблизиться к объекту.

Гибкий штатив с вращением на 360 градусов

360°

Сгибайте штатив и регулируйте его положение, как вам нужно, чтобы добиться кристально
четкого изображения образца. Ваши ученики не пропустят ни одной детали.

Потоковая передача изображений через подключение HDMI
Представляйте свои учебные материалы классу в виде видео высокого качества с
разрешением full HD, выполнив подключение через разъем HDMI для передачи
изображений с ваших устройств на дисплей.

Организуйте совместную работу студентов с помощью ПО A+ Suite
Используйте планшетные ПК для оптимального взаимодействия с учащимися во время
урока и реализуйте метод «перевернутого класса», сутью которого является активное
обучение.

Программное обеспечение A+ Suite для документ-камер AVer,
используемых в классных комнатах
Откройте для себя новые возможности!
Интегрируйте текущие изображения, отображаемые в документ-камере, в существующие учебные материалы.
Загружайте свои занятия на YouTube™, DropBox™, сайты управления классом и другие ресурсы!
Выполняйте потоковую передачу видео в реальном времени из второй документ-камеры в режиме
«картинка-в-картинке».
Вы можете создать собственную медиа-библиотеку и затем сравнить изображения, расположив их рядом друг с
другом.
Просмотр и настройка текущих изображений через интерактивную плоскую панель (IFP) или интерактивную
доску (IWB).
Создайте интерактивную и персонализированную среду обучения с помощью ПО Sphere2 и ClassSend.

AVerVision F17-8M

Интерактивный визуализатор с гибким штативом
(Документ-камера)

Вход RGB Выход RGB

Технические характеристики

Видеовыход
Композитный

Задняя панель

Датчик изображений

1/3,2” CMOS

Всего пикселей

8M

Выходное разрешение:

Full HD 1080p (1920 x 1080)

ТВ-линий

1000

Масштаб

27,2-кратное общее увеличение (1,7X AVerZoomTM + 16X цифровой зум)

Частота смены кадров

30 кадров/сек (макс.)

Фокус

Авто/Вручную

Площадь захвата

Более чем A3 в альбомной ориентации (540 x 326 мм)

Поворот изображения

0° / 180°

Внутреннее хранилище данных

80 изображений (макс.)

Внешнее хранилище

Карта SDHC (32 ГБ макс.)

Запись

Да

Эффекты изображения

Цвет/ Ч&Б / Негатив / Зеркально / Зафиксировать

Переключатель
TV / RGB

Авто/Вручную

Разъем
Кенсингтона

Настройка изображения
(Баланс белого/Экспозиция)
Инструменты презентации

Да (функции прожектора и маски экрана)

Разделенный экран

Да

Режим "Картинка в картинке"

Да

Режим отображения

Резкое / Графика / Движение / Микроскоп

Режим съемки

Одиночный / Непрерывный

Профили пользователя

Да, до 3 профилей

Таймер

Да

Управление фильтром мерцания

Да

Подсветка

Встроенная, светодиодная

Вход/выход HDMI

1 вх; 1 вых.

Вход/выход RGB

1 вх; 1 вых.

Порт USB 2.0

Да

Порт Mini USB
2.0 для ПК

12 В пост. тока

Правая панель

Вход MIC

Выход аудио

Порт USB 2.0
HDMI вход
HDMI выход

Слот для карты
SDHC

Левая панель

Дополнительные аксессуары

Адаптер для микроскопа антибликовая пленка

Сумка для переноски

В рабочем положении: 195 x 450 x 413 мм

Габариты (Ш x Д x В)

В сложенном положении: 230 x 64 x 320 мм

Вес нетто

2,5 кг

Источник питания

100~240 В перем. тока, 50/60 Гц

Windows® OS

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10

Mac OS

Mac OS X v10.10 Yosemite, Mac OS X v10.11 El Capitan

Содержимое упаковки
Устройство AVerVision F17-8M

Кабель Mini USB

Краткое руководство

Пульт ДУ с аккумуляторами

Сетевой адаптер (12 В, 2 А)

Гарантийный талон

Кабель RGB

Компакт-диск с ПО A+ Suite

кабель Композитный

Компакт-диск с руководством пользователя
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