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AVerVision U15
Просто все, что вам нужно

AVerVision U15

Технические характеристики
Датчик изображений

Цветной датчик изображений 1/4,5” CMOS

Всего пикселей

2 Мп

Выходное разрешение

HD1080p

Горизонтальное разрешение

700 ТВЛ

Увеличение

8-кратный цифровой зум

Частота смены кадров

30 кадров/сек

Фокусировка

Авто/Ручная

Площадь захвата

Головка камеры
Съемка

431 x 254 мм (16:9),
338 x 254 мм (4:3)

Подсветка

Поворот изображения

Электронный поворот 0° / 90° / 180° (программно)

Аннотации

Да (программно)

Запись

Да (программно)

Эффекты изображения

Цвет/ Ч&Б / Зафиксировать (программно)

Настройка изображения
(Баланс белого / Экспозиция /

Основание U15
Порт Порт для ПК
USB 2.0 Mini USB 2.0

Авто/Ручная (программно)

Инструменты презентаций

Да (функции прожектора и маски экрана, программно)

Встроенный микрофон

Да

Режим съемки

Одиночный/Непрерывный

Источник света

Встроенная светодиодная лампа

Порт USB 2.0

2 входа, 1 выход (mini USB)

Габариты (Ш x Д x В)

Автофокус

Дополнительные аксессуары

В рабочем положении: 248 x 447,5 x 390 мм,
В сложенном виде: 259 x 38,79 x 163 мм

Вес нетто

1,5 кг

Источник питания

5 В / 3 А, при 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц

Сертификаты соответствия

FCC, CE

Планшет с подсветкой

Сетевой адаптер

Distributor / Dealer :

Совместимая операционная система (A+ Interactive Software 2)
Windows®

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

Содержимое упаковки
Устройство AVerVision U15

Компакт-диск (A+ Interactive Software 2)

Кабель Mini USB

Краткое руководство

Гарантийная карта
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В комплекте с инновационным ПО
A+ Interactive Software 2!

AVerVision

U15
Уникальный дизайн

Компактное устройство визуализации AVerVision U15 идеально подходит
для любой школы, которой нужно простое, хорошо оснащенное, удобное
для пользователей решение для цифровых презентаций. Документ-камеры
серии U исключительно портативны, благодаря складному кронштейну и
головке камеры, которые легко встанут на место, встроенная ручка
обеспечивает удобство переноски, а питание камеры может подаваться
прямо с компьютера. Плавное воспроизведение видео с частотой 30
кадров/сек,

2-мегапиксельный

CMOS-датчик

изображений,

выходное

разрешение HD1080p и встроенный микрофон делают это устройство
идеальным выбором для использования в видеочатах. Документ-камера
U15 обеспечивает быстрое и легкое подключение к интерактивным доскам с
помощью AVerVision Flash Plug-in. Используя ПО A+ Interactive Software 2,
вы сможете делать высококачественные снимки, записывать живое видео и
аудио, добавлять примечания и многое другое.

Видеочат

Воспользуйтесь преимуществами
2-мегапиксельной камеры и встроенного
микрофона при использовании программ
видеочатов, таких как Skype

30 кадров/сек

Показывайте плавное живое видео без помех с
выходным разрешением HD1080p, без всяких
запаздываний

Бесконфликтная интеграция

3 встроенных USB-порта позволят вам
подключить устройство к компьютеру,
интерактивной доске, интерактивной ручке AVer
или мыши

Компактная и портативная

Вы сможете взять с собой модель U15 везде, где
вам нужно, благодаря встроенной ручке для
переноски, легкости и компактности самого
устройства

Мгновенная автофокусировка
Получайте кристально-четкие изображение в
мгновение ока

Большая площадь захвата

Легкие снимки больших документов и крупных
объектов благодаря широкой площади захвата

．Записывайте отличное видео с живым звуком
и делайте высококачественные снимки того, что
показывается через устройство визуализации
．Объединяйте и совмещайте материалы с
документ-камеры, компьютера, Интернета и
созданные вами лично, чтобы обеспечить
богатую среду обучения
．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
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