Демонстрируйте увеличенные
изображения своей аудитории
через…

С помощью документ-камеры вы сможете показать...

Интерактивную
доску
Документы

микроскопические
изображения

or

3D- объекты

проекционный
экран

Выход

Вход

цифровой проектор
рентгеновские снимки

слайды и диафильмы

AVerVision F50
Почувствуйте инновации

цифровой
монитор

экран
телевизора

AVerVision F50
движения в реальном времени

компьютерные программы

F50 Технические характеристики
Датчик изображений

Цветной датчик изображений 1/2,5” CMOS

Всего пикселей

5 мегапикселей

Выходное разрешение

Full HD1080p (1920x1080)

Горизонтальное разрешение

700 ТВЛ

Увеличение

80-кратное общее увеличение

Глаз

(10X AVer® Optical Zoom + 8X цифровой зум)
Частота смены кадров

30 кадров/сек (макс.)

Фокусировк

Авто/Ручная

Площадь захвата

А4 портрет 400 x 300 мм (макс.)

Поворот изображения

Электронный поворот 0° / 90° / 180° / 270°

Запись

Да (на карту памяти SDHC или флэш-накопитель USB)

Встроенная функция аннотаций

Да (не требуется программного обеспечения)

Внутреннее хранение данных

Встроенная память (макс: 80; до 5 Mп каждое)

Внешнее хранение данных

карта памяти SDHC (32 ГБ макс.)
Цвет/ Ч&Б / Негатив / Зеркально / Зафиксировать

Настройка изображения

Авто/Ручная

(Баланс белого / Экспозиция / Ночной вид)

Да (функции прожектора и маски экрана)

Разделенный экран

Да (по вертикали и горизонтали)

Картинка в картинке

Да

Режим отображения

Резкое / Графика / Движение / Микроскоп / Макро / Бесконечность

Режим съемки

Одиночный/Непрерывный

Профили пользователей

До 3

Таймер

Да

Управление фильтром мерцания

Да (50/60 Гц)

Пульт ДУ

Да

Источник света

Встроенная светодиодная лампа

Выход DVI-I

Да

Вход/выход RGB

1 вх; 1 вых (15-штырьковый D-Sub, сквозной)

Композитный видеовыход

Да (NTSC или PAL)

Порт RS-232

Да (с кабельным адаптером RS-232 / Композитный)

Порт Mini USB 2.0

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

Аудиовход

встроенный микрофон; Вход для микрофона (3,5 мм, розовый)

Аудиовыход

аудиовыход (3,5 мм, зеленый)

Габариты (Ш x Д x В)

В рабочем положении: 200 x 540 x 380 мм,

00~240 В перем. тока, 50/60 Гц
FCC, CE

Порт USB 2.0

Вход для микрофона

Аудиовыход

Выход DVI

Слот для карты SDHC
Переключатель
TV/RGB
Разъем
Кенсингтона

Дополнительные аксессуары

Адаптер

Планшет с

для микроскопа

подсветкой

Дистрибьютор / Дилер

В сложенном виде: 245 x 77 x 305 мм

Сертификаты соответствия

Правая
панель

Порт для ПК
Mini USB 2.0

Левая панель

Инструменты презентаций

2,6 кг

Видеовыход
Композитный/RS-232

Переключатель
USB / PC

Эффекты изображения

Источник питания

Выход RGB

12 В пост. тока

/ флэш-накопитель USB (64 ГБ макс.)

Вес нетто

Задняя панельВход RGB

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 F50

Кабель Mini USB

Краткое руководство

Пульт ДУ с аккумуляторами

Сетевой адаптер.

Антибликовая пленка

Кабель RCA

Компакт-диск (A+ Interactive Software 2)

Гарантийная карта

Кабель RGB

Компакт-диск с руководством пользователя Сумка для переноса

C
FC

Y-кабель Композитный/RS-232
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В комплекте с
инновационным ПО
A+ Interactive Software 2!

AVerVision

F50

Создайте новую классную комнату
С помощью инновационной документ-камеры AVerVision F50 с гибким
штативом вы сможете легко выполнять различные задачи. Встроенная
функция аннотаций – первая в отрасли для портативных документ-камер
– позволяет быстро и просто наносить аннотации поверх отснятых
изображений без использования ПК. Невероятное качество изображений
документ-камеры F50, впечатляющие возможности увеличения
изображений и гибкий штатив позволяют каждый раз получать
выдающиеся снимки. Функция записи с помощью одного нажатия
позволяет записывать высококачественное видео напрямую на
флэш-накопитель USB или SDHC-карту. Добавьте к этому полностью
переработанное экранное меню и удобное ПО "A+ Interactive Software 2" –
и вы получите в свое распоряжение уникальное и многофункциональное
решение для презентаций с практически безграничными возможностями.

Встроенная функция аннотаций

Запись одним нажатием

Full HD1080p

Быстро и легко наносите аннотации поверх
записанных изображений с помощью этой
инновационной портативной документ-камеры.

Записывайте качественное видео и аудио
нажатием кнопки, сохраняя их напрямую на
флэш-накопитель или SDHC-карту.

Наслаждайтесь живыми цветами и очень
четкими изображениями, благодаря выходному
разрешению HD1080p.

A+ Interactive Software 2
．Дружественный интерфейс пользователя
позволит вам овладеть всеми прекрасными
функциями программы
．Объединяйте и совмещайте материалы с
документ-камеры, компьютера, Интернета и
созданные вами лично, чтобы обеспечить
богатую среду обучения

80-кратное общее увеличение
Рассматривайте микроскопические объекты с
фантастическими подробностями, благодаря
10-кратному зуму AVer® Optical Zoom и
80-кратному общему увеличению.

Прекрасное качество
изображений

Улучшенное и удобное экранное
меню

Кристально-чистые изображения благодаря
5-мегапиксельному датчику камеры и частоте
смены кадров 30 кадров/сек.

Перемещайтесь по экранному меню как
профессионал, потому что для доступа к каждой
функции требуется всего несколько нажатий.

．Добавляйте примечания, линии, отметки или
вводите любой текст в неограниченном
рабочем пространстве программы
．Записывайте и обменивайтесь своими
любимыми уроками и работами студентов с
частотой кадров 30 кадров/сек,
обеспечиваемой документ-камерой F50
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