
Компактный и портативный дизайн
Благодаря легкому весу, гибкому кронштейну, складываемой в подставку головке и 
удобной встроенной ручке для переноски, ваша документ-камера U70 может всегда 
быть вместе с вами в качестве надежного компаньона.

Превосходное качество изображений и супер-быстрый порт   USB 3.0
Легкое подключение документ-камеры U70 к компьютеру или интерактивной доске с 
помощью порта USB 3.0.
Четкая и плавная трансляция потокового видео.

Передача потокового видео по сети
8-мегапиксельный датчик камеры U70, мгновенная автофокусировка и встроенный 
микрофон способствуют полноценному видео-чату с помощью Skype™ или аналогичных 
программ, транслируя изображения в реальном времени с документ-камеры для друзей, 
коллег и учеников через Интернет.

Передача изображений в реальном времени с разрешением 4K/2K 
Яркое и четкое видео в режиме реального времени с разрешением 4К при частоте  30кадр/сек 
впечатлит любую аудиторию, а широкая площадь захвата и длинный гибкий кронштейн 
документ-камеры позволяют легко получать полноценные изображения документов и объектов 
размером более листа бумаги формата А3.

AVerVision U70
Интерактивная USB документ-камера 
с 4K разрешением
USB документ-камера AVerVision U70 обладает исключительной 
компактностью и удобством, а также способностью работать только 
от питания компьютера. Плавное воспроизведение видео с частотой 
60 кадров/сек, 8-мегапиксельный датчик изображений, выходное 
разрешение 4К/2К и встроенный микрофон делают это устройство 
прекрасным вариантом для использования. Используя AVerVision 
Flash Plug-in, вы сможете легко интегрировать документ-камеру U70 с 
интерактивной доской (IWB), а с помощью Plug-in for PowerPoint – 
получить высококачественные изображения, записывать видео и 
аудио с помощью документ-камеры.

Новые возможности с помощью  пакета программ A+ Suite для документ-камеры

Программное обеспечение документ-камеры AVer

Интегрирование текущих изображений с документ-камеры в существующие учебные 
материалы при помощи таких удобных функций, как примечания и видеозапись.
Доступ к интересным урокам из дома, благодаря возможности загрузки изображения и 
видеозаписи с документ-камеры на YouTube, Facebook, Picasa и другие онлайн-ресурсы.
Потоковая передача видео в режиме реального времени, используя вторую документ-камеру, 
беспроводную камеру AVer или веб-камеру через вашу документ-камеру в режиме 
картинка-в-картинке.
Вы можете создать свою собственную медиабиблиотеку записанных видео и отснятых 
фотографий для сравнения с текущими изображениями с документ-камеры, беспроводной 
камеры AVer и/или веб-камеры.
Просмотр и настройка текущих изображений с документ-камеры с помощью интерактивной 
доски (IWB).
Создайте по-настоящему интерактивную, индивидуальную учебную среду для своих студентов 
с помощью функции Class в составе ПО Sphere2 и приложения ClassSend от AVer для планшетов 
на основе iOS, Android и Chrome.       
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AVerVision U70
Интерактивная документ-камера с USB-входом

Цветной датчик изображений 1/3,06” CMOS
8M
4K (3840 x 2160)
1400 (макс.)
16-кратный цифровой зум
60 кадров/сек (макс.)
Автоматическая/ручная
Больше А3 в альбомной ориентации
530 x 396 мм (4:3) / 545 x 305 мм (16:9)
Электронный поворот 0° / 90° / 180° / 270°
Да (с помощью программного обеспечения)
Да (с помощью программного обеспечения)
Цвет / Ч/Б / Зафиксировать (программно)

Автоматическое / ручное (программно)

Да (функции прожектора и маски экрана, программно)
Да
Одинарная / Непрерывная (программно)
Встроенная, светодиодная
1 выход
В режиме эксплуатации: 233 x 312 x 468 мм
В сложенном положении: 242 x 188 x 44 мм
1,7 кг
Питание от USB

Содержимое упаковки
Устройство AVerVision U70
Кабель USB 3.0

Компакт-диск с ПО A+Suite
Краткое руководство

Гарантийный талон

Датчик изображений
Всего пикселей
Выходное разрешение
ТВ-линий
Увеличение
Частота смены кадров
Режимы фокусировки
Площадь захвата

Поворот изображения
Аннотирование
Видеосъемка
Эффекты изображения
Настройка изображения
(Баланс белого/Экспозиция)
Инструменты презентации
Встроенный микрофон
Режим съемки
Подсветка
Порт USB 3.0

Габариты (Ш x Д x В)

Вес нетто
Электропитание

Технические характеристики

С помощью документ-камеры вы сможете 
показать...

Демонстрируйте изображения своей 
аудитории через...

документы 3D-объекты

движения в режиме реального времени

рентгеновские снимки пленочные слайды/пленку

вход выход

Головка камеры

Подставка U70

Автофокус

Увеличить

Уменьшить

Порт USB 3.0

Windows® 7 (32/64-бит), Windows® 8 (32/64-бит)
Mac OS X v10.7 Lion, Mac OS X v10.8 Mountain Lion,
Mac OS X v10.9 Mavericks

Windows® OS

Mac OS

Совместимость A+ Suite с ОС

Найдите нас на Facebook: aver.global и на YouTube: AVerInformation
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Захват

Подсветка

Режимы поворота

Интерактивные 
доски

ТВ-монитор
цифровой 

монитор

или
проекционный 

экран

цифровой проектор


