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1 Применение документ-камер

Сосредоточьте внимание студентов
В дополнение к возможности увеличения мелкого 
(микроскопическое изображение) или хрупкого (редкий, 
ценный экспонат) предмета, документ-камеры AVer позволяют 
преподавателям выделить или скрыть  ненужное 
изображение/текст. Таким образом, преподаватель может 
легко сосредоточить  внимание учеников именно на том, что 
обязательно должно быть  изучено на данный момент.

т

Создавайте ориентированную на каждого 
ученика среду обучения с документ-камерами 
AVerVision  легко и быстро

Предоставьте  ученикам трибуну 
для выступлений  с 
документ-камерами AVerVision
Документ-камеры AVer  дают возможность ученикам  
показывать и  делиться своим материалом во время 
выступлений с каждым одноклассником. С их помощью  
можно показать  домашнюю работу, фотографии, 
картинки  и т.д. на большом экране для всего класса.

Расширьте свои возможности
101 способом с помощью
документ-камер AVerVision



2Применение документ-камер

Визуализируйте способы решения задач
Больше не нужно переписывать задания на доску, это сделает Ваша 
документ-камера AVer. AVer  не только экономит ценное время 
преподавателей, но и  помогает ученикам  четко представлять 
способы и правила  решения задач. К тому же, каждый шаг решения 
задачи может быть легко записан для последующего разбора.

 каждый шаг решения задачи может быть легко записан 
для последующего разбора.

Документ-камеры AVer  служат  визуальным  
стимулом  для преподавателей, чтобы эффективно 
вовлечь студентов  и  обогатить  процесс изучения!



3 Документ-камеры с гибким штативом

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

Встроенная функция аннотаций

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

HD1080p и 30 кадров/сек

USB OTG
SD
HC

Записывайте видео и изображения на карте 
SDHC или флэш-накопителе USB

Дополнительные возможности
хранения данных

Документ-камеры
с гибким штативом

F50

F30
• Запись одним нажатием кнопки

• увеличенная площадь захвата (A3)

• Плавное отображение видео 
  частотой 30 кадров/сек

• 3 –мегапиксельный  CMOS сенсор   

• Высокое разрешение на выходе 
  (1280x720)

• внешние порты  карты SDHC или 
  флэш- USB  для записи и хранения 
  видео и изображения 

• 16-кратное общее увеличение 
  (2-кратный  AVerZoom™ + 8-кратный 
  цифровой зум)

F15
• увеличенная площадь захвата 
  (>A3)

• Плавное отображение видео 
  частотой 30 кадров/сек

• 5–мегапиксельный  CMOS сенсор

• Разрешение Full HD1080p 
  (1920x1080)

• внешние порты  карты SDHC  для 
  записи и хранения видео и 
  изображения 

• 16-кратное общее увеличение            
  (2-кратный  AVerZoom™ + 
  8-кратный цифровой зум)

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

Запись одним нажатием

Рассматривайте микроскопические объекты с 
фантастическими подробностями, благодаря 
10-кратному зуму AVer® Optical Zoom

80-кратное общее увеличение
Наслаждайтесь высококачественным, 
удивительно четким изображением с этим 
великолепным датчиком камеры

Прекрасное качество 
изображений
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4USB Документ камера и Документ-камеры на платформе

     

USB Документ камера

Документ-камеры
на платформе

PL50

Вы сможете взять с собой камеру U15 в любое 
место, благодаря встроенной ручке и легкой, 
компактной конструкции

Компактная и портативная
Легкие снимки больших документов и крупных 
объектов благодаря широкой площади захвата

Большая площадь захвата

Просмотр и управление «живым» изображением  с 
документ-камерой U15 напрямую через вашу 
интерактивную доску

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

HD1080p и 30 кадров/сек

Наслаждайтесь высококачественным, 
удивительно четким изображением с этим 
великолепным датчиком камеры

Прекрасное качество 
изображений
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16-кратное оптическое увеличение – 
рассматривайте  каждую деталь на самых 
мельчайших объектах

240-кратное общее увеличение

240X

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

HD1080p и 30 кадров/сек
®

Встроенный планшет с подсветкой идеально 
подходит для показа прозрачных пленок, слайдов 
и рентгеновских снимков

Встроенный
планшет с
подсветкой
размером A4

Легкая интеграция
интерактивной доски

U15
может работать от питания, 
подаваемого с компьютера



5 Документ-камеры с механическим штативом

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

Встроенная функция аннотаций

USB OTG
SD
HC

Записывайте видео и изображения на карте 
SDHC или флэш-накопителе USB

Дополнительные возможности
хранения данных

Документ-камеры с
механическим штативом

M70

запись видео и аудио с частотой 30 кадров/сек на 
флэш-накопитель или карту памяти SDHC

запись одним нажатием

12-кратное оптическое увеличение – 
рассматривайте  каждую деталь на самых 
мельчайших объектах

192-кратное общее увеличени
Показывайте плавное живое видео без помех
с выходным разрешением HD1080p, без всяких 
запаздываний

HD1080p и 30 кадров/сек
®

Наслаждайтесь высококачественным, 
удивительно четким изображением с этим 
великолепным датчиком камеры

Прекрасное качество 
изображений
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REC

192X

marginal scutesmarginal scutes

vertebral scutesvertebral scutes

coastal scutescoastal scutes

Использование документ-камеры AVerVision M70*
с интерактивными ручками AP20 от AVer

Встроенная функция аннотаций
следующего поколения

Быстро делайте заметки на цифровом изображении, подключив 
интерактивную ручку AP20 от AVer прямо к документ-камере M70. 
Сохраняйте изображения с примечаниями для будущего 
воспроизведения или модификации.

Интуитивные органы управления камерой и интерактивная ручка 
AP20  обеспечивают беспроводное увеличение, фокусировку и 
фиксацию изображений, перед тем как добавлять цифровые 
примечания к любому изображению в документ-камере.

Преподаватели могут передать ручку своим студентам, что 
создает дополнительный интерес и сплачивает класс во время 
урока, позволяя сделать даже скучнейшее упражнение 
интересным занятием.

* Российская модель Исключительный в России

Разработана специально 
для России
Передняя панель управления и 
пульт ДУ полностью на русском 
языке



6 Программное обеспечение

marginal scutes

vertebral scutes

coastal scutes

Пользователи документ-камеры AVer, работающие на компьютерах с 
ОС Linux, смогут смотреть живое видео и управлять функциями 
документ-камеры напрямую со своих компьютеров, благодаря 
нашему великолепному ПО, разработанному специально для Linux. 
Понятный и простой пользовательский интерфейс не требует 
никакого дополнительного обучения перед использованием. 

больше программного обеспечения AVer

A+ Suite программное обеспечение
для документ- камер AVer

программное обеспечение
Используйте текущие изображения, записанное видео, удобные инструменты аннотаций, синтезатор речи (TTS), инструменты оцифровки текста 
OCR и другие возможности документ-камеры прямо  в презентациях PowerPoint® с помощью плагина A+ Plug-in for PowerPoint. Доступно через 
AVerVision 4 (специально разработанное автономное программное обеспечение для  документ-камер  AVer) на Вашей документ-камере  или 
интегрируйте с интерактивной доской (IWB)с помощью плагина AVerVision Flash Plug-in. Для более полного представления о программном 
обеспечении, включенном  в  комплект AVer, пожалуйста, посетите наш вебсайт.

интеграция документ-камеры
Вставьте  текущее изображение Вашей 
документ-камеры AVer в любой слайд PowerPoint®,  при этом Вы 
также продолжите пользоваться всеми функциями документ-камеры 
(измение масштаба изображения, фокусировка, фиксация и ротация 
изображения, инструменты регулирования – яркость, контраст, цвет, 
белый баланс и т.д.

функция оцифровки тектса  OCR
Используя OCR-функцию, Вы можете преобразовать текст от 
изображений, захваченных документ- камерой, фотографий, 
найденных в сети или любой другой вид изображения, в 
редактируемый формат  и все только в нескольких щелчках. 
Поддерживает  19 языков, включая русский язык.

функция голосового воспроизведения текста (TTS)
Независимо от того, если это – текст, отображенный 
документ-камерой или текст, который  Вы напечатали в PowerPoint®, 
функция голосового воспроизведения текста (TTS) дает Вам 
уникальную возможность воспроизвести сухой текст с чувством, 
толком, расстановкой и усилить любую презентацию  или урок по 
английскому языку. Поддерживается только английский язык.

A+ Plug-in for PowerPoint

Удобное управление документ-камерой
Доступ ко всем основным функциям документ-камеры (увеличение, 
фокус, фиксация и ротация), контроль над параметрами настройки 
изображения (яркость, контраст, цвет, баланс белого и выбор режима) 
– все это делает управление документ-камерой AVer с помощью 
компьютера проще, чем когда-либо.

Прекрасный инструмент аннотаций
Обогатите свои презентации четкими, информативными аннотациями 
поверх текущих изображений в документ-камере. С помощью 
функции заметок, выделения текста, рисования линий и добавления 
контуров вы можете превратить любое живое изображение в 
документ-камере в идеальную диаграмму.

Запись видео и аудио в реальном времени
Превратите свои уроки, визиты приглашенных лекторов или 
показательные выступления студентов в материалы для обучения, 
которые можно использовать снова и снова, или  подготовьте  
захватывающий материал перед началом занятий, используя 
функции записи аудио и видео.

Одинарный и непрерывный захват изображений
Делайте снимки изображений высокого разрешения на текущем 
экране или используйте режим непрерывной съемки для серии 
фотографий, с промежутком от 5 секунд до 6 часов в течение 72 
часов максимум, что позволит Вам наблюдать изменения 
отображаемого материала с течением времени или создавать 
великолепные пошаговые визуальные эффекты.

AVerVision 4

AVerVision 1 for Linux

Используя флэш-плагин AVerVision, пользователи могут лучше 
интегрировать технологии, используемые в классной комнате, и 
демонстрировать живые изображения с документ-камеры AVerVision 
с помощью ПО интерактивной доски. Применяя эту бесплатную 
программу от AVer, преподаватели и студенты смогут манипулировать 
живыми изображениями, полученными с документ-камеры AVerVision 
и наносить поверх них аннотации, используя интерактивную доску, 
установленную в классе.

AVerVision Flash Plug-in
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Модель
Тип
Кнопки панели управления
на русском языке
Пульта ДУ на русском языке

Датчик изображений
Кол-во пикселей
Фокусировка
Частота кадров
Общее увеличение

Выходное разрешение
Площадь захвата

Поворот изображения

Встроенная ОС
увеличение- яндекх
Аннотация (мышь)
Встроенная память
Эффекты изображений

Настройка изображения

Режим дисплея

Картинка в картинке
Разделенный экран
AVerPresenter
Режим съемки
Прямая запись
Таймер
Управление фильтром
мерцания
Профиль пользователя
Вход VGA
Выход HDMI
Выход VGA
Выход DVI
Выход S-Video икомпозитный

Вход / Выход RGB
Порт mini USB 2.0

Порт USB
Порт RS-232
Слот для карты SD
Встроенный микрофон

Звуковой выход
Подсветка
Сумка для переноса
Планшет с подсветкой

Подключение микроскопа
Гарантия
Габариты

Вес Нетто
Потребляемая мощность
Версия ПО
Поддержка TWAIN
Windows®

Macintosh®

F50
Портативный
Нет
(но, OSD на русском языке)
Нет
(но, пользовательское руководство на
русском языке)
1/2,5” CMOS
5M
Авто / Ручная
30 кадра/сек
80-кратное общее увеличение
(10X AVer® optical zoom* + 8X цифровой зум)
HD 1080p (1920x1080)
400 mm x 300 mm

Головка камеры 0° / 90° / 180° / 270°

Да
Да
Да
80; 5M / 240; XGA
Цвет/ Ч&Б / Негатив / Зеркально /
Зафиксировать
Авто/Ручная

Текст / Графика / Высокая частота кадров /
Макро / Бесконечность/ Микроскоп
Да
Да
Да
Одиночный / Непрерывный
Да
Да
Да

Да
1
Нет
1
Да
Только композитный

1 Вход; 1 Выход (15-pins D-sub, pass through)
Да
(камера PC / встроенная загрузка изображения)
Да (печатают A)
Да (с соединением / RS-232 кабеля адаптера)
SDHC (1~32GB Max.)
Встроенный микрофон; 
микрофон в (3.5 mm гнездо, розовое)
Аудио (3.5 mm гнездо, зеленое)
Встроенная, светодиодная
Стандартно
Дополнительно

Дополнительно
5-лет
В рабочем положении:
200 mm x 540 mm x 380 mm
В сложенном виде:
245 mm x 77 mm x 305 mm
2,6 кг
12V 2A
A+ Suite**
Да
Windows® XP (SP3),
Windows Vista® (32-бит или 64-бит),
Windows® 7 (32-бит или 64-бит)
OS X v10.6 Snow Leopard,
OS X v10.7 Lion

F30
Портативный
Нет
(но, OSD на русском языке)
Нет
(но, пользовательское руководство на
русском языке)
1/2” CMOS
3M
Авто / Ручная
30 кадра/сек
16-кратное общее увеличение
(2X AVerZoom™ + 8X цифровой зум)
1280 x 720
420 mm x 297 mm

Головка камеры 0° / 90° / 180° / 270°

Да
Да
Нет
80; 3M / 240; XGA
Цвет/ Ч&Б / Негатив / Зеркально /
Зафиксировать
Авто/Ручная

Текст / Графика / Высокая частота кадров /
Микроскоп
Да
Да
Да
Одиночный / Непрерывный
Да
Да
Да

Да
1
Нет
1
Нет
Только композитный

1 Вход; 1 Выход (15-pins D-sub, pass through)
Да
(камера PC / встроенная загрузка изображения)
Да (печатают A)
Да (с соединением / RS-232 кабеля адаптера)
SDHC (1~32GB Max.)
Встроенный микрофон;
микрофон в (3.5 mm гнездо, розовое)
Аудио (3.5 mm гнездо, зеленое)
Встроенная, светодиодная
Дополнительно
Дополнительно

Дополнительно
5-лет
В рабочем положении:
200 mm x 525 mm x 380 mm
В сложенном виде:
230 mm x 77 mm x 305 mm
2,5 кг
12V 2A
A+ Suite**
Да
Windows® XP (SP3),
Windows Vista® (32-бит или 64-бит),
Windows® 7 (32-бит или 64-бит)
OS X v10.6 Snow Leopard,
OS X v10.7 Lion

U15
USB камера / Портативный
Нет
(но, OSD на русском языке)
Нет

1/4,5” CMOS
2M
Авто / Ручная
30 кадра/сек
8X цифровой зум

HD 1080p (1920x1080)
431 mm x 254 mm (16:9)
338 mm x 254 mm (4:3)
электронное вращение 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
(через программное обеспечение)
Да
Да
Да (через программное обеспечение)
Нет
Цвет/ Ч&Б / Негатив / Зафиксировать
(через программное обеспечение)
Авто/Ручная (через программное обеспечение)

Нет

Нет
Нет
Да (через програMMное обеспечение)
Одиночный/Непрерывный
Да (через програMMное обеспечение)
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Да (соединяются с PC)

Да, 2 центра USB порта (печатают A)
Нет
Нет
Да

Нет
Встроенная, светодиодная
Стандартно
Дополнительно

Дополнительно
3-года
В рабочем положении:
248 mm x 447.5 mm x 390 mm
В сложенном виде:
259 mm x 38.79 mm x 163 mm
1,5 кг
12V 2A
A+ Suite**
Да
Windows® XP (SP3),
Windows Vista® (32-бит или 64-бит),
Windows® 7 (32-бит или 64-бит)
OS X v10.6 Snow Leopard,
OS X v10.7 Lion

Документ
камера

AVer

* AVer® optical zoom = optical zoom + AVerZoom™
** Программное расширение Вспышки AVerVision для Макинтоша и AVerVision 1 для Linux не включено с Набором, но доступно, бесплатно загружают в presentation.aver.com/download-center.
• Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны и могут быть изменены без предварительного уведомления.
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PL50
Платформый 
Нет
(но, OSD на русском языке)
Нет
(но, пользовательское руководство на
русском языке)
1/3,2” CMOS
5M
Авто / Ручная
30 кадра/сек
240-кратное общее увеличение
(16X Optical Zoom* +15X цифровой зум)
HD 1080p (1920x1080)
400 mm x 300 mm

электронное вращение 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °

Да
Да
Да
80; 5M / 240; XGA 
Цвет/ Ч&Б / Негатив / Зеркально /
Зафиксировать
Авто/Ручная

Текст / Графика / Высокая частота кадров /
Макро / Бесконечность/ Микроскоп
Да
Да
Да
Одиночный/Непрерывный
Да
Да
Да

Да
2
Да (адаптер HDMI-DVI, проданный отдельно)
2
Да
Только композитный

2 Вход; 2 Выход (15-pins D-sub, pass through)
Да
(камера PC / встроенная загрузка изображения)
Да (печатают A)
Да (с соединением / RS-232 кабеля адаптера)
SDHC (1~32GB Max.) 
Встроенный микрофон;
микрофон в (3.5 mm гнездо, розовое)
Аудио (3.5 mm гнездо, зеленое)
Встроенная, светодиодная
Нет
Встроенный планшет с подсветкой
(329 mm x 265 mm)
Дополнительно
3-года
В рабочем положении:
510 mm x 505 mm x 630 mm
В сложенном виде:
510 mm x 165 mm x 470 mm
6,5 кг
12V 2A
A+ Suite**
Да
Windows® XP (SP3),
Windows Vista® (32-бит или 64-бит),
Windows® 7 (32-бит или 64-бит)
OS X v10.6 Snow Leopard,
OS X v10.7 Lion

M70
Портативный
Да

Да

1/3,2” CMOS
5M
Авто / Ручная
30 кадра/сек
192-кратное общее увеличение
(24X AVer® optical zoom* + 8X цифровой зум)
HD 1080p (1920x1080)
420 mm x 315 mm

электронное вращение 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
механическое вращение -90 ° / 0 ° / 90 °
Да
Да
Да
80; 5M / 240; XGA
Цвет/ Ч&Б / Негатив / Зеркально /
Зафиксировать
Авто/Ручная

Текст / Графика / Высокая частота кадров /
Макро / Бесконечность/ Микроскоп
Да
Да
Да
Одиночный/Непрерывный
Да
Да
Да

Да
1
Да
1
Нет
Только композитный

1 Вход; 1 Выход (15-pins D-sub, pass through)
Да
(камера PC / встроенная загрузка изображения)
Да (печатают A)
Да (с соединением / RS-232 кабеля адаптера)
SDHC (1~32GB Max.)
Встроенный микрофон;
микрофон в (3.5 mm гнездо, розовое)
Аудио (3.5 mm гнездо, зеленое)
Встроенная, светодиодная
Стандартно
Дополнительно

Дополнительно
3-года
В рабочем положении:
182 mm x 504 mm x 452 mm
В сложенном виде:
182 mm x 63 mm x 388 mm
2,1 кг
12V 2A
A+ Suite**
Да
Windows® XP (SP3),
Windows Vista® (32-бит или 64-бит),
Windows® 7 (32-бит или 64-бит)
OS X v10.6 Snow Leopard,
OS X v10.7 Lion

Аксессуары
Адаптер для микроскопа

Соедините линзу микроскопа (поддержка линз диаметра  28mm и 
34mm) непосредственно с  документ- камерой  AVer и 
проектируйте микроскопические изображения на 
широкоформатный экран для демонтсрации большой аудитории.  
(доступно для серий AVerVision М,  AVerVison F и  AVerVison PL.)

Планшет с подсветкой

 кронштейн

Прикрепите  внешний световой планшет на любую 
документ-камеру AVer, чтобы демонстрировать  рентген-снимки, 
негативы, диафильмы большой аудитории. (доступно для всех 
серий документ-камер AVer.)

Закрепите  Вашу  документ-камеру  AVer  на подиуме, столе и т.п. 
при помощи кронштейна , чтобы защитить документ-камера AVer 
от повреждений, если она упадет. (доступно для серий AVerVision 
М  и  AVerVison F)

Интерактивная ручка AP20

Усовершенствуйте функцию встроенных аннотаций, доступную 
для моделей AVerVision F50, AVerVision M70 и  AVerVision PL50  с 
помощью  интерактивной ручки AP20, чтобы делать ясные и  
гибкие пометки, управлять ключевыми функциями 
документ-камеры. 
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