
ООт таких традиционных носителей информации, 
как бумага и маркерная доска, лекторы пока от-
казываться не собираются, а потому документ-
камеры не теряют актуальности. В лаборатории 
PC Magazine/RE протестирована документ-
камера VZ-3 австрийской фирмы WolfVision (в пе-
реводе «Волчий взгляд»), которая произвела на 
нас самое хорошее впечатление. 

Камера WolfVision VZ-3 предназначена для 
профессионального применения в учебных ау-
диториях и залах совещаний, на видеоконферен-

циях и в других местах, где может  
потребоваться показать небольшой объект 
крупным планом. Будучи подключена к проек-
тору или информационной панели через  
VGA- либо DVI-интерфейс, она передает на 
экран изображение того, что лежит или нари-
совано на белом прямоугольном столике разме-
ром 30×40см. Над столиком возвышается ци-
линдрический штатив с глазком объектива и  
белой светодиодной лампой. Размер конструк-
ции в развернутом виде 488×305×505 мм, 
масса — 3,5кг.

Несмотря на незатейливую на первый взгляд 
основную задачу, VZ-3 имеет интеллектуальную 
«начинку», по сложности сравнимую с «начин-
кой» современного проектора. Во-первых, каме-
ра WolfVision VZ-3 способна выдавать аналого-
вый и цифровой видеосигнал с разрешениями 
SXGA (1280×960), WXGA (1280×800), 
720p HD (1280×720), XGA (1024×768) 
и WXGA (1360×768). Как отмечают разработ-
чики, проекторы в основном совместимы с од-
ним или несколькими режимами из перечис-
ленных. Во-вторых, в камере имеются системы 
автофокусировки и коррекции трапециевидных 
искажений, предусмотрена автоматическая на-
стройка контрастности и баланса белого. На бе-
лой поверхности столика можно рисовать су-
хим маркером, что весьма удобно докладчику.

В комплекте с камерой поставляется внеш-
ний блок питания, к которому она подсоединя-
ется прилагаемым Ethernet-кабелем, снабжен-
ным дополнительными проводами для подачи 
постоянного напряжения. При этом для подсо-
единения к локальной сети кабель нужно  
вести не к камере, а к ее блоку питания, что  
помогает сократить общее число проводов  
на столе или на кафедре в аудитории.  
     В комплекте поставки переходник-
разветвитель с DVI-I на DVI и VGA для выво-
да информации на различные проекторы и ин-
формационные панели. Для подключения ком-
пьютера на VZ-3 есть внешний вход VGA. На-
жатием кнопки на ИК-пульте докладчик мо-
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жет переключить сигнал, заменив картинку с ка-
меры на картинку с ПК. Как и у большинства 
современных проекторов, у документ-камеры 
WolfVision VZ-3 имеется кнопочный пульт ДУ и 
экранное меню со множеством настроек.

Объектив с 12-кратным оптическим увели-
чением и двукратное цифровое масштабирова-
ние позволяют докладчику подробно представ-
лять на экране объекты размерами от 17×13 мм 
до 300×400 мм. Моторизованный трансфокатор 
работает плавно и почти бесшумно, а управле-
ние им двухскоростное: высокая скорость позво-
ляет сократить время настройки, а низкая — до-
биться нужной точности.

Пульт характеризуется несколько необыч-
ными формами: его трудно назвать изящным и 
стильным, но к его эргономике и удобству поль-
зования претензий нет. В частности, выпуклые 
кнопки легко находить на ощупь. Они функ-
ционально разделены на группы, имеют разные 
формы, снабжены крупными и контрастными 
надписями.

Светодиодная система дает равномерную и 
чистую засветку поверхности стола. Отметим, 
что добиться этого было не так просто, посколь-
ку (для удобства докладчика) штатив с объек-
тивом отодвинут от середины столика. В каме-
ре имеются регулятор диафрагмы, помогающий 
менять глубину резкости, функция «заморозки» 
картинки на экране.

Программа WolfVision Connectivity 2, 
предлагаемая для 32- и 64-разрядных версий 
Windows и Mac OS X, позволяет сохранять изо-
бражения, записывать видео, делать аннотации, 
накладывать информацию на изображение с ка-
меры, создавать потоковый сервер для транс-
ляций. Предусмотрено обновление встроенно-
го ПО. Кстати, во время тестирования меня не 
покидала мысль, что функциональные возмож-
ности камеры вполне достаточны для производ-
ства рисованных или пластилиновых анимаци-
онных фильмов — нужно лишь добавить соот-
ветствующий программный пакет.

Находка разработчиков — режимы улуч-
шения различимости текста, которые помога-
ют четко и наглядно представить выцветшие 
или изначально малоконтрастные документы. 
Есть возможность превратить цветное изобра-
жение в черно-белое и, вероятно, для любите-
лей произвести особое впечатление на публику, 
в негативно-синее.

Подобно цифровым фотокамерам, 
WolfVision VZ-3 позволяет регулировать ба-

ланс белого автоматически, вручную или по об-
разцу. По перечню яркостно-цветовых режимов 
VZ-3 похожа на проектор. Разработчики позабо-
тились о настройке разрешения выходного сиг-
нала, предусмотрев для этого специальный тест. 
Имеются также режимы экономии электроэнер-
гии. К сожалению, экранное меню в протестиро-
ванном образце было рассчитано только на ан-
глийский, немецкий и турецкий языки. Одна-
ко возможность смены прошивки камеры остав-
ляет надежду на дополнение этого перечня рус-
ским языком. К компьютеру камеру можно под-
ключать через Ethernet-порт и USB-интерфейс.

К качеству изображения WolfVisionVZ-3 в 
ходе тестирования у нас не было никаких пре-
тензий. Можем смело заявить, что ограничи-
телем по качеству картинки в реальной систе-
ме скорее будет проектор, чем документ-камера. 
Схема автофокусировки действовала без оши-
бок, отрабатывая новое положение объекта не 
дольше 2 с. Цвета передавались точно (мы кон-
тролировали их на LCD-мониторе с подсвет-
кой флюоресцентной лампой с холодным като-
дом), градации яркости были хорошо различи-
мы. Движение передавалось с некоторой инер-
цией, но без разрывов и провалов.

На штативе расположены выключатель пи-
тания и кнопочный пульт с колесом управления 
трансфокатором, что позволяет докладчику вы-
полнять основные задачи без пульта ДУ.

Разработчикам WolfVision VZ-3 не пришлось 
изобретать чего-либо кардинально нового: все 
примененные ими программные, аппаратные и 
конструктивные решения хорошо известны и 
используются в проекционной, фото- и видео-
технике. Важно то, что в компании WolfVision 
удачно соединили в документ-камере VZ-3 все 
нужное, предоставив пользователям высокое ка-
чество, комфортность управления и множество 
функций. Мы пока не знаем, насколько удоб-
ны и качественны другие изделия компании, 
но камера VZ-3, на наш взгляд, вполне достой-
на включения в отдельный класс устройств, ко-
торые компания WolfVision называет «визуали-
заторами». Рекомендуем WolfVision VZ-3 для 
оснащения аудиторий, ситуационных центров и 
помещений для телеконференций.

30 PC Magazine/Russian Edition 5 Июнь 2012

Лаборатория

на экран изображение того, что лежит или на-
рисовано на белом прямоугольном столике
размером 30×40 см. Над столиком возвышается
цилиндрический штатив с глазком объектива
и белой светодиодной лампой. Размер кон-
струкции в развернутом виде 488×305×505 мм,
масса — 3,5 кг.

Несмотря на незатейливую на первый
взгляд основную задачу, VZ-3 имеет интеллек-
туальную «начинку», по сложности сравни-
мую с «начинкой» современного проектора.
Во-первых, камера WolfVision VZ-3 способна
выдавать аналоговый и цифровой видеосиг -
нал с разрешениями SXGA (1280×960),
WXGA (1280×800), 720p HD (1280×720),
XGA (1024×768) и WXGA (1360×768). Как от-
мечают разработчики, проекторы в основном
совместимы с одним или несколькими режи -
мами из перечисленных. Во-вторых, в камере
имеются системы автофокусировки и коррекции
трапециевидных искажений, предусмотрена

автоматическая настройка контрастности и ба -
ланса белого. На белой поверхности столика
можно рисовать сухим маркером, что весьма
удобно докладчику.

В комплекте с камерой поставляется внеш-
ний блок питания, к которому она подсоеди-
няется прилагаемым Ethernet-кабелем, снаб-
женным дополнительными проводами для по-
дачи постоянного напряжения. При этом
для подсоединения к локальной сети кабель
нужно вести не к камере, а к ее блоку питания,
что помогает сократить общее число проводов
на столе или на кафедре в аудитории.

В комплекте поставки переходник-развет-
витель с DVI-I на DVI и VGA для вывода ин-
формации на различные проекторы и инфор-
мационные панели. Для подключения компью-
тера на VZ-3 есть внешний вход VGA. Нажа-
тием кнопки на ИК-пульте докладчик может
переключить сигнал, заменив картинку с ка-
меры на картинку с ПК. Как и у большинства
современных проекторов, у документ-камеры
WolfVision VZ-3 имеется кнопочный пульт ДУ
и экранное меню со множеством настроек.

Объектив с 12-кратным оптическим увеличе-
нием и двукратное цифровое масштабирование
позволяют докладчику подробно представлять
на экране объекты размерами от 17×13 мм
до 300×400 мм. Моторизованный трансфокатор
работает плавно и почти бесшумно, а управ-
ление им двухскоростное: высокая скорость
позволяет сократить время настройки, а низ-
кая — добиться нужной точности.

Пульт характеризуется несколько необыч-
ными формами: его трудно назвать изящным
и стильным, но к его эргономике и удобству
пользования претензий нет. В частности,
 выпуклые кнопки легко находить на ощупь.
Они функционально разделены на группы,
имеют разные формы, снабжены крупными
и контрастными надписями.

Светодиодная система дает равномерную
и чистую засветку поверхности стола. Отме-
тим, что добиться этого было не так просто,
поскольку (для удобства докладчика) штатив
с объективом отодвинут от середины столика.
В камере имеются регулятор диафрагмы, по-
могающий менять глубину резкости, функция
«заморозки» картинки на экране.

Программа WolfVision Connectivity 2, пред-
лагаемая для 32- и 64-разрядных версий Win -
dows и Mac OS X, позволяет сохранять изоб-
ражения, за писывать видео, делать аннотации,
накладывать информацию на изображение
с камеры, создавать потоковый сервер
для трансляций. Предусмотрено обновление
встроенного ПО. Кстати, во время тестирования
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Достоинства. Высокое качество картинки, удобство настройки, многофункцио-
нальность.
Недостатки. Высокая цена.

Документ-камера
WolfVision VZ-3
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