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Переориентируйте антенну или поместите ее в другое место.
Увеличьте расстояние между приемником и устройством.
Подключите устройство и приемник к разным розеткам в цепи.
Проконсультируйтесь у технического специалиста.

или телевизионных приемниках.

пользоваться данным устройством.

По результатам тестирования данное устройство соответствует правилам (Пункт 15), установленным
Федеральной комиссией связи для цифровых устройств класса В. Ограничения, представленные в данных
правилах, были введены для обеспечения достаточной защиты против нежелательных вмешательств в
коммерческую, промышленную или бизнес сферы. Данное оборудование может генерировать, использовать и
излучать радичастотную энергию; по этой причине могут происходить нежелательные вмешательства в
радиокоммуникации, поэтому установка данного оборудования должна призводиться в строгом соответствии с
инструкцией. Однако нельзя гарантировать, что этого не произойдет непосредственно во время установки.
Помехи, производимые данным оборудованием на радио или телеприемники, можно определить путем

Уведомление Федеральной комиссии связи

переменного включения/выключения и устранить с помощью следующих мер:

влияющие на работу данного устройства.

Уведомление СЕ
Данный продукт является продуктом класса В.

Опровержение

Надежность информации, представленной в данной документации, тщательно проверена; однако за возможные
неточности производитель ответственности не несет и сохраняет за собой право вносить изменения в

не несет ответственности за прямые, косвенные, случайные повреждения и убытки,
полученные вследствие использования или невозможности использования данного продукта или
AVerMedia

Торговые марки

AVerMedia AVerVision 280 AVerMedia
TECHNOLOGIES, Inc. Microsoft NetMeeting Internet Explorer

Microsoft Corp.

и являются зарегистрированными торговыми марками компании
и являются зарегистрированными торговыми

марками компании Все остальные продукты или корпоративные наименования, упомянутые в
данной документации, использованы для целей идентификации и разъяснения.

Авторское право

Copyright 2002 by AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.
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Все права защищены. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена, передана, или переведена на другой язык в любой форме без письменного
разрешения

Данное устройство соответствует Пункту 15 Правил Федеральной комиссии связи. Эксплуатация
соответствует следующим условиям: (1) данное устройство не может воспроизводить недопустимых
помех, и (2) данное устройство может воспринимать помехи, включая помехи, нежелательно

Предостережение о модификациях

В соответствии с Правилами ФКС по эксплуатации цифрового оборудования (Часть 15), данное усройство
может быть установлено на оборудование, соответствующее данным правилам. Все
соединительные кабели должны иметь соответствующую изоляцию и заземление. Операции с
несертифицированными компьютерами и незащищенными кабелями могут являться причиной помех в радио

Любые изменения или модификации, осуществленные несанкционированно, лишают пользователя права

представленную информацию без предупреждения.

документации, даже в случае уведомления.
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Благодарим вас за покупку
Эта документ-камера выводит изображение любых
документов или трехмерных объектов на
жидкокристаллический/ проектор, позволяя без
труда провести презентацию товаров. Вы можете в
любое время переключаться с изображения с камеры
на компьютерное изображение.
обладает такой чуствительностью, что вы можете
работать в условиях слабого освещения, даже не
включая светодиодную подсветку. Это устройство
выполняет цифровое масштабирование, увеличивая
размер изображения до

можно также подсоединить к
микроскопу или использовать для показа негативов
или изображений, напечатанных на прозрачной
пленке, благодаря чему это устройство найдет
применение не только у корпоративных заказчиков, но
станет незаменимым инструментом в академической,
медицинской или научной среде

AVerMedia® AVerVision 280.

DLP-

AVerVision 280

800%.

AVerVision 280

.
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Залы судебных
Заседаний

AVerVision 280 может использоваться
для демонстрации доказательств и улик в
зале суда. Кроме того, у него есть
переключаемые режимы улучшенного

Медицина

Подключив к
дополнительный планшет подсветки,
врачи смогут анализировать и
просматривать рентгеновские снимки
на большом экране. Не важно, какой
стороной положить лист* -

оснащен функциями
поворота и зеркального отражения.

AVerVision 280

AVerVision 280

Корпоративные
тренинги и совещания

Если вы хотите ознакомить большую
аудиторию со своими документами,
используйте на
интерактивных семинарах для клиентов.

AVerVision 280

отображения текста или
графики и функция цифрового
масштабирования.

Вы можете подключить
э т о у с т р о й с т в о к
ноутбуку или ПК, чтобы
в ходе презентации
переключаться на
к о м п ь ю т е р н о е
изображение.

* Изображения
на прозрачной
подложке и
негативные или
позитивные

создает удобства для
вас и вашей
аудитории.

AVerVision 280

Демонстрация товара

Больше никакой толчеи у
прилавка!

Демонстрируйте свои товары с
помощью AVerVision 280. Он с
легкостью покажет ваши товары
большой аудитории.

Области применения AVerVision 280
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Комплект поставки

AVerMedia 280

FREEZE
TEST/

GRAPHICS

NIGHT VIEW

EFFECTS TIMER

ZOOM

D o c u m
e n t

C
a m

e r a

AVerMedia AVerVision280

R

User s Manual

AVerMedia

aaa
aaa
aaa
M A C

aaa
aaa
aaa
M A C

Дополнительные принадлежности

Защитный
Адаптер
Объектива

34-мм
переходник

28-мм
переходник

Планшет подсветки
Адаптер
монитора
(для )MAC

Адаптер
компьютера
(для )MAC

Устройство AVerMedia
AVerVision 280

Блок подсветки

Руководство пользователя

1 Лист с антибликовым
Покрытием

Компьютерный
Кабель-удлинитель

( кабель)VGA-

Сумка для переноски

Адаптер питания
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Установка и настройка
Разъемы и гнезда

VGA IN

На этот разъем можно подать сигнал с компьютера и
транзитом вывести его на разъем , чтобы во

время презентации вы могли переключаться с показа
изображения с камеры на показ изображения с ПК.

VGA OUT

VGA OUT
С этого разъема сигнал с камеры или компьютера
можно вывести на монитор или
жидкокристаллический/ проектор.

VGA-
DLP

LIGHT BOX
К этому разъему подключается дополнительный

планшет с подсветкой.

POWER

К этому разъему подключается адаптер
источника питания.

VGA OUT

VGA IN

LIGHTBOX

DC6V

P
A

SS THR
U

Разъемы и гнезда, расположенные на задней и боковой панелях , служат для подключения
этого устройства к компьютеру, графическому дисплею, монитору, жидкокристаллическому/ проектору и
другим устройствам. На следующем рисунке показаны разъемы и гнезда с соответсвующей маркировкой,
расположенные на задней и боковой панелях .

AVerVision 280

AVerVision280

DLP-

IBM-совестимый ПК

Macintosh

Компьютерный
адаптер

(дополнительно)

И л и

AVerMedia AVerVision280

VGA OUTVGA INLIGHT
BOX

DC6V

Компьютерный кабель-
Удлинитель

П о д к л ю ч и т ь к к а р т е
д и с п л е я

К можно подключить совместимый ПК, компьютер или ноутбук (лэптоп),

чтобы отобразить изображение с компьютера. Использование разъема ВЫХОД позволяет
переключаться между режимами Камера и Компьютер . Для переключения с видеовыхода камеры на
видеовыход компьютера нажмите кнопку ИСТОЧНИК на панели управления.

AVerVision 280 IBM- Macintosh
VGAOUT ( )

“ ” “ ”
SOURCE ( )

VGA-

Подключение совместимого ПК или компьютераIBM- Macintosh
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Сетевая
розетка

Адаптер источника
Питания

Подключение адаптера источника питания

Используйте стандартный источник питания (100-240 В переменного тока).

Подключение монитора, монитора компьютера или
жидкокристаллического/ проектора

VGA- MAC
DLP-

AVerVision 280 позволяет выводить компьютерные презентации или изображения с камеры на
графический или монитор, на жидкокристаллический/ проектор.VGA- DLP-

AVerMed ia AVerVis ion280

VGA OUT

VGA IN

LIGHTBOX

DC6V

Подключить ко ВХОДУ
илиVGA RGB

Адаптер монитора
(дополнительно)

ИЛИ

VGA-монитор

Монитор компьютера
Macintosh

LCD/DLP
проектор

Компьютерный кабель-
Удлинитель
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Установка блока подсветки документов

Нажмите защелки в этих
местах, чтобы отсоединить
блок подсветки от головки

Лампа горит Лампа не горит

Подсоединение к микроскопу

AVerMedia AVerVision280

В В Е Р

Н
У
Т
Ь

Защитный адаптер
объектива

(дополнительно)

Защитный адаптер
объектива

(дополнительно)

Переходник
(дополнительно)

Микроскоп

Головка камеры

Подсоединив
VGA /DLP

AVerVision 280
- -

к микроскопу, вы сможете без напряжения для глаз рассматривать
микроскопические объекты на мониторе или на экране жидкокристаллического проектора.
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Установка дополнительного планшета с подсветкой

Подключив дополнительный планшет с подсветкой, вы можете рассматривать
рентгеновские снимки, изображения на прозрачной пленке и негативные слайды.

F O C U S

AVe r M e d i a
AV e r V i s i o n 2 8 0

AV e r M e d i a

AVe rMe d i a AVe r V i s i o n 2 8 0

VGA OUT

VGA IN

LIGHTBOX

DC6V

Включить

Подключить
здесь

Планшет с
подсветкой

(дополнительно)

Планшет с
подсветкой

(дополнительно)
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Регулировки
В этом разделе приводятся полезные иллюстрированные советы, как выполнять регулировки

в зависимости от ваших потребностей.AVerVision 280

Головку камеры можно поворачивать влево-вправо на 135 градусов. Чтобы улучшить качество
изображения, вы можете вручную отрегулировать фокус.

Головка камеры

Механическая стойка

Механическая стойка сконструированна таким образом, чтобы ее можно было поворачивать практически
под любым углом. При выполнении регулировок соблюдайте меры осторожности, показанные на
следующем рисунке.

F O C U S45 degrees

90 degrees

Отрегулируйте угол
в этом месте

Отрегулируйте
фокус колесиком

Головка камеры90 градусов

45 градусов

92 degrees

58 degrees

122 degrees

Раздвигается до
122 мм

75 градусов

92 градуса

60 градусов

120 градусов
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Лист с антибликовым покрытием - это специальная пленка, помогающая устранить отражение света в тех
случаях, когда вы отображаете блестящие или глянцевые поверхности, такие как журналы, фотографии
и т.п. Чтобы уменьшить отражение света от документа с блестящей поверхностью, положите поверх него
лист с антибликовым покрытием.

Лист с антибликовым покрытием

Важно:
Разрешение отображения камеры по умолчанию установлено равным 1024х768. Если ваше выходное
устройство не поддерживает такой вариант разрешения, то вы не сможете увидеть изображение на
устройстве отображения. В этом случае войдите в и измените величину разрешения.MENU

A V e r M e d i a

AVerMedia

TIMER

ZOOM

MENU

SOURCE

NIGHT VIEW

EFFECTS FREEZE

TEXT/
GRAPHICS

+

-
AVerVision 280

NIGHT VIEW
Включение/выключение функции

ночное видение“ ”

ZOOM -
Уменьшает изображение до его
нормального размера (100%)

MENU
Открывает меню со всеми функциями (см.
Раздел “Функции меню”).

ZOOM +
Увеличивает изображение до 800%

TIMER
Открытие/закрытие окна таймера и запуск
таймера (см. Раздел “Функции таймера”).

FREEZE
Позволяет заморозить изображение на экране

СВЕТОДИОД
При работе в обычном режиме

светодиодный индикатор горит зеленым
Питание

Включение/выключение AVerVision 280

SOURCE
Переключение между

режимами Камера и ПК“ ” ” ”

EFFECTS
Показ изображения с камеры в
негативном, позитивном или в

чернобелом режимах.

TEXT/GRAPHICS
Переключение между режимами “Текст”

и ”Графика”

Кнопки панели управления и их назначение
Кнопочная панель управления

Кнопочная панель управления, расположенная сверху корпуса , обеспечивает
быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям.

AVerVision 280
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Функции меню

AVerVision 280

MENU

предлагает систему меню для детальной регулировки параметров экранного отображения,
настройки таймера, выбора языка надписей в окнах экранного меню и т.д. Чтобы вызвать или закрыть окно
главного меню или подменю, нажмите кнопку меню Затем с помощью кнопок или выберите
пункты в списке меню. Для входа в подменю используйте кнопку . Для регулировки параметров нажимайте
кнопки или .

( ).

Главное меню

TIMER

ZOOM

Назначение

Нажатием кнопок или задайте значение времени
(максимум 120 минут). (Подробности см. В разделе

)Функции таймера

Нажатием кнопок или выберите способ
масштабирования - ступенчатое или
быстрое . После этого нажмите кнопку , чтобы
подтвердить выбор.
Используя ступенчатое масштабирование, вы можете
увеличивать или уменьшать масштаб с шагом 10%. При
быстром варианте масштабирования шаг изменения
составляет 100%. Максимальная величина масштаба
просмотра составляет 800%.

( )
( )

LINEAR FAST

WHITE
BALANCE

С помощью кнопок или выберите режим авто
или ручное .
Для настройки параметров в соответствии с условиями
освещения или для регулировки цветовой температуры

предлагает два режима регулировки
камеры на основе ПЗС-матрицы автоматический и
ручной. Чтобы отрегулировать баланс белого вручную,
вы можете настроить параметры температура
красного цвета и температура синего цвета или
включить режим, в котором система сама измерит
цветовую температуру

Auto ( )
Manual ( )

AVerVision 280
:

(
) ( )

.

RED
BLUE

WHITE BALANCEWHITE BALANCE

AUTO
MANUAL

Окно подменю

BRIGHTNESS Увеличение или уменьшение уровня яркости и
повышение контрастности изображения осуществляется
нажатием кнопок или . Уровень яркости можно
регулировать в пределах + - 50.

BRIGHTNESS

- 50- 50 0 50

CONTRAST Нажмите кнопки или , чтобы усилить или сгладить
разницу между светлыми и темными участками. Уровень
контраста можно регулировать в пределах +-50

- 50- 50 0 50

CONTRAST

LINEAR
FAST

ZOOM

0 0 120

TIMER - MINTIMER - MIN

MANUAL

MEASURE

RED
BLUE

В режиме ручное , для достижения более
точного цветового баланса поместите под камеру лист
белой бумаги. Выберите пункт измерить ,
затем нажмите кнопку , чтобы откалибровать
цветовую температуру.
Подождите, пока в левом нижнем углу
презентационного экрана появится надпись

калибровка проведена успешно .

Manual

MEASURE

MEASURE
OK

( )

( )

( )
“

”
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AUTO
MANUAL
FLICKER

EXPOSURE

MANUAL

0 50 100

FLICKER

50 Hz50 Hz
60 Hz60 Hz

RESOLUTION

1024 x 768
800 x 600
640 x 480

ENGLISH
DEUTSCH

ITALIANO
ESPAÑOL
PYCCKИЙ

FRANCAIS

LANGUAGE

DEFAULT

NO
YES

С помощью кнопок или выберите пункт да ,
чтобы восстановить оригинальные заводские
предустановки параметров, или пункт нет , если не
хотите их восстанавливать, затем нажмите кнопку ,
чтобы подтвердить свой выбор.

YES

NO

( )

( )

DEFAULT

LANGUAGE С помощью кнопок или выберите нужный язык из
шести возможных вариантов, затем нажмите кнопку ,
чтобы подтвердить свой выбор.

RESOLUTION С помощью кнопок или выберите значение
разрешения дисплея (1024х768, 800х600 или 640х480),
затем нажмите кнопку , чтобы подтвердить свой
выбор.

С помощью кнопок или выберите вариант Гц
или 60 ГЦ. Некоторые дисплеи не поддерживают
большие значения кадровой частоты. Если для вывода
будет задана неподдерживаемая кадровая частота, то
изображение будет дрожать.

50

С помощью кнопок или выберите вариант
авто или ручное .
Для установки необходимой освещенности

предлагает два режима регулировки
камеры на основе ПЗС-матрицы автоматический и
ручной.
В режиме ручной регулировки для настройки уровня
экспозиции используйте кнопки или .

Auto
Manual( ) ( )

AVerVision 280
:

EXPOSURE
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Функция таймера

AVerVision 280 позволяет вам контролировать темп вашей презентации, показывая оставшееся время
на экранном дисплее обратного отсчета. Таймер служит просто для напоминания. По истечении
заданного времени на презентационном экране никаких изменений не произойдет.

Чтобы установить таймер:

1. Нажмите чтобы увидеть список функций.
2. Нажмите кнопки или , чтобы выбрать пункт ( )

MENU,
TIMER

MENU

таймер .
3. Нажмите кнопки или , чтобы установить значение времени.

Таймер можно установить максимум на 120 минут.
4. Установив значение времени, нажмите кнопку , чтобы вернуться главное меню.

Просмотр экранного дисплея обратного отсчета :

1. Чтобы отобразить заданное значение времени,
Нажмите один раз кнопку
автоматически переведет ваши настройки в формат
“часы:минуты:секунды”.
2. Чтобы запустить обратный отсчет, снова
нажмите кнопку .
3. Вы можете вызывать и закрывать экранный
дисплей обратного отсчета, нажимая кнопку

TIMER. AVerVision 280

TIMER

TIMER.

0:00:30
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Возможные неполадки и их устранение
В этом разделе приводятся полезные советы по разрешению проблем, которые могут возникнуть при работе
с AVerVision 280

Отсутствует изображение на экране.

1. Проверьте еще раз, выполнены ли все подключения в соответствии с настоящим руководством.
2. Проверьте работоспособность выходного устройства отображения.
3. Проверьте настройки выходного устройства отображения.
4. Если вам нужно проводить презентацию при помощи ноутбука или персонального компьютера,
то возможно, вам придется в качестве источника видеосигнала выбрать ., VGA

Я настроил и выполнил все подключения в соответствии с
настоящимруководством, нонемогуполучитьизображениена экране.

AVerVision 280

AVerVision 280 Standby
AVerVision 280 ON

после подключения питания вошел в режим ( )
( )

ожидание . С кнопочной
панели управления переведите в режим вкл , чтобы на экране появилось
изображение.

Разрешение отображения с камеры по умолчанию установлено 1024х768. Если ваше выходное
устройство не поддерживает это разрешение, то вы не увидите изображение на устройстве
отображения. В этом случае через кнопки меню уменьшите величину разрешения.MENU ( )

Искаженное или расплывчатое изображение на экране.

1. Прежде чем проводить какие-либо регулировки, сделайте сброс всех параметров изображения,
восстановив их заводские предустановки.
2. Все устройства отображения незначительно отличаются друг от друга. Для регулировки
изображения воспользуйтесь имеющимися в средствами позиционирования и
регулировки.
4. Попытайтесь уменьшить искажения, отрегулировав яркость и контрастность.
5. Если изображение с камеры кажется вам расплывчатым или не сфокусированным, отрегулируйте
фокус с помощью колесика, расположенного на боковой стенке головки камеры.

AVerVision 280

На презентационном экране не отображается сигнал с компьютера

После включения питания на компьютере он сначала выполняет автоматическое обнаружение
имеющегося у вас монитора. Во время выполнения процедуры автоматического обнаружения на
презентационном экране ничего не отображается. Чтобы избежать этой проблемы, сначала
подсоедините ваш компьютер и все необходимые кабели к AVerVision 280, и только после этого
включите питание компьютера.
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Ограниченная гарантия

AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. обеспечивает и гарантирует отсутствие производственных дефектов в
соответствии со следующими условиями:

Продолжительность гарантии

На сервисное обслуживание дается гарантия в течение (1) одного года со дня покупки.

Замена частей гарантируется в течение (1) одного года со дня покупки.

В случае замены продукта, гарантия распространяется на оставшееся от гарантийного срока время до
истечения периода одного года, или на срок 30 дней, если оставшееся время меньше 30 дней.

Гарантийный срок на адаптеры объектива (для подсоединения к микроскопу) и другие дополнительные
аксессуары составляет (1) один год.

На кого распространяется гарантия

Данная гарантия распространяется на лиц, непосредственно приобретших данный продукт.

На что распространяется гарантия

Данная гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

Гарантия не распространяется:

1. На продукт, серийный номер которого испорчен, изменен или удален.

2. Если порча, несрабатывание или износ являются результатом:

a.

b.

c.

d.

Несчастного случая, неправильного обращения, небрежности, пожара, попадания воды,
неавторизованного изменения продукта, либо игнорирования прилагаемых инструкций.

Порча, причиненная неавторизированным представителем сервиса.

Любой ущерб вследствие пересылки (претензии предъявляются перевозчику).

Любые другие основания, не относящиеся к дефектам продукта.

3.

AVerMedia

На упаковку, футляры, корпуса, батарейки, любые приложения к данному продукту.

4. не гарантирует, что данный продукт будет отвечать вашим требованиям. Ваша задача -
определить, соответствует ли им данный продукт.

Какие расходы оплачиваются

Оплачиваются сервис и материальные затраты для вышеупомянутых продуктов.

1. Расходы по замене и инсталяции.

2. Транспортные расходы.

3. Любые непредвиденные затраты.
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Исключение ущерба

В ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННОЙ ГАРАНТИЕЙ ВХОДИТ ТОЛЬКО РЕМОНТ ИЛИ
ЗАМЕНА ДЕФЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ УБЫТКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯИЛИОСТАНОВКИ БИЗНЕСА).

Ограничения подразумеваемых гарантий

Не существует никаких других гарантий, выраженных в устной или письменной форме, включая, но не
ограничивая коммерческие либо другие специфические цели. Любые подразумеваемые гарантии
ограничиваются сроком действия в один год со дня приобретения.

Государственные законы и ваши гарантии

Данные гарантии дают вам определенные юридические права, и в соответствии с законом государства вы
можете иметь дополнительные права, которые соответствуют правам данного государства.

Контактная информация:

www.avermedia.com
www.avervision.ru
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