
A405
Документ-камера
5-мегапиксельная документ-камера представляет собой идеальное средство для проведения
презентаций, захвата изображений и видеозаписи. Посредством этого устройства презентации и
своего компьютера Вы можете захватывать в режиме реального времени изображение трехмерных 
объектов (с размером до 8,3 x 11,7 x 15 дюймов), журналов, книг, документов, фотографий и визитных
карточек и представлять его с помощью монитора или проектора.

Уникальные обращенные вниз линзы позволяют просто и удобно выполнять многократный захват
изображения, демонстрировать иллюстрации, проводить семинары и лекции. Наряду с этими 
замечательными функциями Вы можете воспользоваться прилагаемым программным обеспечением 
Image Center Pro, чтобы делать снимки или видеозапись практически любых объектов посредством 
документ-камеры A405. Камера также позволяет легко редактировать изображения с
помощью основных средств редактирования, а также выполнять оптическое распознавание знаков 
(OCR), сканируя полученные изображения и извлекая из них текст, что облегчает возможность 
обмена информацией, исключая необходимость повторного набора.

Документ-камера A405 сочетает все великолепные характеристики наиболее популярных сегодня
устройств захвата изображений.
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Характеристики
• Запись видео высокого качества
• Получение чистого и четкого изображения
• Быстрое сканирование документов и трехмерных объектов
• Цифровое копирование текстов и изображений, обмен и 

сохранение
• Электронное сканирование и отправка факсовых документов

• Просмотр изображений на мониторе с помощью компьютера
• Изображение с разрешением 5.0 мегапикселей
• USB 2.0 для включения и работы без установки
• 14 светодиодов подсветки при плохом освещении
• Программное обеспечение ArcSoft MediaImpression HD и
        Image Center Pro 1.0.7 – легкая фотосъемка, запись видео
        или функции OCR для распознавания текста

Спецификация
EAN: 
Сенсор изображения:
Разрешение:
Формат изображения:
Скорость получения
изображения:
Формат текст. файлов:
Формат видеофайлов:
Охватываемая площадь:
Размеры в рабочем 
состоянии:
Размеры в сложенн
ом состоянии:

8592580041099
5,0 мега пикселей CMOS сенсор цвета
2592 x 1944
JPG, TIFF, BMP 
1 секунда

DOC, PDF, RTF
AVI,FLV
до A4 - 8.3 x 11.7” (210 x 297 мм)
12.2 x 3.5 x 13.8” (310 x 89 x 350 мм)

4.1 x 3.5 x 13.8” (105 x 89 x 350 мм)

Интерфейс:
Фокусное расстояние:
Фокусировка:
Частота кадров:
Светодиодные лампы:
Операционная система:

Баланс белого:
Вес:

USB 2.0
от 4“ до 15” (от 101 до 381 мм)
Ручная
30 кадров в секунду (макс.)
14
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 
Vista и Windows XP
Автоматический
700 г


