Решение для сферы образования
Синхронная запись видео высокого качества Full HD,
управление хранением данных,
видео-трансляция и удаленный доступ решение «все-в-одном»
Простое в установке и эксплуатации

Решение будет незаменимо для учебных заведений и корпоративных учебных
центров, где необходимо выполнять запись лекций, онлайн-вещание в Интернет
и хранение записанного материала.

Сохранение записанного видео

Облачная система в облачный видеосервер

или
Классная
доска

Интерактивная
доска
Сбор данных с 4х источников

VS-LC101 Full HD одновременно



PTZ камера
VC-A20P




Запись пометок на доске,
выполняемых лектором

Пульт
VS-K20

Запись данных с компьютера:
MS PowerPoint, Word, Excel

Документ-камера
PS-751

PTZ камера
VC-A20P

Ручное управление PTZ камерами:
поворот, наклон, зум, фокус



Запись
материалов
Записьдокументов,
документов,
материалов
лекций/3D объектов с настольных,
лекций/3D объектов с настольных,
потолочных документ-камер
потолочных документ-камер

Запись лекций

Компоненты системы
В основе решения - устройство «все-в-одном» VS-LC101 CaptureVision Station для записи видео и звука
из нескольких источников, хранения видеоархива, потоковой трансляции и удаленного доступа.

Устройство «все-в-одном»
VS-LC101 CaptureVision Station поддерживает синхронную запись до четырех разных источников веб-камер Full HD, ноутбуков, документ-камер, цифровых микроскопов, DVD-плееров и других устройств,
имеющих интерфейсы HDMI / VGA / RJ45.
Легкость в использовании
Мгновенное воспроизведение записи

Простота в установке
Интеграция с IP-камерами

Графический пользовательский интерфейс
позволяет мгновенно и просто
осуществлять резервное копирование видео
Мгновенное создание видеороликов

Простота инсталляции
Готовое решение
Готовое решение

Веб-интерфейс для администрирования

Подключение 4-х источников сигнала

Трансляция видео на YouTube, UStream и Twitch

Проведение дистанционного обучения
Широковещательный формат мероприятия

1

ИК приемник

Видеовход:
(VGA/HDMI)

2 Индикатор: Mic (синий), Запись (красный), Питание (зеленый)

Кнопки управления

5

Включение питания

4

3

USB порт
для экспорта видео

6

15 Разъем питания

7 Видеовход
(VGA/HDMI)

Аудиовход:
(mic/line)

14

13

8

WAN

Аудиовыход

9

LAN для IP
камер

10

Разъем для
12 подключения
хранилища данных
(USB/eSATA)

DIDO

Сброс
11

Главные возможности

Синхронная запись из разных источников
с разрешением Full HD

Графический интерфейс пользователя

Решение VS-LC101 поддерживает синхронную запись из разных
источников через интерфейсы HDMI / VGA / RJ45, расположенные
на Full HD веб-камерах, ноутбуках, документ-камерах, цифровых
микроскопах, DVD-плеерах и т.д.
Поддерживается разрешение Full HD и аудиозапись.

Обучение работе с системой VS-LC101 сведено
к минимуму благодаря встроенному графическому
пользовательскому интерфейсу. Удаленно доступны все
возможности, включая разделенный экран, запись
изображения, потоковая трансляция и многие др.
Администраторы также могут получить доступ к системным
настройкам и параметрам управления через веб-интерфейс.

Уникальная технология разделения сигнала

Запись «в одной кнопке»

Запатентованная технология разделения сигнала Lumens
позволяет отображать сигнал из одного или двух источников
данных (например, материалы преподавателя в случае
живой лекции), одновременно выполняя запись
из нескольких источников и экранов.

Оператор при помощи широкого функционала удаленного
управления VS-LC101 сможет выполнить запись лекций,
добавление комментариев, прямую трансляцию лекции,
редактирование записанного материала, воспроизведение
лекций и потоковую передачу контента без прерывания лекции.

Изображение с лекции

Запись лекции

Дистанционное обучение

Поддерживается потоковая трансляция видео
на различные платформы CDN, такие как Youtube Live,
Ustream и Twitch, что делает процесс вещания лекций
или мероприятий доступным широкой аудитории.

Сохранение данных

Данные возможно сохранить на флеш-диск
или выгрузить в облачную платформу YouTube, UStream
или Twitch.

YouTube

Документ-камеры Full HD для любого случая
Если Вам необходимо продемонстрировать документы или небольшие предметы перед большой
аудиторией, то документ-камеры Lumens - наилучшим образом подходят для этих целей.
Современные Full HD документ-камеры способны отображать мельчайшие детали, плохо различимые
невооруженным глазом.

DC125 Flyer
Беспроводная
документ-камера

DC192
Портативная
документ-камера

PS751
Профессиональная
документ-камера

CL510
Потолочная
документ-камера

Поворотные камеры Full HD
Поворотные камеры Lumens с высоким разрешением FullHD идеально подходят для проведения
видеоконференций, дистанционного обучения, медицинских консультаций, прямого вещания,
корпоративного обучения.
Поворотные HD камеры Lumens™ оснащены профессиональным датчиком изображения 1/2,8",
формирующим изображение с выходным разрешением 1080p Full HD при высокой динамической
скорости 60 кадров в секунду.
Превосходный объектив с оптическим приближением, балансом белого и режимом экспозиции позволяет
создавать ясное изображение даже в условиях недостаточной освещенности или в случае сильного
контраста темных и ярких областей аудитории.

VC-A20P
Поворотная FullHD камера
1080p/60, 10х оптический zoom, 1/2,8",
потоковая трансляция Ethernet, DVI,
аудиовход

VC-B20DU
Поворотная FullHD камера
для прямого подключения к ПК
1080p/60, 5х оптический zoom,
1/2,8", выход USB 3.0

VS-K20
Пульт управления
поворотными камерами

ООО «Хай-Тек Медиа»
официальный дистрибьютор Lumens

www.MyLumens.com
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