
• Разрешение Full HD 1080p
• Передача динамического изображения с высокой скоростью 30 к/с
• Вход и выход VGA, HDMI, поддержка сквозной передачи сигналов HDMI
• Профессиональный 20x зум
• Высококачественный датчик обеспечивает 

кристальную четкость изображения
• Встроенный микрофон
• Синхронная аудио/видео запись одним нажатием на кнопку
• Встроенный USB флеш-накопитель для записи презентаций
• Добавление заметок к изображениям без компьютера
• Две лампы на гибком держателе для предотвращения бликов
• Полноразмерная встроенная светодиодная подсветка 

для демонстрации рентгеновских снимков, пленки и слайдов
• Уникальная функция автоматической оптимизации изображения
• Корпус складывается до размера в высоту 15 см
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Документ-камера PS752 Lumens™ с возможностью 20-кратного масштабирования и профессиональным 
датчиком изображения обеспечивает передачу ярких и насыщенных изображений с разрешением Full HD 1080p и 
скоростью  30 кадров в секунду. Благодаря поддержке входа/вывода в формате HDMI, модель PS752 совместима с 
различным аудио/видео оборудованием высокой чёткости. Внутренняя память позволяет сохранить до 240 
изображений, возможно расширение хранилища до 4 Тб при помощи дополнительного флэш-накопителя USB. 

Синхронная аудио/видео запись запускается одним нажатием на кнопку, таким образом презентации будут 
записаны без подключения к ПК. Благодаря встроенной подсветке обеспечивается функция полиэкранного 
воспроизведения. Наличие двух боковых ламп на гибком держателе предотвращает появление отблесков. 
Автонастройка одной кнопкой обеспечивает отличное качество изображения. Уникальный режим для подключения 
ЖКД и DLP проекторов позволяет уменьшить число помех, вызванных различными типами технологий, 
используемых в проекторах, и улучшает качество изображения. 

Особенности устройства

Дополнительные возможности

Настольная документ-камера Full HD

Профессиональный датчик изображе-
ния с низким уровнем шума и высоким 
разрешением воспроизводит качес-
твенное и детализированное изображе-
ние с ярким цветом даже при недоста-
точном освещении.

Высокое качество изображения

При помощи приложения Lumens™ воз-
можно добавлять комментарии на изо-
бражение с помощью проводной или 
беспроводной USB-мыши.

Заметки без подключения ПК

Встроенный микрофон и USB флеш-
накопитель (до 4 Тб) позволяют выпол-
нять синхронную аудио/видео запись 
презентации без подключения к ПК.

Запись и хранение

Документ-камера оснащена HDMI вхо-
дом и выходом. Наличие входа позво-
ляет подключать ноутбук или iPad, в то 
же самое время к выходу будет под-
ключен проектор.

Поддержка HDMI pass-through



Zoom 20x (10x оптический зум; 2x сенсорный зум) 

Цифровой зум 12x

Выходное разрешение XGA, SXGA, WXGA, 1080p

Частота кадра 30 fps

Макс. область съемки 440 x 330 мм (17,3" х 13") > размера А3

Размер встроенной
LED подсветки 210 x 297 мм (8,3" х 11,7")

Высокое качество 
цветопередачи ΔE*ab 12,3 (среднее)

Сигнал/шум 51 дБ

Резкость MTF 967 линий

Лампы Две светодиодные боковые лампы 
на гибком держателе

Входной интерфейс VGA, HDMI

Выходной интерфейс VGA x 2, HDMI, C-Video

USB передача
изображения

USB 2.0 (480 Мб/с) высокоскоростная
передача

Аудио/видео
запись

Синхронная запись изображения и звука 
одним касанием

Встроенная память 240 JPEG

USB флеш-накопитель
Для флеш-накопителей USB (до 4 Тб) или 
проводной/беспроводной мыши 
для создания заметок

Встроенный микрофон Да

Захват изображения Сохранение одного или серии изображений

Авто настройка Одна кнопка для оптимизации изображения

Поворот изображения 0˚, 180˚, поворот, зеркальное отображение

Защита от кражи Кенсингтонский замок для защиты от кражи

Бесплатное ПО Lumens™ Поддержка PC Windows 8, 7, XP, Vista 
и Mac OSX ; WIA & TWAIN интерфейсов

210mm(8.3
�)

297mm
(
11.7�)

Транзитная
пересылка VGA
с компьютера

VGA выход для
Проектора или монитора

Звуковой
выход для

подключения 
динамика

HDMI вход
от ПК

HDMI выход 
к HDTV

DIP переключатели
управления RS232

Звуковой вход
от ПК

Разъем для Кенсингстонского
замка

USB 2.0 для
обмена данными

с ПК

USB 2.0Источник питания
постоянного тока

Композитный
видео выход

к ТВ

Without Auto TuneAuto Tune
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Технические характеристики

Подключения

С помощью двух боковых ламп с гиб-
кой стойкой можно регулировать на-
правление источника освещения в со-
ответствии с окружающими условия-
ми, чтобы избежать появления от-
блесков.

Защита от бликов

Скорость 30 к/с позволяет без задер-
жек записывать мельчайшие движе-
ния во время воспроизведения. Мож-
но четко увидеть даже движения 
крыльев бабочки! 

Гладкое динамическое 
изображение 

В документ-камере PS752 имеется 
удобная кнопка для автоматической 
регулировки четкости, яркости и цве-
топередачи в соответствии с условия-
ми окружающей среды.

Автонастройка

Благодаря самой крупной в отрасли 
встроенной светодиодной подсветке, 
пользователям больше не придется 
постоянно регулировать расположе-
ние рентгеновских снимков, фотогра-
фий, негативов и слайдов во время 
презентации.

Встроенная
светодиодная подсветка 

БликиБез бликов

< 24 к/с30 к/с


