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��'����+8��!�"��)����
+�8��  '��*��  4.7  �!3%45���%�������+��4�!�"@��%��7����%���45���%���������
+% 
�  ��%!�"��)�������         ��
��!3%45���%�������+��"�$������%�!3%���*��*�� ���(*7 *�%������7� �!3%<��� 
'��*��  1.3  ��������������$�%�#��+#"'������
+�45���%�������+�����<�8�������������
���� ��7�����#��!�"��)����
+� 
'��*��  4.7  (�"�����������#"6�#����� @�O45���%��������%��%�!3%45����  �% 
      :%����%�����!�����"��� 6�#������N%�7�  �������������!U�	� :���%�������+8���$��%�%���8! 
(���#"�!3%!�"@��%�(�7�� ��������7� ��+   !�����"��� ���$�%�#����������!U�	� :���%������� ��7��8�� 
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  7.  ��!���&����$ 
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�  ��
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��*��'��(���� �"��:%*�� 1.3 
(���('7����  #"'�� ���!�"��%�����$������6�7� *� ��+ *� ��+	
��*����+����*>�%��:%�"�"����8�7%�����7� 
1   �C   %��9��#����%��+45�	
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1. �������5�������� 5��% 60 	�!!<     =��	� 3 �������   

     �"#��$�!
���	'� 

1. ���
+� *������� (�"���
+� 4����;;������  
2. �����9'7���;;�� MIC 8�� ��7� %��� 3 �7�  6����@���7���������;;�� 
3. �����9'7��7� ��;;�� AUX  ��7� %��� 2 �7�  6����@���7���������;;�� 
4. ��������������� *�  input (��('7�"'�� 6����'��(�7 (Master) ��� 1 '�� 
5. ���"��'����;;������ ��+ Mic 1 	>+ #"'����;;�� Input '���
+%W ��%�� 0-30 dB ��
+��"���$� �% 
6. �����9!�������(���8�� +/- 10 dB 
7. ���"��#7��8f�%�� Phantom Power  
8. �����9:��8�����  AC (�" DC 
9. ���$��� *��� 8�7%�����7� 60 ��''�  

 
2. . �������F����45������G�     =��	� 6 �������   

     �"#��$�!
���	'� 
1. ����8f#$�%�% 2 ���� (��������$��� ) 

2. ��
+�:������ 24V 250W 8��������7�  2500 �5��% 

3. ��"#������%��P�������9!������� �8�������7� 60 � )� 

4. �����%��P�����%8�� 360 � )� 

5. ����������������8f�$��� ��:%���
+�  

6. ��������!���������7�  HI/LOW 

7. �������� DIMMER !���������7� ��+'$�(�%7  LOW *� ������ 

8. �����@��'�� '��8f:%������+���
+� ���%4��!��'� 

9. �����@��'�� '��8f6���� ��
+�����5�����
+� ���  

10. ���57�
����:�� �%�O�8�� 

11. ���
+� P���6*���)��O"(��'�� @'s" 

12. '��9� ���
+� �$�����@��"���
���� %�$��%����� �%'7�(� ��"(�� 

13. *%����"#�(�7%P�� 11.25 %��� x 11.25 %���  

14.  ���!�"��%����6���:�� �% 1 !u 
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3. . �������F����4 3  �
!
     =��	� 6 �������   

     �"#��$�!
���	'� 

1. �!3%���
+� 97�������;;���6��'9������'�, fU����8���, (47%fU���, fU�����N�	����, (47%:�, ������, 
�%� �
� (�"�
+%W 

2. ��!�������� ��;;���6�%�� Progressive Scan CMOS Sensor *%�� 1/2.5y   ��#$�%�%6���	����     
3.2 ���%6���	� 

3. �� LED :��������7� 6�������	���(�� '$�(�%7 ����� ��'9� ������ (�����7�%�����9@�� (�"���%
8�����'����7� ����" 

4. :�������"�����*� �6�5 ����"��� HD720p (1280 x 720) @�������9��
�������"�����:%���(�� 
�6:��������������
+� P���68�� 4 �"��� �
� 640 x480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720 

5. !��������������'@%��'� (Auto Focus)  ����'�����(�� �6�5 ���  (Frame Rate) 24 �6'7���%��� 
6. *%����%�� F3.2 ~ F6.8 ��6
�%��+����6�5 ��� (Shooting Area) 400 x 300 �������'� 
7. �"�����	5��6��� 80 ��7� (5x Optical, 2x AVERZOOM, 8x Digital Zoom) 
8. !������������*� ��*�� (White Balance) (�"�7� ���(�  (Exposure) 8����� (����'@%��'�(�"(��

(�%%�� 
9. ���%7������#$���:%'�����
+� �����9��%�>��68���5 ��� 80 �6 
10. �����9��%�>��6(��'7��%
+� @���$��%��7� ���������%�>�8��'�� ('7 5-600 ��%��� 
11. �����9��
��*%���6%�+ ��+'�� �����%�>�8��  2 �"��� ( 2016 x 1520 , 1024 x 768 ) 
12. �����9(�� �6��+��%�>�8��(���8���@���@��'�� ����:%���(�� �6('7�"�f���!3%��%���8�� 
13. �����9 DOWNLOAD �6#���%7������#$�*� '�����
+� 8!��N���+���6���'���8��@��47�%��� USB 
14. ��	�f��(����O�8����*���<�=95�'�� #���#��*� 4��'������6����������
+�  :��:%����$� �%�7�����

���6���'��� �6
+���%�>��6���
+�%8��6�������� (�"�����9#":�7�$��<����!�"���, *�����%:'�(�"
����5!�6�+��'��8�� 

15. �����9��%�>��5!(�����:�� �%�7�%'�� (Profile) 8�� 3 �5!(�� 
16. �����9��
��@������:�� �%8���� %�� 

-   Text  �$������6�+����������:��'�����O� -   Graphics �$������6�+����������:���5!�6 
-   High Frame �$�����(�� �6���
+�%8�� -   Wide Angle  �$���������� �6:�;7���  
-   Microscope �$�����:�� �%���� #�����)%� -   Macro/Infinite �$��������#���6�"�":���(�"8�� 

17. ��f� ����+%:%���(�� �6:������"��������:�� �% �� %�� 
-   Color �$������6���
�%#��    -   Black & White �$����� �%���%������ 
-   Negative �$�����fU������	����  -   Reverse  �$��������%�6  
-   Mirror �$����������6 	���-*��  -   Freeze �$����������6��+����� 

18. ��f� ����+%�$�������%$���%� �� %�� 
 -   AVerBox ����$������6  -   AVerVisor ����� �6 
-   Split Screen ���(�7 �%��#�  -   Picture in Picture ���(�� �6	��%�6  
-   Timer ���#��������������� (�� ����%��9�����  
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19. ���7� �����;;���6#�����6���'��� (�� VGA *���'7��%�� D-Sub15 pin 
20. ���7� #7����;;���6���(�� DVI, VGA, S-Video (�" Composite Video 
21. ���7� '7� USB 2.0 (�" DC 12 V 
22. �����9����������$� �%���
+�  8��@��'� #��'�����
+� , Remote Control with Laser  (�" Port RS-232 
23. 4��'����8����'�?�% FCC CE  ������������� ��'�?�%( Certificate) �"����+���(�"��7%4��'����

����#% 
24. �����O���#��*� 4��'����(�")5%��������:���
+���������4��'����'�� ��57:%!�"��)8�� @�����%� �
�

����� ����$��� �"8��78�7%�����7� 3 !u ���:������%7�� �% 
25. ���%� �
������ �!3%'��(�%#$��%7��#���#��*� 4��'������
����O��45�%$��*����:%!�"��)��7� 95�'�� 

'�������� 
***************************** 

 


