
Компания Logitech® выпустила свою лучшую 
в истории веб-камеру с поддержкой формата 
Ultra HD 4K и пятикратным зумом, которая 
обеспечивает исключительное качество 
видео.

В камере BRIO используется мощное 
устройство нового поколения — датчик 
изображения с разрешением 4K. А 
благодаря пятикратному цифровому зуму, 
высокой частоте кадров и поддержке 
различного разрешения камера отлично 

работает на любом компьютере и в любой 
сети. Разработанная Logitech технология 
RightLight™ 3 с поддержкой расширенного 
динамического диапазона (HDR) поможет 
вам выглядеть потрясающе при любом 
освещении — как в полутемной комнате, так 
и под прямыми лучами солнца. Улучшенная 
оптика Logitech обеспечивает невероятную 
четкость изображения, автофокусировку и 
возможность выбрать поле обзора — 65°, 78° 
или 90°.

Модель BRIO предоставляет массу 
дополнительных возможностей. Среди них — 
поддержка распознавания лиц при помощи 
инфракрасного датчика, что позволяет 
повысить безопасность входа в систему, 
поддержка Microsoft Cortana®, несколько 
вариантов подключения, а также свобода в 
выборе места установки камеры — она легко 
крепится к ЖК-монитору, ноутбуку или столу. 
Для крепления камеры используется съемная 
клипса или встроенный разъем для штатива.
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1  Необходимо загрузить программное обеспечение.

2  Сертификация для Skype для бизнеса, совместимость с Cisco 
Jabber® и WebEx®.

3  Последняя версия доступна на странице www.logitech.com/
ciscocompatibility.
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Датчик изображения Ultra HD 4K
Поддержка различных параметров разрешения, 
включая 4K (Ultra HD) при частоте 30 кадров в се-
кунду, 1080p (Full HD) при частоте 30 или 60 кадров 
в секунду и 720p (HD) при частоте 30, 60 или 90 
кадров в секунду, что обеспечивает максимальное 
качество в соответствии с возможностями монитора 
и приложения.

Технология RightLight ™ 3 и поддержка расши-
ренного динамического диапазона (HDR)
Вы будете выглядеть великолепно в любой обстанов-
ке — в полутемной комнате, под прямыми солнечны-
ми лучами или при высококонтрастном освещении.

Инфракрасный датчик обеспечивает высочай-
ший уровень безопасности при входе в систему.
Функция распознавания лиц на основе инфра-
красного излучения используется для повышения 
безопасности (работает с Windows Hello™ и другим 
программным обеспечением для распознавания 
лиц).

Пятикратный цифровой зум
Требуется приблизить картинку или рассмотреть 
мелкие детали? Увеличивайте изображение и пока-
зывайте происходящее с разных сторон, используя 
элементы управления камеры Logitech или интер-
фейс приложения.

Широкое поле обзора
Используйте различные углы обзора — например 
90°, чтобы показать в кадре, кто и что находится воз-
ле вас, либо 65° / 78°, чтобы сделать общение более 
сфокусированным.1

Превосходная оптика с автофокусировкой
Оптимизируйте общение в режиме реального 
времени. Веб-камера BRIO — это почти то же самое, 
что физическое присутствие собеседника рядом. 
Улучшенный объектив Logitech с автофокусировкой 
обеспечивает великолепное качество видео — ис-
ключительно высокие разрешение и скорость, плав-
ную смену изображения, отличный цветовой баланс 
и точную передачу деталей.

Сертификация для бизнеса
Наличие сертификатов бизнес-уровня2 гарантирует, 
что вам не нужно беспокоиться о безопасности 
при проведении каждой новой презентации либо 
видеоконференции.

Всенаправленные микрофоны
Два всенаправленных микрофона с шумоподавлени-
ем представляют собой аудиоустройства биз-
нес-класса. Они работают даже с функцией Microsoft® 
Cortana®.

Различные способы крепления
Камеру можно закрепить там, где вам удобно — на 
ЖК-мониторе, ноутбуке или на столе. Для установки 
можно использовать съемную клипсу или встроен-
ный разъем для штатива. Клипсу можно регулировать 
для крепления на различные мониторы.

Подключение Plug-and-play
Простое подключение к ПК, компьютеру Mac® или 
устройству Chrome™ без дополнительного про-
граммного обеспечения.

Крышка закрытия и защиты объектива
Мгновенно переключайтесь в режим конфиденци-
альности, используя защитную шторку.

Различные типы подключения
Воспользуйтесь гибкими возможностями USB 2.0 
(максимальное разрешение — Full HD) и USB 3.0 
(максимальное разрешение — 4K).

Специальный футляр для переноски
Возьмите камеру с собой в дорогу. Специальный 
футляр для переноски имеет отделения для камеры и 
съемной клипсы (кабеля). Благодаря ему вы сможете 
взять с собой BRIO, куда бы ни направлялись.

BRIO
Номер изделия: 960-001106
Код EAN: 5099206068100

Поддержка технологий UVC/Plug-and-play
Поддержка функции Cortana
Совместимость с Cisco Jabber™ и WebEx®

Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10

Mac OS X® 10.7 или более поздней версии

Google Chromebook™ версии 29.0.1547.70

Платформа 4319.79.0 с:

процессором Intel® Core 2 Duo с тактовой частотой 2,4 ГГц;

ОЗУ емкостью не менее 2 ГБ;

местом на жестком диске для записываемых 
видеоматериалов;

портом USB 2.0 (совместимым с USB 3.0).

Сертифицировано для Skype® для бизнеса3, Windows®, Mac,  
а также Microsoft Windows Hello™

Камера
102 x 27 x 27 мм
 
63 г

Клипса
36 x 99 x 6 мм
 
44 г

Кабель
2,2 м
 
63 г

Веб-камера, съемная клипса, кабель USB 3.0 (совместимый 
с USB 2.0 и Type-C)

Срок ограниченной гарантии на оборудование — 3 года

Поддерживается USB-драйвером видеокласса, входящим в 
состав операционной системы

Возможности, предоставляемые дополнительным 
приложением Camera Settings:

регулируемое поле обзора;

настройка параметров изображения, передаваемого 
камерой; 

поворот, наклон и изменение масштаба;

экспериментальная интегрированная функция замены 
фона, реализованная при поддержке Personify.

Загрузить ПО можно по адресу:  
www.logitech.com/support/brio


