
Видеосвязь нового поколения позволяет общаться с собеседниками 
так, как будто они рядом: с веб-камерами Logitech® вы сможете 
в любой момент связаться с коллегами, где бы они или вы ни 
находились. Камеры обеспечивают превосходное качество 
изображения, доступны по цене и обладают отличными рабочими 
характеристиками.

Высокоточная оптика Logitech с автофокусировкой — это 
непревзойденные разрешение и четкость, позволяющие вам 
всегда отлично выглядеть. Кроме того, благодаря технологии 
Logitech RightLight™ изображение всегда получается четким 
даже при недостаточном освещении или ярком солнечном свете. 
Подключение по технологии Plug-and-play гарантирует, что вашу 

новую веб-камеру можно использовать сразу же после покупки и 
что она будет работать практически с любыми программами для 
видеоконференций, в том числе и с уже установленными.

Веб-камера начального уровня B525 предназначена для 
профессионалов, которые много времени проводят в пути. Она 
продается по доступной цене, поэтому ее можно использовать 
для общения в любом месте и в любое время. Модели веб-
камер C925e и C930e предоставляют больше возможностей для 
совместной работы — в частности, они поддерживают разрешение 
Full HD и сжатие видео по стандарту H.264. В них используются 
стереомикрофоны; также имеется ряд других улучшений. Если вам 
требуется камера с максимальным набором характеристик, обратите 

внимание на нашу лучшую модель BRIO, которая поддерживает 
формат Ultra HD 4K и технологию RightLight™ 3 с расширенным 
динамическим диапазоном (HDR). В числе ее характеристик — 
пятикратный цифровой зум и функция распознавания лиц при 
помощи инфракрасного датчика. Кроме того, вы можете выбирать 
поле обзора — 65°, 78° или 90°.

Элегантный дизайн и превосходное качество дополняют картину. 
С веб-камерами высокой четкости Logitech пространство для 
совместной работы можно организовать везде, где бы вы ни 
находились.

Веб-камеры Logitech

ВРЕМЯ ВЫХОДИТЬ  
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.
Используйте все возможности для совместной работы: видеосвязь HD-качества  
по доступной цене и для любых условий, независимо от того, находитесь вы в  
офисе или в дороге.



ХОРОШИЕ УЛУЧШЕННЫЕ ЛУЧШИЕ

ВЕБ-КАМЕРА B525 ВЕБ-КАМЕРА C925e ВЕБ-КАМЕРА C930e ВЕБ-КАМЕРА BRIO

Основные характеристики 
устройства 

Отлично подходит для проведения персональных видеоконференций; 
имеет компактную складную конструкцию и может поворачиваться 

на 360°.

Поддерживает запись видео в формате Full HD (1080p)  
и при этом доступна по цене. 

Передовая веб-камера бизнес-класса с широким  
полем обзора. Поддерживает стандарты H.264/SVC1.5w. 

«Лучшая» веб-камера в портфолио продуктов Logitech —  
мощное решение для делового сотрудничества при помощи 

видеосвязи.

Разрешение / частота кадров 
 

HD 720p / 30 кадров в секунду 
 

Full HD 1080p / 30 кадров в секунду
HD 720p / 30 кадров в секунду 

Full HD 1080p / 30 кадров в секунду
HD 720p / 30 кадров в секунду 

Ultra HD 4K (3840p) / 30 кадров в секунду
Full HD 1080p / 30 или 60 кадров в секунду
HD 720p / 30, 60 или 90 кадров в секунду

Разрешение датчика 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Поле обзора 69° 78° 90° 65°, 78° и 90°1

Цифровой зум (формат Full HD) 1,2-кратный 4-кратный 5-кратный

Сжатие видео по стандарту 
AVC H.264

UVC 1.1 UVC 1.5

Автофокусировка • • • •

Объектив Пластик Стекло Стекло Стекло

Автоматическая коррекция 
освещенности

Технология RightLight™ 2 Технология RightLight™ 2 Технология RightLight™ 2
Технология RightLight ™ 3 и поддержка расширенного динамического 

диапазона (HDR)

Микрофоны 1 всенаправленный микрофон 2 всенаправленных микрофона 2 всенаправленных микрофона 2 всенаправленных микрофона

Шумоподавление • • • •

Совместимость 
 
 

Совместимость с компьютерами Mac®, ПК и всеми ведущими 
платформами для видеоконференций. Сертификация для Skype® для 

бизнеса, совместимость с Cisco®2 и улучшенная интеграция с  
продуктами участников программы сотрудничества Logitech.3

Совместимость с компьютерами Mac, ПК и всеми ведущими 
платформами для видеоконференций. Сертификация для Skype для 

бизнеса, совместимость с Cisco2 и улучшенная интеграция с продуктами  
участников программы сотрудничества Logitech.3

Совместимость с компьютерами Mac, ПК и всеми ведущими 
платформами для видеоконференций. Сертификация для Skype для 

бизнеса, совместимость с Cisco2 и улучшенная интеграция с продуктами  
участников программы сотрудничества Logitech.3

Совместимость с компьютерами Mac, ПК и всеми ведущими платфор-
мами для видеоконференций. Сертификация для Skype для бизнеса и 
Microsoft Hello™, совместимость с Cisco2 и улучшенная интеграция с 

продуктами участников программы сотрудничества Logitech.3

Другие особенности 
 
 
 
 
 
 

USB-подключение Plug-and-play 
 
 
 
 
 
 

USB-подключение Plug-and-play
Различные способы крепления

Встроенная шторка закрытия объектива  
 
 
 
 

USB-подключение Plug-and-play
Различные способы крепления

Крышка закрытия объектива в комплекте  
 
 
 
 

USB-подключение Plug-and-play
Различные способы крепления

Крышка закрытия объектива в комплекте 
Инфракрасный датчик для распознавания лиц

Экспериментальная функция замены фона,
реализованная при поддержке Personify1

Поддержка функции Cortana®

Футляр для переноски

Номер изделия 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 Необходимо загрузить программное обеспечение.

2 Последняя версия доступна на странице www.logitech.com/ciscocompatibility.

3  Текущий список участников программы см. на странице  
www.logitech.com/lcp.

Для получения дополнительных сведений
посетите веб-страницу Logitech.com/VC
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