
MeetUp — это новая модель конференц-камеры от компании Logitech, предназначенная для 
переговорных комнат.  Поле обзора 120°, благодаря которому в кадр попадут все присутствующие 
в комнате, разрешение оптики 4K и отличная звукопередача — все это делает камеру MeetUp 
идеальной для небольших помещений.

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
Logitech MeetUp

УСТАНОВКА
Существует три способа установки камеры 
MeetUp. Мы рекомендуем располагать камеру 
ниже монитора — на уровне глаз или как 
можно ближе к этой линии. 

A   Установите камеру на стол или на полку 
рядом с монитором.

B  Установка на стену.
 1  Прикрепите пластину к стене. Используйте 

крепежную фурнитуру, подходящую для 
материала вашей стены.

 2  Прикрепите камеру к пластине.

C  Крепление к телевизору. 
  Держатель для крепления к телевизору  

можно заказать отдельно по адресу:  
www.logitech.com/support/MeetUp. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Способ подключения камеры MeetUp будет 
одинаковым и в случае, когда в помещении 
используется отдельный компьютер для 
видеосвязи, и когда сотрудники приносят свои 
ноутбуки на время  совещания.

1 ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
 Подключите камеру MeetUp к электросети.

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
  Подсоедините USB-кабель к камере MeetUp, а затем 

к компьютеру.

3 ЗАПУСК
  Подсоедините монитор к компьютеру. Все готово! 

Можно начинать общение по видеосвязи.
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СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
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ЗАПУСК ВИДЕОСВЯЗИ
После установки MeetUp убедитесь, что в при-
ложении для видеосвязи эта камера выбрана в 
качестве устройства по умолчанию в настрой-
ках камеры, динамика и микрофона1. Выпол-
нив этот шаг, просто запустите приложение 
и пользуйтесь преимуществами высококаче-
ственного изображения и звука.

Подключение камеры MeetUp к  
устройству с поддержкой Bluetooth®

Камеру MeetUp можно использовать для звон-
ков, подключив ее к устройству с поддержкой 
Bluetooth. Для подключения Bluetooth-устройства 
к камере MeetUp выполните простые действия, 
перечисленные ниже.

1  Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения по 
Bluetooth на пульте управления, пока инди-
катор рядом с объективом камеры не начнет 
мигать синим.

2  Включите на мобильном устройстве режим 
Bluetooth и выберите «Logitech MeetUp».

Теперь камеру MeetUp можно использовать для 
звонков. Нажатие кнопки Bluetooth на пульте 
после того, как подключение было установлено, 
приведет к отключению Bluetooth-устройства (оно 
будет находиться в режиме сопряжения, но не 
будет подключено). При повторном нажатии будет 
восстановлено подключение того устройства, 
которое было сопряжено последним.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ  
ВИДЕО 4K
Кабель USB 2.0, поставляемый в комплекте с каме-
рой MeetUp, поддерживает формат видео Full HD 
(до 1080p). Если вы планируете использовать ви-
део в формате 4K, вам потребуется кабель USB 3.0 
(не входит в комплект).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Дополнительную информацию по камере MeetUp, 
включая ответы на вопросы, программное обе-
спечение для активации функций в различных 
приложениях, данные о заказе запасных частей и 
другое можно найти по адресу:  
www.logitech.com/support/MeetUp

1 Дальнейшие инструкции о том, как это сделать, можно найти в документации к соответствующим приложениям.
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