
Конференц-камеры Logitech® обеспечивают 
кристально чистую передачу звука и видео, 
и, кроме того, отличаются весьма доступной 
ценой. С ними любое помещение легко 
превратить в пространство для видеовстреч. 
Устройство отлично подойдет для небольших 
переговорных комнат, а также для средних и 
больших конференц-залов. Во время общения 
вы забудете о расстоянии, разделяющем вас и 
ваших собеседников. 

Наши конференц-камеры меняют способ 
взаимодействия людей, открывая новые 
возможности и изживая устаревшие 
ограничения. Они совместимы с 
любыми приложениями для проведения 
видеоконференций, в том числе с уже 
установленными. Всех участников разговора 
будет прекрасно видно и слышно благодаря 
простому подключению Plug-and-play, 
полнодуплексным всенаправленным 
устройствам громкой связи и широкому полю 
обзора.

Конференц-камеры от Logitech — это 
сертификация решений для бизнеса, 
отмеченный наградами дизайн, передовые 
функции и высокая надежность. Наши камеры 
станут отличным выбором для проведения 
деловых конференций. Итак: конференц-
камеры Logitech — это идеальный выбор для 
вашего бизнеса.

Качество, простота и доступность

Конференц-камеры Logitech обеспечивают высокое качество звука и видео. Кроме того, они совместимы практически 
со всеми приложениями для видеоконференций. Теперь совместную работу можно наладить где угодно: в небольших 
комнатах для совещаний, в конференц-зале или у себя дома.

ДЛЯ ЛЮБОГО ОФИСА. 
ДЛЯ КАЖДОГО СОТРУДНИКА.



Портфель конференц-камер Logitech

BCC950 CONNECT

До 3 участников До 6 участников

Качество видео Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду

H.264 UVC 1.1 / SVC UVC 1.5 / SVC

Поле обзора 78° по диагонали 90° по диагонали

Панорамирование и наклон Панорамирование на 180°, угол наклона 55° Цифровое панорамирование и изменение угла съемки

Увеличение в формате Full HD Цифровое масштабирование (1,2-кратное) Четырехкратное цифровое масштабирование

Особенности устройства громкой 
связи

Полнодуплексное всенаправленное устройство громкой связи Полнодуплексное всенаправленное устройство громкой связи 

Подавление акустического эха • •

Технология шумоподавления • •

Диапазон захвата Диаметр: 1,8 м Диаметр: 3,7 м 
(объемное звучание)

Широкополосный объемный звук •

Поддержка Bluetooth® и 
технологии NFC

• •

Микрофоны (передача) 1 всенаправленный микрофон 2 всенаправленных микрофона 

Динамики (прием) Моно Моно

Беспроводное дублирование 
экрана1 •

Портативность •

Пульт ДУ • •

Пульт ДУ с возможностью 
подключения к консоли •

Замок Kensington Security Slot •

Перезаряжаемая батарея •

Ориентировочное время работы 
батареи / время разговора 

Н/Д 
 

Видеовызовы/дублирование экрана: до 3 часов 
Устройство громкой связи: до 15 часов 

(при полном заряде батареи)

Совместимость 
 

Сертификация для Skype® для бизнеса, 
совместимость с Cisco®2 и улучшенная интеграция с продуктами 

участников программы сотрудничества Logitech3

Сертификация для Skype для бизнеса, 
совместимость с Cisco2 и улучшенная интеграция с продуктами 

участников программы сотрудничества Logitech3

Гарантия Ограниченная гарантия на оборудование сроком на 2 года Ограниченная гарантия на оборудование сроком на 2 года

Номер изделия 960-000867 960-001034



Портфель конференц-камер Logitech

MEETUP GROUP

До 6 участников До 14 участников

С выносным микрофоном
До 8 участников

С выносными микрофонами
До 20 участников

Качество видео Видеосвязь в формате Ultra HD 4K, Full HD (1080p), HD (720p) при 
частоте 30 кадров в секунду4

Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду 

H.264 Поддержка стандарта UVC для подключения Plug-and-play UVC 1.5 / SVC

Поле обзора 120° по диагонали 90° по диагонали

Панорамирование и наклон Панорамирование и наклон с помощью привода (на 170°) Панорамирование на 260°, угол наклона 130°

Увеличение в формате Full HD Пятикратное увеличение в формате HD Десятикратное увеличение без потери качества

Особенности устройства громкой 
связи

Полнодуплексное всенаправленное устройство громкой связи Полнодуплексное всенаправленное устройство громкой связи 

Подавление акустического эха • •

Технология шумоподавления • •

Диапазон захвата Диаметр: 2,4 м 
(диаметр с дополнительным выносным микрофоном: 4,2 м)

Диаметр: 6 м 
(диаметр с дополнительным выносным микрофоном: 8,5 м)

Широкополосный объемный звук Высококачественный звук

Поддержка Bluetooth® и 
технологии NFC

• •

Микрофоны (передача) 3 всенаправленных микрофона 4 всенаправленных микрофона 

Динамики (прием) Колонка с возможностью настройки Моно

Беспроводное дублирование 
экрана1

Портативность

Пульт ДУ • •

Пульт ДУ с возможностью 
подключения к консоли •

Замок Kensington Security Slot • •

Перезаряжаемая батарея

Ориентировочное время работы 
батареи / время разговора

Н/Д Н/Д 

Совместимость 
 

Сертификация для Skype для бизнеса и Microsoft Cortana®, 
совместимость с Cisco2 и улучшенная интеграция с продуктами 

участников программы сотрудничества Logitech3

Сертификация для Skype для бизнеса, 
совместимость с Cisco2 и улучшенная интеграция с продуктами 

участников программы сотрудничества Logitech3

Гарантия Ограниченная гарантия на оборудование сроком на 2 года Ограниченная гарантия на оборудование сроком на 2 года

Номер изделия 960-001102 960-001057



1  Совместимость с ОС Android и Windows 8.1 — см. технические 
характеристики для проверки на соответствие требованиям. В 
описаниях устройств могут употребляться разные определения 
функции «дублирование экрана» — например, «передача 
содержимого экрана» и «проектирование экрана». Узнайте у 
производителя мобильного устройства, поддерживает ли оно 
дублирование экрана.

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

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

4  Поддерживаемые режимы видео зависят от приложения. 
Требуется кабель USB 3.0 (продается отдельно).

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation 
CH-1015 Lausanne

Хотите узнать больше о продуктах  
участников программы сотрудничества? 
Посетите веб-страницу  
www.logitech.com/VC
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Видеосвязь выходит  
на новый уровень.
Для получения дополнительных сведений о решениях для 
видеосвязи Logitech посетите веб-страницу www.logitech.com/VC.


