СКЛАДНАЯ ПОРТАТИВНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ И ВИДЕО В
ФОРМАТЕ HD.

Веб-камера Logitech B525 HD Webcam
Модель Logitech® B525 HD Webcam с
поддержкой видео высокой четкости создана
для профессионалов, которые часто бывают
в разъездах. Где бы вы ни находились, с ее
помощью можно в любой момент организовать
видеовстречу с коллегами. Благодаря удобной
складной портативной конструкции эту
камеру можно сложить и взять с собой. Чтобы
начать совещание или присоединиться к нему,
достаточно установить веб-камеру на ноутбуке.

Даже при недостаточном освещении веб-камера
B525 HD Webcam обеспечивает кристальную
четкость видео в формате HD 720p на скорости
30 кадров в секунду. Благодаря встроенной
функции автофокусировки изображение остается
четким и на расстоянии 10 см от камеры.

Самонастраивающийся USB-приемник позволяет
подключить устройство за считанные секунды.
Кроме того, расширенная сертификация для
бизнеса и улучшенная интеграция с продукцией
участников программы сотрудничества Logitech
(LCP)1 обеспечивает взаимодействие с основными
приложениями для конференций бизнес-уровня.

Веб-камера Logitech B525 HD Webcam

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Работает с большинством приложений для
видеоконференций
Пользователи могут выбрать любую классическую
программу для проведения видеоконференций.
Великолепное качество изображения в формате
HD и автофокусировка
Камера снимает видео формата HD 720p на
скорости 30 кадров в секунду и оснащена функцией
автофокусировки. Изображения получаются
качественными и четкими даже при съемке крупным
планом (до 10 см между объектом и объективом камеры).
Сенсор 2 Мпикс с технологией RightLight™ 2
Превосходное качество изображения даже в помещениях
с недостаточным уровнем освещения.

Микрофон высокого качества
Встроенный микрофон гарантирует обеспечение
кристально чистого звука.
Срок ограниченной гарантии на оборудование —
3 года
Расширенная гарантия на продукты Logitech для
бизнеса — это как раз то, что нужно для деловой
сферы.
Конструктивные преимущества для бизнеса
Шарнир с поворотом на 360 градусов позволяет
подобрать оптимальное положение камеры в
соответствии с типом совершаемого звонка, будь то
вызов по одной абонентской линии или конференц-связь.
Если вы предпочитаете конфиденциальность и хотите,
чтобы собеседник вас не видел, отверните камеру от
себя.

Благодаря складной портативной конструкции
устройство чрезвычайно мобильно
Складная портативная конструкция позволяет с
легкостью упаковать камеру и везде брать ее с собой (для
нее не нужно отдельного футляра). Идеальное решение
для деловых людей.
Самонастраивающееся подключение
Просто подключите веб-камеру Logitech B525 HD
Webcam, выберите предпочитаемое приложение для
работы с видео и переходите к совещанию.
Универсальное крепление
Подходит и для ЖК-дисплея, и для ноутбука.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Видеосвязь в формате HD (1280 x 720 пикселей) при
использовании рекомендованной системы

Угол обзора 69 градусов по диагонали

Матрица с разрешением 2 мегапикселя и технологией
RightLight™ 2

Универсальное крепление к ноутбукам и ЖК-мониторам
Автофокусировка
Высокоскоростное сертифицированное соединение
USB 2.0

Встроенный стереомикрофон

Работает с большинством приложений для
видеоконференций
Кабель длиной 1,5 м

Поддержка UVC

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Веб-камера B525 HD Webcam
Номер изделия: 960-000842
Код EAN: 5099206030725

РАЗМЕРЫ И МАССА УСТРОЙСТВА
С креплением
68,5 x 29 x 40,4 мм
88 г

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Режим UVC (установка ПО не требуется)
Windows 7, Windows 8 или Windows 10
®

®

®

Узнайте больше на веб-странице
www.logitech.com
Для оформления заказа и по другим вопросам
обращайтесь к вашему торговому посреднику.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Веб-камера
Документация пользователя

ГАРАНТИЯ

Сертификация для Skype для бизнеса, оптимизация
для Microsoft® LyncTM, совместимость с Jabber® от Cisco
и WebEx®. Улучшенные возможности интеграции с
продукцией членов программы сотрудничества Logitech
(LCP)1.

Срок ограниченной гарантии на оборудование — 3 года
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1

В том числе, Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo и Zoom.

Чтобы ознакомиться с полным перечнем и последними
сведениями, перейдите на веб-сайт www.logitech.com/lcp

Все прочие товарные знаки являются собственностью их
владельцев. Компания Logitech не несет ответственности за
возможные ошибки в данном издании. Содержащаяся в нем
информация о продукте, цене и функциях может быть изменена
без предварительного уведомления.

