УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ОПТИКА — ВИДЕОСВЯЗЬ
НОВОГО УРОВНЯ.

Logitech PTZ Pro 2
Камера Logitech ® PTZ Pro 2 оснащена
оптикой премиум-класса, поэтому во
время переговоров легко забыть о том, что
собеседники находятся не рядом, а за тысячи
километров от вас. Эта модель является
во многих отношениях инновационной: ее
отличают профессиональное качество видео,
превосходная передача цветов и 10-кратное
масштабирование в высоком разрешении.

Что касается рабочих характеристик
камеры PTZ Pro 2, стоит особо отметить
панорамирование и наклон практически без
рывков, а также улучшенную фокусировку
при масштабировании. Объектив камеры
был разработан и произведен компанией
Logitech. Он обеспечивает высокую четкость
изображения и точную цветопередачу при
различном освещении. Кроме того, объектив

быстро адаптируется к изменениям условий
съемки. PTZ Pro 2 — это разумный выбор
для больших конференц-залов, аудиторий,
классных комнат, медицинских учреждений
и других помещений. Камера будет полезна
там, где необходимо транслировать четкое
изображение в высоком разрешении.

Logitech PTZ Pro 2

PTZ Pro 2 (вид спереди)

PTZ Pro 2 (вид сбоку)

Пульт ДУ

Автофокусировка
Высококлассный объектив обеспечивает четкость
изображения и отличную цветопередачу. Кроме того,
он быстро адаптируется к изменениям условий съемки.
Благодаря автофокусировке люди и объекты всегда будут
четко видны независимо от того, куда направлена камера.

USB-подключение по технологии Plug-and-play
Простое подключение к ПК, компьютеру Mac® или
устройству Chrome™ без дополнительного программного
обеспечения.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
PTZ: видеокамера премиум-класса для профессиональных видеоконференций в формате HD
Идеально подходит для использования в конференц-залах, аудиториях, на крупных мероприятиях и т. п.
Видео в формате HD 1080p при частоте 30 кадров
в секунду
Невероятно четкое изображение, отличная цветопередача и превосходная детализация.
Стандарт сжатия H.264 с масштабируемым видеокодированием (SVC) и технологией UVC 1.5
Усовершенствованная технология освобождает полосу
пропускания — камера сама обрабатывает видео, что
обеспечивает более плавный видеопоток в таких приложениях, как Microsoft® Skype® для бизнеса.
90-градусное поле обзора, механическое панорамирование на 260° и угол наклона 130°
В данной модели улучшены панорамирование и наклон, а
также работа привода, отвечающего за масштабирование.
Благодаря этому камера более плавно перемещается
между заданными положениями. Широкий угол обзора
позволяет хорошо видеть всех собеседников.
10-кратное увеличение в формате Full HD без
потери качества
Приближая или удаляя изображение, вы сможете
рассмотреть различные предметы, информацию, которая
отображается на доске, и другие детали.

Объектив премиум-класса от Logitech
Стремясь соответствовать высоким техническим стандартам, компания Logitech сама занимается разработкой
и изготовлением объективов. И именно благодаря
отличным объективам наши камеры позволяют достичь
эффекта общения с глазу на глаз.
Управление удаленными камерами
Вы можете управлять функциями панорамирования, наклона и масштабирования1 удаленной камеры PTZ Pro 2,
конференц-камеры Logitech и некоторых моделей
веб-камер Logitech2.
Пульт ДУ
С легкостью управляйте функциями панорамирования,
наклона и масштабирования камеры во время конференций.
Различные способы крепления
Обустройте конференц-зал или зал для мероприятий по
своему желанию, установив камеру PTZ на столе или прикрепив ее к стене с помощью креплений, которые входят
в комплект. Камера снабжена стандартным разъемом для
штатива, что значительно расширяет возможности ее
использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Веб-камера PTZ Pro 2
Номер по каталогу: 960-001186
Код EAN: 5099206070455

РАЗМЕРЫ И ВЕС УСТРОЙСТВА
Камера
131 x 130 x 146 мм
580 г

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Пульт ДУ
50 x 120 x 10 мм
48 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Windows® 7, Windows 8.1 или Windows 10

Камера

Mac OS X 10.10 или более поздней версии

Пульт ДУ

Системные требования для формата Full HD уточняйте у
поставщика программного обеспечения.

USB-кабель длиной 3 м с возможностью подключения к
блоку питания

®

Блок питания со стандартными разъемами,
использующимися в вашем регионе
Крепление
Краткое руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

Узнайте больше на веб-странице
www.logitech.com/PTZPRO2
Для оформления заказа и по другим вопросам
обращайтесь к соответствующему поставщику.

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

Замок Kensington Security Slot
PTZ Pro 2 оснащена замком Kensington Security Slot, который обеспечивает защиту устройства от кражи.
3 предустановки камеры
Выберите предварительно настроенные положения камеры (не более трех) и переключайтесь между ними одним
нажатием кнопки на пульте ДУ.
Приложение Camera Settings
Настройка поворота, наклона и масштабирования, изменение параметров изображения для локальной камеры и
другие возможности управления с ПК или Mac® — все это
в одном простом приложении.

СОВМЕСТИМОСТЬ
Сертификация для Skype для бизнеса, оптимизация для
Cisco Jabber®, совместимость с WebEx®3, сертификация
Vidyo, улучшенная интеграция с продукцией участников
программы сотрудничества Logitech (LCP)4
ГАРАНТИЯ
Ограниченная гарантия на оборудование сроком на
2 года
ЗАГРУЗКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Приложение Camera Settings (не входит в комплект)
позволяет управлять панорамированием, углом наклона
и масштабированием, а также настраивать другие
параметры камеры.
Загрузить приложение можно по адресу:
www.logitech.com/support/PTZPRO2
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 Требуется загрузка дополнительного программного обеспечения.
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Веб-камеры Logitech C930e и BRIO.

 Последняя версия доступна на странице www.logitech.com/
ciscocompatibility.
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Совместимость с большинством приложений для
видеоконференций
Камера работает практически со всеми приложениями
для видеоконференций, в том числе с уже установленными.

 В том числе Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo и Zoom.
Полный перечень решений и самые актуальные сведения
доступны на странице www.logitech.com/lcp.

4

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.

