СВЕРХШИРОКОЕ ПОЛЕ
ОБЗОРА ДЛЯ ОГРАНИЧЕННОГО
ПРОСТРАНСТВА.

Logitech MeetUp
Logitech ® MeetUp — это новая модель
конференц-камеры от компании Logitech,
предназначенная для небольших конференцзалов и переговорных комнат. Благодаря
сверхширокому полю обзора 120° в объектив
камеры MeetUp попадут все без исключения
участники переговоров. Разработанный
Logitech объектив с низким уровнем
искажений, разрешение оптики Ultra HD 4K
и три предустановки камеры гарантируют

великолепное качество видео, создавая
эффект живого общения.
Встроенная аудиосистема камеры MeetUp
оптимально соответствует акустике
комнат для совещаний и обеспечивает
исключительно качественный звук.
Благодаря трем микрофонам горизонтальной
направленности и динамику с возможностью
оптимизации звучания вас будет слышно так
же хорошо, как и видно.

Камера MeetUp имеет компактную
универсальную конструкцию, избавляя от
лишних проводов и сохраняя порядок на
столе. Устройство легко подключается к
USB-порту по технологии Plug-and-play и
совместимо со всеми приложениями для
видеоконференций и облачными службами,
включая уже используемые вами.

Logitech MeetUp

Logitech MeetUp

Выносной микрофон

Пульт ДУ

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Сверхширокое поле обзора 120°
В объектив камеры попадают все присутствующие в
помещении — даже те, кто находится близко к ней или
сидит в дальнем углу.

Панорамирование и наклон с помощью привода
Расширьте поле обзора еще больше — вплоть до 170°
— чтобы захватить в кадр доску или рассмотреть другие
детали.

Различные способы крепления
Камеру MeetUp можно установить на столе, стене или
мониторе — выбирайте наиболее подходящий вариант
для вашего помещения.

Датчик изображения Ultra HD 4K
Поддерживает различные параметры разрешения,
включая 4K (Ultra HD)1, 1080p (Full HD) и 720p (HD), что
обеспечивает максимальное качество в соответствии с
возможностями монитора и приложения.

Конструкция «все в одном»
Компактная универсальная конструкция экономит место
и избавляет от путаницы проводов.

Радиочастотный пульт дистанционного управления
С легкостью управляйте функциями панорамирования,
наклона и масштабирования камеры во время
конференций — для этого даже не нужно находиться в
зоне прямой видимости.

Превосходная оптика
Современный объектив от Logitech дает видео отличного
качества — исключительно высокие разрешение и
скорость, плавную смену изображения, отличный
цветовой баланс и точную передачу деталей.
3 микрофона и динамик с возможностью
оптимизации звучания
Три микрофона с круговой диаграммой направленности
(всенаправленных) и функциями шумо- и эхоподавления,
а также динамик с настраиваемым звуком делают эту
камеру идеальной для небольших конференц-залов.

Пятикратное увеличение без потери качества
Демонстрация предметов и информации на доске
крупным планом с отображением мельчайших деталей и
высокой четкостью.
3 предустановки камеры
Выберите несколько положений камеры (не более трех),
чтобы переключаться между ними одним нажатием
кнопки на пульте ДУ.
Беспроводная технология Bluetooth®
Подключите устройство Bluetooth, чтобы осуществлять
аудиовызовы с отличным звуком.
Возможность подключения выносного микрофона
Благодаря дополнительному выносному микрофону
звуковой диапазон увеличивается с 2,4 м до 3,7 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
MeetUp
Номер по каталогу: 960-001102
Код EAN: 5099206072060

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Камера MeetUp и устройство громкой связи
Пульт ДУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Выносной микрофон для камеры MeetUp
Номер по каталогу: 989-000405
Код EAN: 097855131171

USB-кабель (5 м)
Адаптер питания
Кронштейн и фурнитура для установки на стене

Совместимость с большинством приложений для
видеоконференций
Камера работает практически со всеми приложениями
для видеоконференций, в том числе с уже
установленными.

ЗАГРУЗКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Поддерживается USB-драйвером видеокласса, входящим
в состав операционной системы
Возможности, предоставляемые дополнительным
приложением Camera Settings:
настройка параметров изображения, передаваемого
камерой;

Загрузить приложение можно по адресу:
www.logitech.com/support/MeetUp

РАЗМЕРЫ И ВЕС УСТРОЙСТВА
Пульт ДУ
83 x 10 x 83 мм
72 г

Замок Kensington® для обеспечения безопасности
Замок Kensington обеспечивает защиту устройства от
кражи.

поворот, наклон и изменение масштаба.

Приспособление для крепления камеры MeetUp к
телевизору
Номер по каталогу: 989-001498

Камера
400 x 104 x 85 мм
1,04 кг

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

СЕРТИФИКАТЫ
Сертификация для Skype® для бизнеса, Windows, Mac,
Microsoft Cortana, совместимость с Cisco Jabber™2

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Mac OS X® 10.10 или более поздней версии
Google Chromebook™ версии 29.0.1547.70,
платформа 4319.79.0 со следующими характеристиками:
процессор Intel® Core 2 Duo с тактовой частотой 2,4 ГГц;

СОВМЕСТИМОСТЬ

ГАРАНТИЯ

ОЗУ емкостью не менее 2 ГБ;

Поддержка технологий UVC/Plug-and-play

Ограниченная гарантия на оборудование сроком на
2 года

порт USB 2.0 (для формата видео 4K необходим порт
USB 3.0).

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

Logitech Europe S.A., EPFL — Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
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 Требуется кабель USB 3.0 (продается отдельно).

1

 Последнюю версию см. на веб-сайте
www.logitech.com/ciscocompatibility

2
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