ВЫСОКАЯ ЧЕТКОСТЬ ВИДЕОСВЯЗИ.
КОГДА УГОДНО. ГДЕ УГОДНО.

Logitech Webcam C925e
Веб-камера Logitech Webcam C925e обеспечивает высокое качество и четкость видео,
открывая новые возможности для видеосвязи
в режиме реального времени практически с
любого ПК.
Поле обзора веб-камеры составляет 78°. Она
поддерживает видео в формате HD, функцию
автофокусировки и технологию RightLight™ 2, а
значит, изображение будет отличным независимо от того, на каком расстоянии от камеры вы
сидите, даже если в комнате царит полумрак
либо источник света находится за вашей спиной. Это очень важно для совместной работы.

Два широконаправленных стереомикрофона
обеспечивают кристально чистое звучание в
любых помещениях — от домашних кабинетов
до просторных офисов с открытой планировкой. С помощью встроенной защитной шторки
можно быстро закрыть объектив, чтобы в
случае необходимости сохранить конфиденциальность.
Веб-камера C925e станет идеальным решением
для тех, кто хочет повысить качество ежедневного общения по видеосвязи. USB-подключение по технологии Plug-and-play обеспечивает
легкость настройки и использования.

Камера совместима с любыми приложениями
для проведения видеоконференций, в том
числе с уже установленными.
Расширенная сертификация для бизнеса, в
частности поддержка служб Skype для бизнеса
и Cisco Jabber®, а также улучшенная интеграция
с продукцией участников программы сотрудничества Logitech (LCP) 1 позволяют с успехом
использовать практически любое приложение
для видеоконференций.

Logitech Webcam C925e

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Видео в формате HD 1080p с частотой до 30 кадров
в секунду

Видео в формате Full HD 1080p (30 кадров в секунду) обеспечивает эффект присутствия во время каждого сеанса
видеосвязи.

Технология кодирования UVC H.264

Обработка видео выполняется самой камерой, что сокращает объем передаваемых данных.

Поле обзора 78°

Возможность увидеть больше без необходимости передвигать камеру или увеличивать конкретный участок, сужая
обзор.

Два широконаправленных стереомикрофона

Высокое качество звучания упрощает общение в помещениях большего размера, например в офисах или малых
конференц-залах.

Удобная защитная шторка

Если ситуация требует сохранения конфиденциальности, объектив можно быстро закрыть специальной шторкой.

Технология Logitech RightLight™ 2 и
автофокусировка

Веб-камера автоматически регулирует настройки для сохранения качества изображения при съемке с разных
расстояний и в разных условиях, например в полумраке или при контровом освещении.

Простота в использовании

Вместо хлопотной подготовки к видеоконференциям — быстрое подключение веб-камеры через USB-порт по
технологии Plug-and-play.

Несколько способов крепления

С помощью встроенного крепления или зажима в комплекте камеру легко установить в нужном расположении — на
ЖК-дисплее, ноутбуке или планшете.

Сертификация профессионального уровня

Веб-камеру можно использовать с большинством решений для проведения видеоконференций корпоративного уровня.
Она сертифицирована для Skype для бизнеса, оптимизирована для Microsoft® Lync® 2013, совместима с Cisco Jabber® и
WebEx®2, а также легко интегрируется с продукцией компаний-участников программы сотрудничества Logitech (LCP)1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Logitech Webcam C925e
Номер по каталогу: 960-001076
Код EAN: 5099206064027

ГАБАРИТЫ УСТРОЙСТВА
Без зажима и кабеля
126 x 29 x 32 мм
5.0 x 1.2 x 1.3"
170 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
С зажимом и кабелем
126 x 73 x 45 мм
5.0 x 2.9 x 1.8"
170 г

Камера
Видеосвязь в формате 1080p с частотой 30 кадров в
секунду (до 1920 x 1080 пикселей)
Сжатие видео по стандарту H.264

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Windows® 7, Windows® 8 или Windows® 10
Mac OS® X 10.7 или более поздней версии
SUSE Linux 11 SP2 (для Cisco VXC6215)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Веб-камера Logitech Webcam C925e
Краткое руководство по эксплуатации

СЕРТИФИКАТЫ
Сертифицирована для Skype для бизнеса,
оптимизирована для Microsoft® Lync®, сертифицирована
для Skype®, совместима с Cisco Jabber® и WebEx®2

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

Logitech Europe S.A., EPFL — Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
 В том числе, Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo и Zoom.
Полный перечень решений и самые актуальные сведения
доступны на странице www.logitech.com/lcp.

Два встроенных стереомикрофона с автоматическим
шумоподавлением
Встроенная защитная шторка
Автофокусировка
Автоматическая коррекция при низком уровне
освещенности
Сертифицированный высокоскоростной интерфейс USB
2.0 (также с поддержкой USB 3.0)
Универсальное крепление для ноутбуков, ЖК- или
ЭЛТ-мониторов, совместимое со штативом
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 Последнюю версию см. на веб-сайте www.logitech.com/
ciscocompatibility

2

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.

