
Благодаря усовершенствованной оптической 
системе и ультрасовременным технологиям 
камера Rally обеспечивает непревзойденную 
производительность и универсальность, при 
этом практически не требуя подготовки к 
работе.

Камера Rally — это сочетание 
оптики мирового уровня от Logitech, 
датчика 4K с функциями бесшумного 
механического панорамирования, 
наклона и масштабирования, а также 
высококачественных материалов, что делает 
ее подходящей для профессионального 
использования. Благодаря 15-кратному 
увеличению в формате HD, широкому 

90-градусному полю обзора и 
феноменальному качеству видео камера Rally 
позволяет показать каждого участника 
совещания с высоким уровнем детализации.

Функция управления камерой Logitech 
RightSight™* обеспечивает автоматическое 
перемещение и регулировку объектива, 
чтобы все участники оптимально 
поместились в кадре независимо от размера 
и формы помещения. А технология Logitech 
RightLight™ оптимизирует баланс света для 
выделения лиц и передачи естественных 
оттенков кожи даже в условиях слабого или 
контрового освещения.

Камера Rally предусматривает различные 
способы крепления и подключения кабелей 
для упрощения процесса установки, а 
также легко интегрируется с имеющейся 
аудиосистемой. Кроме того, подключение 
через USB по технологии Plug-and-play 
обеспечивает совместимость со всеми 
основными программными платформами 
для видеоконференций без необходимости 
использования дополнительного 
программного обеспечения.

Камера Logitech Rally

ЛУЧШЕ ОБЗОР.
ПРОДУКТИВНЕЕ ВСТРЕЧА.
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*  Сведения о доступности приведены в разделе 

«Дополнительное программное обеспечение».

www.logitech.com/rallycamera

Дата обновления: январь 2019 г.

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

1  Поле обзора измеряется по диагонали. Узнать угол обзора по 
горизонтали и вертикали можно на сайте www.logitech.com.

ЗАГРУЗКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обязательное программное обеспечение: отсутствует
Дополнительное приложение Camera Settings 
обеспечивает доступ к расширенным возможностям:
http://support.logitech.com/downloads

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Камера Rally
Пульт ДУ
Порт USB 3.0, кабель Type-C
Блок питания со стандартными разъемами, 
использующимися в вашем регионе
Разветвитель и чехол
Крепление для установки камеры и крепежная фурнитура
Документация

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия на оборудование сроком на 
2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер по каталогу EMEA: 960-001227
Код EAN: 5099206079533

Камера
Форматы, поддерживаемые системой формирования 
изображений Ultra HD:
 ·  4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p и большинство 

разрешений SD при частоте 30 кадров в секунду
 ·  1080p, 720p при частоте 30 и 60 кадров в секунду
Панорамирование, наклон и масштабирование без 
рывков с помощью электропривода
Панорамирование: +50°/±90°
Наклон: +50°/−90°
15-кратное увеличение в формате HD
Поле обзора по диагонали 90°1

Автофокусировка
3 предустановки камеры
Замок Kensington для обеспечения безопасности
Светодиодный индикатор отключения/включения видео
Стандартный разъем для штатива

Технологии RightSense™
Функция RightLight и поддержка широкого 
динамического диапазона (WDR)
Функция автоматического управления камерой RightSight

Пульт ДУ
Радиочастотное дистанционное управление (зона 
прямой видимости не требуется)
В комплект входит батарея CR2032

Питание
Адаптер переменного тока со стандартными разъемами, 
использующимися в вашем регионе
Кабель питания: 3 м

Крепление
Инвертируемое настенное крепление с отсеком для 
разветвителя и системой регулировки длины кабеля

СОВМЕСТИМОСТЬ

Благодаря технологиям UVC и Plug-and-play камера 
работает практически с любыми облачными 
приложениями для видеоконференций

Сертификация для Skype® для бизнеса, поддержка Teams

Совместимость с Cisco®

Совместимость с Google® Hangouts Meet, Zoom, BlueJeans, 
BroadSoft, GoToMeeting™, Vidyo и другими приложениями 
для видеоконференций, видеозаписи и трансляции, 
которые поддерживают USB-камеры

РАЗЪЕМЫ

USB Type-C
Разъем MIPI
Гнездо расширения

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Операционные системы
Windows® 7, Windows 8.1 или Windows 10
Mac OS X® 10.10 или более поздней версии
Chrome OS

Разрешение выше 1080p
Windows 8.1 или более поздней версии либо Mac OS 10.10 
или более поздней версии
Порт USB 3.0 и кабель Type-C
Совместимое программное обеспечение

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

* Функция автоматического управления камерой 
RightSight
Планируемые обновления: технология RightSight будет 
включена в пакет загрузки программного обеспечения со 
встроенной поддержкой Windows 10.

Дополнительные сведения о доступности программного 
обеспечения и поддержке ОС
см. на веб-странице www.logitech.com/rallycamera.

РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА

Камера Rally
Длина х ширина х толщина:
182,5 x 152 x 152 мм

Крепежное приспособление для камеры Rally
Длина х ширина х толщина:
88 x 110 x 170 мм

Разветвитель для камеры Rally
Длина х ширина х толщина:
21,4 x 81 x 60,5 мм

Кабель USB 3.0
2,2 м

Кабель блока питания
3 м

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Автономная видеокамера премиум-класса 
с функциями панорамирования, наклона и 
масштабирования
Идеально подходит для профессиональной видеосвязи 
в любых помещениях для встреч — конференц-залах, 
учебных центрах, залах заседаний и лекционных классах.

Видео в формате Ultra HD 4K при частоте 30 кадров 
в секунду
Камера Rally обеспечивает невероятную четкость 
видео в форматах HD и Ultra HD, а также превосходную 
цветопередачу и исключительную оптическую точность.

Функция управления камерой Logitech RightSight™
Автоматическое перемещение и регулировка объектива, 
что позволяет наилучшим образом разместить всех 
участников встречи в кадре независимо от размера и 
формы помещения*. Освободите руки, воспользовавшись 
гарнитурой, или осуществляйте управление вручную: 
участники совещания всегда находятся в пределах 
видимости и оптимально отображаются на экране.

Технология Logitech RightLight™
При недостаточном или контровом освещении, а также 
на ярком солнце технология RightLight с поддержкой 
широкого динамического диапазона (WDR) оптимизирует 
баланс света и выделяет лица среди предметов и 
поверхностей для обеспечения естественной передачи 
оттенков кожи.

Модернизация микропрограммы
Благодаря инструменту для обновления 
микропрограммы вы получаете доступ к новейшим 
функциям и усовершенствованиям.

Поле обзора по диагонали 90°1, 
панорамирование и наклон
Широкое, на 90°, поле обзора по диагонали1 
позволяет видеть все помещение без искажений. 
Усовершенствованный бесшумный привод 
камеры с функциями панорамирования, наклона 
и масштабирования обеспечивает более плавное 
перемещение камеры между заданными положениями.

Стеклянный объектив премиум-класса от Logitech
Большой светосильный объектив соответствует 
самым строгим оптическим стандартам, гарантируя 
превосходные параметры резкости, цветопередачи, 
скорости и разрешения.

Автофокусировка
Благодаря автоматической фокусировке люди и объекты 
всегда будут четко видны независимо от того, куда 
направлена камера.

Радиочастотный пульт дистанционного управления
Камерой Rally можно управлять из любой точки 
помещения без необходимости направлять пульт ДУ 
непосредственно на камеру.

3 предустановки камеры
Определите не более трех положений камеры 
(предустановка 1, 2 и возврат в начальное положение), 
чтобы переключаться между ними одним нажатием 
кнопки на пульте ДУ.

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

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

Различные варианты установки
Установите камеру Rally на столе или на стене с помощью 
фурнитуры, поставляемой в комплекте. Для установки над 
или под монитором имеется дополнительное крепление 
(стандарт VESA). Камера Rally снабжена стандартным 
разъемом для штатива, что значительно расширяет 
возможности ее использования.

Крепление в перевернутом положении
Камера Rally сама определяет перевернутое положение и 
автоматически корректирует ориентацию изображения и 
элементы управления камерой.

15-кратное увеличение в формате HD без потери 
качества
Трансфокатор позволяет четко видеть людей, предметы, 
информацию, которая отображается на доске, а также 
прочие детали из любой точки помещения.

Замок Kensington® для обеспечения безопасности
Замок снабжен системой защиты от взлома, что повышает 
уровень безопасности для камеры.

© Logitech, 2019. Logitech, эмблема Logitech и прочие знаки 
Logitech принадлежат компании Logitech и могут быть 
зарегистрированными товарными знаками. Все прочие 
товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. 
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.
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