
Сегодня в 3 из 4 видеоконференций участвует более двух человек.1 
А к 2015 г. видео будут использовать 66 млн человек.2 Небольшим 
группам требуется нечто лучшее, чем тесниться перед компьютерной 
веб-камерой или выпрашивать время для использования 
перегруженных систем в конференц-залах. 

Камера Logitech ConferenceCam сочетает видео высокой четкости 
и высококачественный звук в простом и поразительно недорогом 
комплекте. Теперь видеоконференции небольших групп можно 
проводить в любом месте офиса. Проводите совещания в любое 
удобное время.

В чем уникальность камеры ConferenceCam?

Первое устройство для видео- и аудиоконференций «все в одном», 
предназначенное для небольших групп.

Профессиональное видео высокой четкости позволяет видеть 
небольшие группы.

Превосходная звуковая система позволяет передавать голоса 
небольших групп.

С помощью пульта ДУ и кнопок на устройстве можно управлять 
вызовом из любого места в помещении.
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1  Исследование Logitech AMR Webcam Usage Study, 2012 год, 510 
человек.

2  Frost and Sullivan, Global Desktop Video Conferencing Market, 
декабрь 2011 года. 
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PRODUCT DETAILS

№ изделия: 960-000867
154,2 x 146,9 x 344,7 мм
568 г

  ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Windows® 7 или Windows® 8
Mac OS® X 10.6 или более поздних версий 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Камера ConferenceCam

• Пульт ДУ 

• Документация пользователя

• Адаптер переменного тока

ГАРАНТИЯ

• 2-летняя ограниченная гарантия на оборудование

ПИТАНИЕ

• USB 2.0 или адаптер переменного тока

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕО

• 1080p

• 30 кадров в секунду

• Поле обзора: 78 градусов

• H.264

• PTZ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА

• Всенаправленный микрофон

• Радиус действия микрофона: 2,5 м

• Диапазон частот микрофона: 200 Гц – 8 кГц 

• Диапазон частот: 220 Гц – 20 кГц

•  Максимальный выходной уровень: звук. давл. 80 дБ 
при 0,30 м

Так как почти все приложения для объединенных коммуникаций и веб-конференций совместимы с UVC, видео- и 
аудиопродукты Logitech работают со всеми приложениями без дополнительных программных драйверов.

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Конструкция «все в одном» объединяет в себе видео 
высокой четкости и высококачественный звук
Видеоконференции бизнес-класса.

Встроенная система полнодуплексной громкой связи 
и микрофон с функцией шумоподавления
Позволяет всем участникам отчетливо слышать и быть 
услышанными на расстоянии до 2,5 метров от базового 
блока.

Всенаправленный микрофон и функция подавления 
эха
Создает ощущение нахождения всех участников в одной 
комнате.

Дистанционное управление и управление с помощью 
кнопок на базовом блоке
Быстрое управление панорамированием, наклоном 
и масштабированием камеры, функции увеличения/
уменьшения громкости, отключения звука и ответа/
завершения вызова во время вызовов.

1080p HD, до 30 кадров в секунду
Качество видео бизнес-класса.

Широкая совместимость с приложениями
Оптимизирована для Microsoft® Lync™ и Skype™, 
совместима с большинством других популярных платформ 
объединенных коммуникаций.

Встроенная технология UVC H.264 и совместимость с 
компьютерами PC и Mac 
Позволяет использовать Plug-and-Play на многих платформах 
для видеоконференций.

Высококачественная матрица веб-камеры и 
технология Logitech RightLight™ 2
Повышает качество видео в условиях недостаточной 
освещенности и задней подсветки.

Автофокусировка
Позволяет обмениваться подробными документами и 
наглядными материалами во время вызовов.

Поле обзора 78 градусов и видеопанорама 180 
градусов
Делает камеру ConferenceCam идеальной для совещаний 
небольших групп.

Удлинитель для изменения высоты камеры 
Размещает фокальную точку камеры на уровне глаз, 
обеспечивая оптимальный угол зрения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


