СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Портфолио продуктов Logitech для групповых видеоконференций
Компания Logitech® предоставляет великолепные средства для командной работы —
функциональные, интуитивно понятные и
очень удобные. Они открывают массу новых
возможностей, позволяют снять устаревшие
ограничения и выводят работу в команде
на новый уровень. Портфолио продуктов
Logitech для бизнеса включает в себя веб-камеры, гарнитуры и камеры для видеоконференций. Все эти устройства открывают новые
возможности для сотрудничества и позволяют эффективно проводить персональные и
групповые встречи и совещания.

Недорогие конференц-камеры Logitech
ConferenceCam обеспечивают передачу
идеально чистого звука и видео. С ними
легко проводить видеовстречи в любом
помещении.
Благодаря поддержке USB-подключения по
технологии Plug-and-play развертывание
решений Logitech для сотрудничества не требует никаких усилий. Работать с ними также
очень просто — они совместимы с любыми
приложениями для проведения видеоконференций, в том числе с теми, которые уже

используются в вашей компании. Просто
подключите ноутбук и начинайте совещание.
Компания Logitech помогает повысить эффективность сотрудничества с помощью удобных средств коммуникации. Наши продукты
адаптированы к нуждам пользователей — их
можно использовать как за рабочим столом,
так и в конференц-зале.

Портфолио продуктов Logitech для видеосвязи

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

SMARTDOCK
КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ АУДИО
И ВИДЕО

ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Logitech SmartDock — это новейшая консоль
управления воспроизведением аудио и видео.
Она поможет установить видеосвязь одним
касанием и транслировать рабочий стол,
упростит проведение видеоконференций и
позволит использовать Skype для бизнеса
в любом конференц-пространстве.

Совместимость: консоль SmartDock поддерживает множество аудио- и видеоустройств для проведения
конференций, в том числе конференц-камеры Logitech

Продаётся для комплектации системы
Skype Room System, в которую входят
планшет Microsoft® Surface™ Pro с
клиентским приложением Skype for Business
для переговоных комнат.*

Дополнительные преимущества: поворачивающаяся опорная платформа из литого металла;
инфракрасный датчик движения; мгновенная установка камеры с помощью технологии Plug-and-play

Подключение: предусмотрено несколько вариантов для развертывания и подключения устройств:
два порта для дисплеев (формат 1080p)8, вход HDMI для обмена данными формата 1080p (60 кадров в секунду),
три порта USB 3.1 типа A, разъем Gigabit Ethernet и мини-разъем для гарнитуры

Требования к системе:
– Microsoft Surface™ Pro со следующими характеристиками: Intel® Core™ i5 (обязательно); варианты Core i7 и
Core M3 не поддерживаются; Windows 10 Корпоративная (не входит в комплект поставки
Microsoft Surface Pro)
– Программное обеспечение Microsoft Skype Room System
– Учетная запись помещения в Skype для бизнеса — учетные записи могут храниться на локальном сервере
либо в Интернете (Office 365®)
– Активный доступ к Интернету через Ethernet по протоколу DHCP
– Внешний монитор или проектор со входом HDMI
– Конференц-камера Logitech (рекомендуется) или другие аудио- и видеоустройства, сертифицированные для
работы со Skype
– Блок питания переменного тока 100 – 240 В
Габариты и вес: SmartDock: 239 x 334 x 209 мм, 2738 г; док-станция Extender Box: 34 x 128 x 128 мм, 360 г
Длина кабеля: HDMI: 3 м; сеть — 3 м; питание — 3 м; док-станция Extender Box — 5 м

* В настоящее время продукт можно приобрести в таких странах:
Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания.

ВЕБ-КАМЕРЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ СИСТЕМ

BRIO

ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Лучшая веб-камера Logitech, предлагающая
множество возможностей — в частности, поддержку формата Ultra HD 4K и пятикратное масштабирование, а также функцию RightLight™ 3 с
поддержкой HDR, благодаря которой вы будете
выглядеть потрясающе при любом освещении.

Совместимость: работа с компьютерами Mac, ПК и всеми ведущими платформами для видеоконференций.
Сертификация для Skype для бизнеса и Microsoft Hello™, совместимость с Cisco2
и улучшенная интеграция с продуктами участников программы сотрудничества Logitech3

Номер по каталогу: 960-001106

Поле обзора: 3 варианта настройки поля обзора — 65°, 78° и 90°9

Разрешение: Ultra HD 4K (при частоте 30 кадров/с)4; HD 1080p (при частоте 30 или 60 кадров/с)4; HD 720p
(при частоте 30, 60 или 90 кадров/с)4

Микрофон: два встроенных стереомикрофона с автоматическим шумоподавлением, которые работают даже
с функцией Microsoft Cortana®
Дополнительные преимущества: пятикратный зум, функция RightLight™ 3 с поддержкой HDR,
инфракрасный датчик для распознавания лиц, повышающий безопасность входа в систему, а также поддержка
функции Cortana
Габариты и вес: 102 x 27 x 27 мм, 63 г
ВЕБ-КАМЕРА
WEBCAM C930E

Веб-камера формата HD с расширенными
возможностями взаимодействия
посредством настольных систем.

Совместимость: работа с компьютерами Mac, ПК и всеми ведущими платформами для видеоконференций.
Сертификация для Skype для бизнеса, совместимость с Cisco2 и улучшенная интеграция с продуктами
участников программы сотрудничества Logitech3

Номер по каталогу: 960-000972

Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду4
Поле обзора: 90°
Микрофон: два встроенных стереомикрофона с автоматическим шумоподавлением
Габариты и вес: 94 x 43 x 71 мм, 162 г

ВЕБ-КАМЕРА C925E

Недорогая веб-камера Logitech C925e снимает
HD-видео исключительной четкости —
идеальный вариант для тех, кому нужна
высококачественная видеосвязь.
Номер по каталогу: 960-001076

Совместимость: работа с компьютерами Mac, ПК и всеми ведущими платформами для видеоконференций.
Сертификация для Skype для бизнеса, совместимость с Cisco2 и улучшенная интеграция с продуктами участников программы сотрудничества Logitech3
Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду4
Поле обзора: 78°
Микрофон: два встроенных стереомикрофона с автоматическим шумоподавлением
Габариты и вес: 126 x 73 x 45 мм, 170 г

ВЕБ-КАМЕРА B525 HD

Отлично подходит для проведения
индивидуальных видеоконференций с
помощью мобильных устройств;
имеет компактную складную конструкцию и
может поворачиваться на 360 градусов.

Совместимость: работа с компьютерами Mac, ПК и всеми ведущими платформами для видеоконференций.
Сертификация для Skype для бизнеса, совместимость с Cisco2 и улучшенная интеграция с продуктами участников программы сотрудничества Logitech3

Номер по каталогу: 960-000842

Поле обзора: 69°

Разрешение: HD 720p при частоте 30 кадров в секунду4

Микрофон: 1 всенаправленный микрофон
Габариты и вес: 69 x 29 x 40 мм, 88 г

Портфолио продуктов Logitech для видеосвязи

КАМЕРЫ ДЛЯ ГРУППОВЫХ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

LOGITECH GROUP

ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Функциональные и недорогие системы Logitech
GROUP предназначены для конференций со
сравнительно большим числом участников (до
20 человек). Они обеспечивают кристально
чистый звук и резкое изображение, а
подключение Plug-and-play не требует никаких
усилий.

Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду4

Logitech GROUP
Номер по каталогу: 960-001057
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Выносные микрофоны
Номер по каталогу: 989-000171
10-метровый удлинительный кабель для
системы GROUP
Номер по каталогу: 939-001487
15-метровый удлинительный кабель для
системы GROUP
Номер по каталогу: 939-001490

LOGITECH MEETUP

MeetUp — это новая конференц-камера
Logitech для переговорных комнат, которая
отличается высоким разрешением оптики (4K),
превосходной звукопередачей и широким
полем обзора (120°), позволяющим охватить
всех присутствующих.
Logitech MeetUp
Номер по каталогу: 960-001102
Дополнительный выносной микрофон
Номер по каталогу: 989-000405
Держатель для крепления к телевизору
(приобретается отдельно)
Номер по каталогу: 939-001498

Камера: поле обзора по диагонали 90°, панорамирование на 260°, изменение угла съемки на 130° и
10-кратное масштабирование без потери качества
Устройство громкой связи: полнодуплексное устройство громкой связи, которое обеспечивает четкое
реалистичное звучание. Четыре всенаправленных микрофона работают в диапазоне 6 м; в случае использования
дополнительных выносных микрофонов диапазон можно увеличить до 8,5 м
Элементы управления: подключаемый к консоли пульт ДУ и управление с устройства панорамированием,
изменением угла съемки, масштабированием, ответом на вызов и его завершением6, уровнем громкости и
отключением звука, сопряжением по Bluetooth®, дистанционное управление камерами4, а также 5 предустановок
камеры и ЖК-дисплей
Подключение: USB-подключение по технологии Plug-and-play, технология беспроводной связи Bluetooth и
технология Near Field Communication (NFC); дополнительные кабели-удлинители стандарта DIN для системы
GROUP5 позволяют увеличить расстояние между концентратором и камерой или устройством громкой связи,
что обеспечит идеальный порядок в зале
Габариты и вес: камера — 130 x 170 x 138 мм / 585 г; устройство громкой связи — 240 x 65 x 240 мм / 1223 г;
концентратор — 94 x 34 x 74 мм, 83 г; пульт ДУ — 50 x 120 x 12 мм, 51 г
Разрешение: видеосвязь в формате Ultra HD 4K, Full HD (1080p) или HD (720p) при частоте 30 кадров в
секунду при использовании поддерживаемых клиентских приложений4
Камера: поле обзора 120°, панорамирование и наклон с помощью привода
Устройство громкой связи: три микрофона с круговой диаграммой направленности (всенаправленных) и
функциями шумо- и эхоподавления, а также динамик с настраиваемым звуком оптимизированы для небольших
конференц-залов. Микрофоны, сертифицированные для работы с голосовым помощником Microsoft® Cortana®,
точно передают голосовые команды и совместимы со всеми версиями ОС Windows® 10
Элементы управления: с помощью радиочастотного пульта ДУ можно с легкостью управлять функциями
панорамирования, наклона и масштабирования камеры, а также регулировать и отключать звук во время
конференций.
Подключение: USB-подключение по технологии Plug-and-play, беспроводная технология Bluetooth
Габариты и вес: основное устройство — 400 x 104 x 85 мм, 1,04 кг; пульт ДУ — 83 x 10 x 23 мм, 72 г

КОНФЕРЕНЦ-КАМЕРА
CONFERENCECAM
CONNECT

Компактная универсальная конструкция
позволяет проводить видеоконференции
корпоративного уровня практически в
любой рабочей среде. Превосходный дизайн,
компактность и простота установки.
Номер по каталогу: 960-001038

Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду4
Камера: поле обзора по диагонали 90° с цифровым панорамированием, изменением угла съемки и механическим колесиком регулировки наклона
Устройство громкой связи: полнодуплексное устройство громкой связи с компенсацией акустического эхосигнала и технологией шумоподавления. Два всенаправленных микрофона с диапазоном действия 3,7 м
Элементы управления: подключаемый к консоли пульт ДУ с радиусом действия до 3 м для управления
функциями камеры и устройства громкой связи
Подключение: USB-подключение Plug-and-play, беспроводная технология Bluetooth и технология
беспроводной связи малого радиуса действия (NFC)
Габариты и вес: 75 x 75 x 304 мм, 766 г; пульт ДУ — 41 x 128 x 9 мм, 35 г; USB-кабель — 2 м

КОНФЕРЕНЦ-КАМЕРА
BCC950

Конференц-камера Logitech BCC950 —
универсальное решение для групповых
видеоконференций с небольшим
числом участников, обеспечивающее
профессиональное качество звука и видео в
формате HD.
Номер по каталогу: 960-000867

Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду4
Камера: поле обзора по диагонали 78º, панорамирование на 180º, изменение угла съемки на 55º
Устройство громкой связи: два встроенных стереомикрофона с автоматическим шумоподавлением.
Диапазон действия — до 2,4 м
Элементы управления: дистанционное управление и управление с устройства панорамированием,
наклоном, масштабированием, ответом на вызов и его завершением6, уровнем громкости и отключением
звука
Подключение: USB-подключение Plug-and-play
Габариты и вес: 154 x 345 x 147 мм (с адаптером высоты), 568 г; пульт ДУ — 118 x 19 x 49 мм, 47 г

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

КАМЕРА PTZ PRO 2

ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Видеокамера премиум-класса с функциями
панорамирования, изменения угла съемки
и масштабирования, возможностью USBподключения и поддержкой формата видео
HD. Может использоваться для организации
профессиональных мероприятий —
конференций, тренингов, масштабных собраний
и т. п.

Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду4

Номер по каталогу: 960-001186

Оптическая система: поле обзора по диагонали 90°, панорамирование на 260°, изменение угла съемки на
130° и 10-кратное масштабирование без потери качества
Пульты ДУ: управление панорамированием, изменением угла съемки и масштабированием7, возможность
дистанционного управления4, предварительные установки камеры
Подключение: USB-подключение Plug-and-play
Габариты и вес: камера — 146 x 131 x 130 мм, 580 г; пульт ДУ — 10 x 50 x 120 мм, 48 г

Портфолио продуктов Logitech для видеосвязи

УСТРОЙСТВА ДЛЯ АУДИОСВЯЗИ

БЕСПРОВОДНАЯ
ГАРНИТУРА H820e

USB-ГАРНИТУРА H650e

ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Беспроводная гарнитура корпоративного
класса, разработанная на основе стандарта
DECT. Светодиодный индикатор вызова,
отдельная кнопка для отключения звука
и светодиодный индикатор на держателе
микрофона.

Тип ношения: доступна в вариантах моно и стерео; мягкое регулируемое оголовье, мягкие амбушюры

Номер по каталогу (стереогарнитура):
981-000517
Номер по каталогу (моногарнитура):
981-000512

Элементы управления звуком: кнопки для ответа / завершения вызова7 и регулировки громкости на наушнике,
отдельная кнопка отключения звука и светодиодный индикатор на штативе микрофона

Цифровой звук высочайшего качества
и ряд дополнительных преимуществ. К
примеру, гарнитура снабжена светодиодным
индикатором вызова, который показывает, что
вы общаетесь и вас лучше не отвлекать.

Тип ношения: доступна в вариантах моно и стерео; мягкое регулируемое оголовье, мягкие амбушюры

Номер по каталогу (стереогарнитура):
981-000519
Номер по каталогу (моногарнитура):
981-000514

Радиус действия: до 100 м
Время работы батареи / время разговора: до 10 часов общения в широкополосном режиме. Зарядное
устройство входит в комплект поставки

Габариты и вес: 174 x 165 x 50 мм; стереогарнитура — 128 г; моногарнитура — 88 г

Радиус действия: кабель длиной 2,2 м
Время работы батареи / время разговора: не ограничено (проводное подключение к USB-порту
обеспечивает постоянное питание)
Элементы управления звуком: встроенный регулятор для быстрого ответа на вызов и его завершения7, регулятор
громкости и кнопка отключения звука
Габариты и вес: 174 x 165 x 50 мм; стереогарнитура — 120 г; моногарнитура — 93 г

USB-ГАРНИТУРА H570e

Удобное и стильное устройство,
обеспечивающее качественную связь
корпоративного класса по доступной цене.

Тип ношения: доступна в вариантах моно и стерео; мягкое регулируемое оголовье, мягкие амбушюры

Номер по каталогу (стереогарнитура):
981-000575
Номер по каталогу (моногарнитура):
981-000571

Время работы батареи / время разговора: не ограничено (проводное подключение к USB-порту
обеспечивает постоянное питание)

Радиус действия: кабель длиной 2,1 м

Элементы управления звуком: встроенный регулятор для быстрого ответа на вызов и его завершения7, регулятор
громкости и кнопка отключения звука
Габариты и вес: 180 x 200 x 60 мм; стереогарнитура — 219 г; моногарнитура — 194 г

УСТРОЙСТВО ГРОМКОЙ
СВЯЗИ MOBILE
SPEAKERPHONE P710e

Моментально превращает любое рабочее
место в конференц-зал. Цифровой звук
профессионального уровня, портативность,
использование второго экрана и встроенная
подставка для мобильного устройства.

Подключение: USB-подключение Plug-and-play, беспроводная технология Bluetooth и технология
беспроводной связи малого радиуса действия (NFC)

Номер по каталогу: 980-000742

Время работы батареи / время разговора: до 15 часов

Подставка для устройства: позволяет расположить мобильный телефон или планшет под оптимальным
углом для осуществления видеовызовов и избавляет от негативного эффекта дрожания камеры

Элементы управления звуком: сенсорные элементы управления для ответа на вызов и его завершения,
регулировки громкости и отключения звука
Габариты и вес: 120 x 120 x 40 мм, 275 г

Хотите подробнее ознакомиться с нашими решениями для видеосвязи
и узнать, как получить пробную версию?
Посетите веб-сайт www.logitech.com/VC
Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
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Для работы со Skype ® для бизнеса, Zoom, Vidyo® и другими
приложениями, поддерживающими интеграцию; работа со Skype
для бизнеса возможна через подключаемый модуль.
(Выбрать и загрузить соответствующий продукт можно по адресу
www.logitech.com/support/business-products).
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Последняя версия доступна на странице
www.logitech.com/ciscocompatibility.
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Актуальный список участников программы см. на странице
www.logitech.com/lcp.
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Поддерживаемые режимы видео зависят от приложения.
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Для получения дополнительных сведений о кабелях-удлинителях
стандарта DIN для системы GROUP перейдите на веб-страницу
www.logitech.com/accessories

6

Для работы со Skype® для бизнеса, Skype, Cisco Jabber®, Vidyo® и
другими приложениями, поддерживающими интеграцию.
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Для использования со Skype® для бизнеса и Skype требуется
подключаемый модуль (выбрать и загрузить соответствующий
продукт можно по адресу
www.logitech.com/support/business-products). Совместимость с
Vidyo® и другими приложениями, поддерживающими интеграцию.
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При условии поддержки корпорацией Microsoft.®
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Необходимо загрузить программное обеспечение.
Загрузить ПО можно по адресу: www.logitech.com/support/brio

Совместимость: работа с компьютерами Mac, ПК и всеми
ведущими платформами для видеоконференций. Сертификация
для Skype для бизнеса, совместимость с Cisco2 и улучшенная
интеграция с продуктами участников программы сотрудничества
Logitech3

