
Logitech PTZ Pro — видеокамера премиум-класса с функциями 
панорамирования, наклона и масштабирования, возможностью 
USB-подключения и поддержкой формата видео HD 1080p, 
предназначенная для использования в конференц-залах, а также при 
обучении, в медицинских учреждениях и т. п.

Среди преимуществ камеры: широкий угол обзора (90°), возможность 
10-кратного увеличения в формате Full HD без потери качества, 
механическое панорамирование на 260°, угол наклона 130°, а также 
поддержка стандарта сжатия H.264 UVC 1.5 с масштабируемой 
кодировкой видео (SVC). Камера оснащена оптикой ZEISS с 

автофокусом и поставляется в комплекте с пультом ДУ для удаленного 
управления камерой1. Пользователю также доступны различные 
предварительные установки и варианты крепления камеры.

Благодаря технологии Plug-and-play и подключению с помощью 
одного USB-кабеля настроить камеру проще простого. Камера PTZ Pro 
сертифицирована для Skype для бизнеса и Skype®, оптимизирована 
для Lync и совместима с Jabber® и WebEx®, что обеспечивает 
интеграцию с большинством приложений для унифицированных 
коммуникаций бизнес-класса.
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1  Для работы со Skype для бизнеса требуется загрузка 
подключаемого модуля

2  См. последнюю версию на веб-странице www.logitech.com/
ciscocompatibility
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Камера, пульт ДУ, USB-кабель длиной 3 метра для 
подключения к блоку питания, блок питания со 
стандартными разъемами для вашего региона, штатив, 
краткое руководство пользователя, гарантийный талон

ГАРАНТИЯ

• Двухлетняя ограниченная гарантия на оборудование

СЕРТИФИКАТЫ

Сертифицирована для Skype для бизнеса и Skype®, 
оптимизирована для Lync, совместима с Cisco Jabber® и 
WebEx®2, Windows®, Mac®, ZEISS®

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

•  Windows® 7, Windows® 8.1 или более поздней версии

•  Mac OS X 10.7 или более поздней версии

•   Google Chromebook версии 29.0.1547.70, платформа 
4319.79.0 со следующими характеристиками:

 – Процессор Intel® Core 2 Duo 2,4 ГГц

 – Не менее 2 ГБ оперативной памяти

 –  Свободное место на жестком диске для записи 
видеоматериалов

 – Порт USB 2.0 (совместимость с USB 3.0)

•   Системные требования для формата Full HD уточняйте 
у поставщика программного приложения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАМЕРА

•   Видео в формате HD 1080p при частоте 30 кадров в 
секунду

•   Стандарт сжатия H.264 UVC 1.5 с масштабируемой 
кодировкой видео (SVC)

•  Поле обзора 90°

•   Моторизированное панорамирование на 260°, угол 
наклона 130° и 10-кратное увеличение в формате Full 
HD без потери качества с возможностью удаленного 
управления

•   3 предварительно установленных положения камеры 
+ кнопка возврата в начальное положение

•   Дистанционное управление (PTZ) камерами 
ConferenceCam с помощью поддерживаемых 
приложений

•  Оптика ZEISS® с автофокусом

•  Замок Kensington Security Slot

•   Светодиодный индикатор, сигнализирующий о с 
остоянии потокового воспроизведения видео

•  Стандартный штатив

•   Крепление для установки камеры на столе или на 
стене

ПУЛЬТ ДУ

• Радиус действия до 3 метров

РАЗМЕРЫ И ВЕС УСТРОЙСТВА

Камера
130 x 130 x 150 мм
590 г

Пульт ДУ 
50 x 120 x 9,8 мм
48 г

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Видеокамера PTZ премиум-класса для 
профессиональных видеоконференций в формате 
HD

Видео в формате HD 1080p при частоте 30 кадров 
в секунду

Стандарт сжатия H.264 UVC 1.5 с масштабируемой 
кодировкой видео (SVC)

90-градусное поле обзора, механическое 
панорамирование на 260° и угол наклона 130°

10-кратное увеличение в формате Full HD без 
потери качества

Технология USB Plug-and-play 

3 набора предварительных установок

Идеально подходит для использования в конференц-залах любого размера, аудиториях, на крупных мероприятиях и т. п. 
 

Обеспечивает невероятно четкое изображение, превосходную передачу цвета и исключительную оптическую точность. 

Усовершенствованная технология освобождает полосу пропускания — камера сама обрабатывает видео, что 
обеспечивает более плавный видеопоток в таких приложениях, как Skype для бизнеса.

Невероятно широкое поле обзора, плавное панорамирование, а также возможность регулировки наклона камеры 
обеспечивают легкость организации совместной работы, во время которой можно видеть каждого участника.

Трансфокатор позволяет четко видеть людей и предметы, а также информацию, которая отображается на доске,  
либо сосредоточить внимание на конкретной детали.

Теперь начать видеоконференцию корпоративного уровня проще, чем когда-либо — для этого не требуются 
специальные навыки, программное обеспечение или техническое обслуживание.

Выберите несколько предварительно настроенных положений камеры (не более трех) и переключайтесь между ними 
одним нажатием кнопки на пульте ДУ.


