Профессиональное видео в формате HD

для «живого» общения за столом

Веб-камера B910 HD Webcam
Веб-камера Logitech B910 HD Webcam позволяет проводить видеоконференции прямо за рабочим столом.
Видео качества HD 720p, угол обзора 78 градусов и два стереомикрофона обеспечивают профессиональный
уровень изображения и звука.
Особенности:
• Видео в формате HD 720p при 30 кадр/с
• Широкоэкранный сенсор 16:9 с углом обзора 78 градусов
• Два стереомикрофона
• Объектив Carl Zeiss®
• Технология Logitech RightLight™ 2 и автофокусировка
• Оптимизирована для Microsoft® Lync™ и Skype, совместима с Cisco® и сертифицирована для Avistar и Avaya;
совместима с большинством приложений для объединенных коммуникаций и веб-конференций
• Поддерживается автоматическая установка
• Установка Plug-and-play

UC for Real People

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Веб-камера Logitech B910 HD Webcam
Характеристики продукта

Гарантия

№ изделия 960-000684

3-летняя ограниченная гарантия на оборудование

С зажимом:
Ширина
Высота
Толщина
Масса

Требования к системе
96 мм
34 мм
80 мм
80 г

Комплект поставки:
• Веб-камера B910 HD Webcam
• Универсальное крепление к монитору
• Компакт-диск с программой установки
• Документация пользователя

• Windows® XP, Windows Vista®,
Windows® 7 или Windows® 8
• Mac OS® X 10.7 или более поздней версии
• Процессор Intel® Core 2 Duo 2,0 ГГц
• Не менее 2 ГБ оперативной памяти
• Свободное место на жестком диске для записи
видеоматериалов
• Порт USB 2.0 (совместимость с USB 3.0)

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Видео в формате HD 720p при 30 кадр/с
Видеоконференции профессионального уровня со
стабильным видеоизображением в формате HD.

Оптимизирована для Microsoft® Lync™ и Skype,
совместима с Cisco® и сертифицирована для Avistar и
Avaya; совместима с большинством приложений для
объединенных коммуникаций и веб-конференций

Широкоэкранный сенсор 16:9 с углом обзора
78 градусов

Удобное подключение Plug-and-play для ваших
любимых платформ объединенных коммуникаций и
видеоприложений на ПК или Mac.

Видеосвязь с эффектом личного присутствия за счет
большего пространства видеокадра, чем у встроенной
веб-камеры.

Поддерживается автоматическая установка

Два стереомикрофона

Простое развертывание и установка веб-камер по всей
компании с помощью функции автоматической установки
с интерфейсом командной строки.

Чистое, реалистичное звучание разговора благодаря
широкополосному стереозвуку.

Объектив Carl Zeiss®

Установка Plug-and-play
Быстрая и простая установка. Просто подключите и
начинайте общаться.

Четкое изображение даже при самой близкой
демонстрации документов, рисунков на белой доске
или демороликов.

Технология Logitech RightLight™ 2 и автофокусировка
Веб-камера выполняет автоматическую подстройку
для улучшения качества изображения в условиях
недостаточной освещенности на различных расстояниях.

Узнайте больше на веб-странице: logitech.com/uc
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