Самый широкий угол обзора, резкость и скорость

Видеоконференции в формате HD
с настольного компьютера

Веб-камера Logitech Webcam C930e
Веб-камера Logitech Webcam C930e обладает самым широким среди камер для настольных компьютеров полем
обзора — 90 градусов — и является первой камерой, поддерживающей кодировку HD 1080p H.264/SVC UVC 1.5. Эта
новейшая технология освобождает полосу пропускания компьютера благодаря обработке видео на камере. Эта камера,
поддерживающая функции панорамирования, наклона, масштабирования и видео в формате HD 1080p, обеспечивает
самую профессиональную видеосвязь с настольного компьютера.
Возможности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Видео в качестве HD 1080p при 30 кадрах в секунду
H.264 с масштабируемой кодировкой видео (SVC) и технологией кодировки UVC 1.5
Угол обзора по диагонали: 90 градусов
Цифровое масштабирование 4X в формате Full HD
Функции панорамирования, наклона и масштабирования с программным управлением
Сертифицирована для Microsoft® Lync™ 2013 и Skype®, совместима с большинством приложений для унифицированные коммуникаций и веб-конференций
Стеклянный объектив Carl Zeiss® с автофокусом
Удобная защитная шторка
Подключение Plug-and-play
Различные способы крепления

UC for Real People

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Logitech Webcam C930e

Защитная шторка

Характеристики продукта

Гарантия

№ изделия: 960-000972

3 года

Без зажима:
Ширина
94 мм
Высота
29 мм
Глубина
24 мм

Комплект поставки

С зажимом:
Ширина
94 мм
Высота
43 мм
Глубина
71 мм

Требования к системе

Масса

• Веб-камера Logitech C930e
• Внешняя защитная шторка
• Краткое руководство по эксплуатации

• Windows® 7 или Windows® 8
• Mac OS® X 10.7 или более поздней версии
• Процессор Intel® Core 2 Duo частотой 2,4 ГГц
• ОЗУ 2 ГБ или больше
• Место на жестком диске для записи видео
• Порт USB 2.0 (поддерживает USB 3.0)

162 г

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Первая веб-камера формата 1080p HD,
поддерживающая H.264 с масштабируемой
кодировкой видео и технологией кодировки UVC 1.5

Сертифицирована для Microsoft® Lync™ 2013 и
Skype®, совместима с большинством приложений для
объединенных коммуникаций и веб-конференций

Освобождает полосу пропускания компьютера благодаря
обработке видео на камере с динамической подстройкой
под доступный цифровой поток. В результате поток видео
становится более плавным в таких приложениях, как
Microsoft® Lync™ 2013.

Полная поддержка технологии Plug-and-play в
видеоприложениях для компьютеров PC или Mac;
поддержка H.264 1080p для Lync™ 2013.

Стеклянный объектив Carl Zeiss® с автофокусом
Самое широкое среди камер для настольных
компьютеров поле обзора

Резкое изображение даже при самой близкой
демонстрации документов, рисунков на белой доске или
продуктов.

Расширенное поле обзора — 90 градусов — отлично
подходит для презентаций с использованием белой доски
или демонстраций.

Удобная защитная шторка

Видео в формате HD 1080p при 30 кадрах в секунду
Добавляет к конференц-связи близкое к естественному
видео высокой четкости, позволяющее ясно видеть
выражение лица, невербальные сигналы и движения.

Простое закрывание объектива для повышения
конфиденциальности и безопасности.

Подключение Plug-and-play
Простое подключение к компьютеру PC или Mac без
дополнительного программного обеспечения.

Цифровое масштабирование 4X в формате Full HD
Масштабирование 4X в формате 1080p обеспечивает
высочайший уровень детализации для видеовызовов,
демонстрации наглядных материалов и презентаций*.

Различные способы крепления
Камера свободно устанавливается там, где удобно — на
ЖК-дисплей, ноутбук или планшет. Для установки можно
использовать приложенный зажим или встроенное
крепление для штатива.

Функции панорамирования, наклона и
масштабирования
Панорамирование, наклон и масштабирование с полем
обзора 90 градусов позволяют фокусировать просмотр во
время видеоконференций с настольного компьютера*.

Узнайте больше на веб-странице: logitech.com/c930e
По поводу заказов и других вопросов обращайтесь к уполномоченным дистрибьюторам (реселлерам)
Logitech в России.
* Для управления этими функциями может потребоваться загрузить программное обеспечение.
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