техническое описание

Камеры Polycom® EagleEye™
Polycom предлагает серию камер EagleEye, предназначенных для работы в системах
Polycom® HDX®, а также для использования в различных средах и приложениях.
Подходящие и для небольших переговорных комнат, и для настольных систем, и даже
для операционных и залов для заседаний, камеры Polycom® EagleEye™ обеспечивают
высочайшее качество видео для всех участников телеконференций.

Polycom® EagleEye™ IV 12x
(серебристый)

Все камеры Polycom EagleEye обладают следующими функциями:
• Передача видео высокой четкости — вплоть до 1080p60 при подключении к системам
Polycom RealPresence Group Series или 1080p30/720p60 при подключении к системам
серии HDX
• Точно настроенная оптика обеспечивает чистую, четкую и натуральную цветопередачу
• Быстрое изменение положения и четкая фокусировка

Polycom® EagleEye™ IV 4x (черный)

• Питание камеры осуществляется от видеосистемы, поэтому отдельный блок питания не
требуется

Выбор камеры, наиболее подходящей для ваших задач
Камеры Polycom® EagleEye™ IV 4x и 12x разработаны специально для использования в
видеосистемах Polycom RealPresence Group Series. Полностью цифровые, с датчиками
4k, позволяющими захватить все детали изображения, эти камеры имеют широкое
поле обзора, что делает их достаточно универсальными для использования в любых
помещениях, от небольших переговорных комнат до больших залов для заседаний.
При использовании дополнительного цифрового удлинителя камеры Polycom EagleEye
можно устанавливать на расстоянии до 100 метров от видеосистемы.

Камера Polycom® EagleEye™ III

Камера Polycom® EagleEye™ III предназначена для работы с системами серии HDX и
RealPresence Group Series. Эта камера поддерживает работу с видео высокой четкости
— вплоть до 1080p60 при подключении к системам RealPresence Group Series и 1080p30
при подключении к системам серии HDX. 12-кратное увеличение и большой радиус
панорамирования делают камеру EagleEye III идеальным устройством для использования
в любой среде.
Камера Polycom® EagleEye™ View предназначена для работы в небольших помещениях;
ее также можно использовать в качестве вспомогательной камеры, если не требуется
сильное увеличение или панорамирование. Камера EagleEye View оборудована
встроенными микрофонами с зоной охвата, позволяющей захватывать голоса участников
на расстоянии до 3 метров от камеры.

Камера Polycom® EagleEye™ View

Камера Polycom® EagleEye™ Acoustic совместима только с системами RealPresence Group
Series и предназначена для работы в небольших помещениях. Наличие встроенных
микрофонов и небольшие габариты позволяют с успехом использовать эту камеру и в
кабинете руководителя, и в небольшой переговорной комнате.
Камера Polycom® EagleEye™ Acoustic
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Дополнительные принадлежности
• Консоль для установки на штатив – Деталь № 2215-24408-001
(для камер EagleEye III и EagleEye IV)

• Дополнительный блок питания – деталь № 1465-52733040 (поставляется, если камера заказывается в качестве
дополнительного аксессуара)

• Консоль для монтажа камеры – Деталь № 2215-28765-001
(для камер EagleEye III, EagleEye IV и EagleEye View)

• Кабели для EagleEye III или EagleEye View (не аудио)

• Дополнительное принадлежности для EagleEye IV

-- Кабель 3 м – Деталь № 2457-23180-003
-- Кабель 10 м – Деталь № 2457-23180-010

-- Широкоугольная оптика

-- Кабель 15 м – Деталь № 7230-25659-015

-- Цифровой удлинитель Polycom EagleEye для камеры

-- Кабель 30 м – Деталь № 7230-25659-030

Тип камеры
Разрешение по верт./гориз.
Выход
Фокусное расстояние
Диафрагменное число

Увеличение

Фокусировка
Угол поля обзора
по горизонтали
Угол поля обзора по
вертикали
Мин. освещение
Экспозиция

EagleEye IV

EagleEye III HD

EagleEye View

EagleEye Acoustic

1/2,33” CMOS

1/3” CMOS

10 M, 1/2.3” CMOS

1/2,7” CMOS

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

SMPTE 296M 1280 x
720p60, SMPTE 274M
1920 x 1080p, 60/50

SMPTE 296M 1280 x 720p60,
SMPTE 274M 1920 x 1080p,
60/50

SMPTE 296M 1280 x 720p, 50,
60 кадров/сек., SMPTE 274M
1920x1080, 30/25

SMPTE 274M 1920 x 1080p
30/25

f=3,76–37,6 мм

f=3,7–44 мм

f=6,2 мм

f=4,37 мм

1,2

1,6

2,2

2,0

4-кратное оптическое
(черный), 10x/12x
(серебристый)
оптическое/цифровое

12-кратное оптическое

4-кратное цифровое

2-кратное цифровое

Автоматическая

Автоматическая

Ручная

Автоматическая

65°, 85° с широкоугольным
адаптером

72°

55°

67°

39°

41°

31°

39°

50 люкс

50 люкс

50 люкс

50 люкс (F2,0) / 50 IRE

Авто-диафрагма, АРУ

Авто-диафрагма, АРУ

АРУ

АРУ

Отношение сигнал-шум

50 дБ

50 дБ

50 дБ

50 дБ

Диапазон панорамирования

+/-100°

+/-100°

+/-45°

+/-24°

+20/-30°

+ 20, -30°

+5/-15°

+/-14°

HDCI, 60-контактный

HDCI, 60-контактный (в том
числе: питание, связь, ИК,
HDMI, аудио)

Диапазон наклона

Ввод-вывод

Mini-HDCI—Hirose
DH60-37P

ИК-датчики

•

•

•

•

12 В при силе тока <1,2 A

12 В при силе тока <2 A

12 В при силе тока <1A

12 В при силе тока <0,2 A

218 x 138 x 118 мм

276 x 156 x 134 мм

277 x 107 x 99 мм

45,4 x 43 x 111 мм

•

•

HDCI, 60-контактный
Y/C

Потребляемая мощность
Физические размеры
(Ш x В x Г)
Встроенные микрофоны
Совместимость с серией HDX
Совместимость с
RealPresence
Group Series
Совместимость с
EagleEye Director
Возможность установки в
перевернутом положении

•

•

•

•

•

•

•
•

* Все данные, касающиеся камер, могут быть изменены без предварительного уведомления; рабочие параметры могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации.
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О компании Polycom
Компания Polycom является мировым лидером в области создаваемых на основе открытых стандартов решений
объединенных коммуникаций для совместной работы (UC&C) с использованием технологий передачи голоса и
видео-сотрудничества, которому доверяют более 415 000 заказчиков по всему миру. Решения Polycom работают на
базе платформы Polycom ® RealPresence ®, комплексной инфраструктуры программного обеспечения и развитых APIинтерфейсов, совместимых с широчайшим набором коммуникационных, мобильных, облачных и бизнес приложений
и устройств, предоставляя возможности для безопасного видео-сотрудничества в любых средах.
Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Russia
(T) 810-8002 371-2044
www.polycom.com/ru
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