
Просто распакуйте, разложите и подключите 
к а м е р у ,  ч т о б ы  м г н о в е н н о  о с у щ е с т в и т ь  
видеосвязь следующего поколения из своего 
кабинета или небольшого конференц-зала

Охват всего помещения 
благодаря сверх-широкому 
углу обзора
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    СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
．USB 3.1 4K камера
．Кабель USB 3.1 type-C на type-A (1,8 м)
．Краткое руководство
．Винты для штатива
．Гарантийный талон

    КАМЕРА
．Поддержка кристально-четкого изображения с 
    разрешением до 4K
．Частота смены кадров: 4K 30 кдр/сек; 1080p , 720p ,  
    960x540, 848x480, 800x448, 640x480, 640x360, 
    424x240, 320x240, 320x180 до 60 кдр/сек
．Широкий угол обзора 120°
．Диафрагма объектива, фокус, зум:  фиксировано.
．экспозиция, баланс белого: автоматич., 
    переопределение вручную с помощью 
    приложения PTZApp
．Минимальное рабочее  расстояние: 80 см
．Компенсация задней подсветки и технология 2D 
    шумоподавления для оптимизации баланса 
    освещения при различных условиях
．Стандартные резьбовые отверстия под штатив

    УВЕЛИЧЕНИЕ, ПОВОРОТ И НАКЛОН
．Увеличение: до 4 раз с использованием датчика 4K 
    (недоступно для разрешения 4K или частоты смены 
    кадров 60 кдр/сек)
．Поворот по горизонтали и наклон: при 
    увеличении с использованием датчика 4K

    МИКРОФОН
．1 однонаправленный микрофон
．Частотная характеристика: 100~12000 Гц
．Чувствительность: -37дБ

    ГАБАРИТЫ
．Размеры упаковки: 138 x 138 x 149 мм
．Вес упаковки: 0,622 кг
．Камера (в сложенном виде): 60 x 60 x 75 мм
．Вес камеры: 0,251 кг

    ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
．Энергопотребление: USB 3.0 Поддерживает до 4K : 
     5 В / 0,9 A
．USB 2.0 Поддерживает до 2K: 5 В / 0,5 A

    СОВМЕСТИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
ZOOM, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype™, 
Google Hangouts, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, 
V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe 
Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® 
Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

Включите всех присутствующих.
Включите всех присутствующих в свою видеоконференцию, 
благодаря высококачественному объективу с несколькими 
линзами, глубокой фокусировкой и очень широким углом 
обзора 120 ° . Больше никаких сомнений, как разместить 
участников! В кадр войдут все участники совещания, 
сидящие за столом, и вся доска для презентаций, с 
минимальным искажением.

Высочайшее качество видео
Проводите свои совещания с разрешением 4K и частотой 30 
кадров/сек, благодаря универсальной конференц-камере 
CAM340+. Обладая функцией 4-кратного увеличения, подобно 
традиционным оптическим устройствам, конференц-камера 
CAM340+ может увеличивать изображение и перемещать 
фокус без рваных кадров и без потери качества.

Свобода сотрудничества в 
любом месте
Максимальное удобство видеоконференцсвязи – CAM340+ 
позволяет проводить видеоконференции в любом месте. 
Благодаря очень прочной раме, удобному размеру и 
универсальному креплению, камера CAM340 + является 
гибким решением, позволяющим превратить любой кабинет 
в помещение для видеоконференций.

*Функции ePTZ и 4-кратного увеличения недоступны в разрешении 4K или при 
частоте кадров 60 кадров/сек

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конференц-камера для небольших 
помещений
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Все названия брендов и/или продукции являются торговыми 
марками соответствующих владельцев.

** Технические характеристики могут различаться в зависимости от 
страны и могут быть изменены без предварительного уведомления.


