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Дисплей 
 Панель с покрытием из антибактериального стекла* 

 Экран 10.1 дюйма с защитой от отпечатков пальцев 

 Разрешение: 1280 x 800 

 Соотношение сторон 16:10 

 Удобный и эргономичный угол обзора: 

Встроенная настольная подставка с углом обзора 23° 

Дополнительное настенное крепление с углом обзора 68° 

* Антибактериальное стекло сертифицировано FDA (США) и SIAA (JP). 

*В отличие от обычной антимикробной пленки или спрея, в стекле 

CP10 используется технология ионного обмена для поддержания 

эффективной антибактериальной защиты в течение всего срока 

службы изделия. 

 

Технология 
 Емкостный сенсорный датчик поддерживает 10 точек 

касания 

 Боковая светодиодная панель статуса четко показывает 

статус совещания: Звук отключен/включен/доступность 

комнаты совещаний* 

 Один кабель RJ45 для передачи данных и питания для 

поддержания порядка на столе 

 G-датчик для регистрации поворота экрана 

 

Система  
 Android 10 

 

Монтаж и безопасность 
 Комплект для установки на стену (дополнительно) 

 Замок безопасности Кенсингтона 

 

Возможности подключений 
 Питание через Ethernet (PoE+)  

 Порт USB 2.0 тип A (x1) для диагностики и обновления 

прошивки 
 

Питание  
 Энергопотребление: 12 В/1A 

 

Комплект поставки 
 CP10 

 Краткое руководство 

 Гарантийный талон 

 

Бесплатные приложения для совместной 
работы  

 Приложение контроллера Zoom Rooms (предустановлено) 

 AVer PTZApp2: приложение для выбора настроек камеры 

(предустановлено)*  

 Просмотр видео в реальном времени, настройка 

параметров камеры 

 Интуитивный интерфейс сенсорного управления камерой 

 Совместимость с USB-камерами AVer 

*1. Версия PTZApp2 на устройстве CP10 отличается от версии 

приложения на ПК. 

*2. Приложение PTZApp2 на устройстве CP10 поддерживает модели 

камер CAM520 Pro, CAM520 Pro2, VC520 Pro, VC520 Pro2 и VB130 через 

Ethernet-соединение. Поддержка этих и других устройств серии USB 

CAM Aver через USB-подключение к ПК будет доступна с июня 2021 г. 

 

 
Дополнительные аксессуары 

 Инжектор POE+ с 1 портом, совместимый со стандартом 

802.3at или 802.3af 

 Настенное крепление  

 

Условия окружающей среды 

 Температура эксплуатации: 0 до 40°С  

 Относительная влажность: 20% – 80%  

 Температура хранения: -20 до 60°С 

 Влажность при хранении: 20% – 80% 

 
Размеры 

 Размеры упаковки: 328 (Д) x 215 (Ш) x 125(В) мм 

 Вес упаковки: 1 кг 

 Устройство CP10: 250 мм x 174 мм x 85 мм /0,9 кг 

 
Гарантия 

．2 года гарантии на детали и изготовление 

** Технические характеристики могут различаться в зависимости от 

страны и могут быть изменены без предварительного уведомления. 

**Яркая или черная точка на ЖК-панели: допустимо наличие до 3 

точек на панель. 

 

Внешний вид устройства 

Вид спереди 

 
Вид сзади 

 LAN разъем (PoE+) 

Технические характеристики 

USB2.0 type A 

Выдвижное крепление 

 

 

Светодиодная панель 

статуса 


