VB342

Саундбар(видео) для конференций

USB-камера для проведения конференций с 4K видео
и естественным звуком
Система VB342 обеспечивает четкую фокусировку изображения всех участников и
великолепное качество видео. В ее состав входит PTZ-видеокамера с
разрешением 4K, а также комплект профессиональных динамиков и микрофонов.
Идеально подходит для небольших залов.( (Мощная камера VB342, микрофоны и
динамики были тщательно разработаны, чтобы обеспечить самый реалистичный
опыт проведения конференций)

Живое общение лицом к лицу с разрешением 4K и
функциями поворота, наклона и увеличения
С системой VB342 вам не понадобится покидать свой офис для
проведения деловых встреч лицом к лицу — просто нажмите кнопку и вы
сможете пообщаться с каждым. Камера VB342 обеспечивает превосходное
разрешение 4K, цветовой баланс и детали, позволяя увидеть выражения
лиц всех участников без искажений. Ультра-четкое изображение
сохраняется даже при повороте, наклоне и увеличении.

Профессиональный звук, оптимизированный
для проведения совещаний
Система VB342 обеспечивает отличную звукопередачу, которая выгодно
отличается от других решений для конференций. Ее 2 однонаправленных
микрофона обеспечивают охват на расстоянии до 6 метров(ассортимент),
что достаточно для небольшого зала. Стереодинамик 2х10 Вт полного
диапазона с регулятором громкости. Независимо от того, где расположен
каждый из участников, все они будут звучать так, будто находятся в одной
комнате.

Простота установки и настройки
истема VB342 обеспечивает легкий доступ и максимальное удобство
пользователя. Она проста в установке и легко интегрируется с вашими
существующими системами, предлагая множество возможностей для
подключения устройств и расширения. Результат — проведение
конференций отличного качества на основе единой и доступной
платформы.

Характеристики
Содержимое упаковки

аудио

．Система VB342
．Пульт ДУ
．USB-кабель длиной 1,8 м для подключения к ПК (USB 3.0 Type-С для ПК)
．Адаптер USB Type-A в USB Type-C
．Источник питания
．Краткое руководство
．Кронштейн для настенного монтажа
．Винты крепления

．Микрофоны, 2 однонаправленных микрофона с
поддержкой улавливания в диапазоне 6 м
．5W стереофонические полнодиапазонные динамики с
профессиональным басовым портом, настроенным для связи
．Подавление эха
．Подавление шума

Камера
．Датчик изображения: CMOS-сенсор 1/2.5”Sony Exmor RIM 4K
．Угол обзора: по диагонали 94°, по горизонтали 85°, по вертикали 55°
．Минимальное рабочее расстояние: 80 см
．Отношение сигнал/шум: >50 Дб;2D подавление шумов
．Цифровое увеличение: 4-кратное, с использованием сенсора 4K

Физические характеристики

Adobe Connect, Blue Jeans, Cisco WebEx®, Google Hangout,
GoToMeeting™, Intel® Unite™, Microsoft® Lync™, Skype™, Skype for
Business, V-Cube, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit, ZOOM

Дополнительные аксессуары
．Кабельный адаптер длиной 5 м USB 2.0 Type-A в USB Type-C
．Микрофон расширения на 10 м
** Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны и
могут быть изменены без предварительного уведомления.

．Саундбар камеры 650 x 100 x 109,5 мм/2,133 кг
．Пульт ДУ: 150 x 45 x 10 мм / 0,040 кг

Характеристики оборудования

Совместимые приложения
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