CAM540

Камера для видеоконференций с
разрешением 4K

SmartFrame

4K Ultra HD

USB 3.1

Plug & Play

Превосходное качество 4K для вашего общения
CAM540 – это камера с новой технологией автоматического кадрирования
SmartFrame от AVer для видеоконференций в формате сверхвысокой четкости
4K. Благодаря широкому углу обзора, камера CAM540 гарантированно
обеспечит невероятное качество связи в вашей переговорной комнате. Это
устройство просто обязано использоваться в больших конференц-залах!

Технология SmartFrame на вашем совещании
С помощью CAM540 вы можете использовать новейшую технологию
AVer Smar tFrame в конференц-зале. Smar tFrame - это функция
автоматического кадрирования, которая позволяет одним щелчком
мыши отобразить всех участников собрания. Вам не понадобятся
сложные и длительные настройки - просто нажмите одну кнопку и
найдите наиболее подходящее приближение для съемки вашего
мероприятия!

Возможности камеры: 16-кратный зум

16X

Камера CAM540 оснащена высококачественным CMOS-сенсором Sony 4K,
который позволяет записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду,
так же, как невероятно реалистичные записи в конференциях. Камера
CAM540 с возможностью поворота на 86 ° и 16-кратным зумом может быть
легко ориентирована даже в большем конференц-зале и максимально
использовать возможности встречи. CAM540 гарантирует простые, удобные и
эффективные видеоконференции.

86° FOV

Впечатляйте стильным дизайном
CAM540 - это новый стиль видеосвязи, который предназначен для удобства
пользователей. Благодаря функциональности plug-and-play через порт USB
3.1 и небольшому размеру CAM540, CAM540 идеально вписывается в ваш
современный конференц-зал и предоставляет функции, которые будут
оценены как профессионалами, так и рядовыми пользователями.

Plug & Play

Технические характеристики
Содержимое упаковки
．Камера
．Пульт ДУ
．Сетевой адаптер
．Кабельный переходник USB 3.1 type-C / type-A (1,8 м)
．Краткое руководство
．Металлический кронштейн, винт для штатива
．Аккумулятор
Камера
．Датчик: 1/2.3 CMOS-матрица 12,35 MП, с поддержкой режима низкой
освещенности
．Разрешение: 4K, 1080p, 720p , 640x480, 320x240
．SmartFrame: Автоматическая регулировка зоны обзора для включения
всех участников
．Увеличение объектива: 16-кратное общее увеличение (оптическое +
цифровое)
．Автофокусировка: минимальное рабочее расстояние - 1 метр
．Угол обзора: до 86° по диагонали
．2D-подавление шумов
．Компенсация заднего света
．API-средство аналитики: Предприятия и сторонние разработчики
приложений могут получать данные по количеству участников для
лучшего понимания и оптимизации использования помещений для
совещаний.
ФРОНТ

НАЗАД

Поворот и наклон
．Поворот: ±160°
．Наклон: +90° (вверх) -30° (вниз)
．10 предустановленных пресетов камеры (через пульт дистанционного
управления)
Габариты
．Размеры упаковки: 227*189*261 мм
．Вес упаковки: 2,54 кг
．Камера: 97,8 x 130,7 x 171,1 мм/1,5 кг
．Пульт ДУ: 200 x 50 x 21 мм/0,09 кг
Питание
．100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
．Потребляемая мощность: 12 В, 2 A
Список совместимых приложений
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

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

Все названия брендов и/или продукции являются торговыми марками
соответствующих владельцев.
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