AVer VB342+

Камера 4K с саундбаром для мини-переговорных

Камера

Подключение

．Датчик изображений Sony Exmore: Кристально-четкое
изображение с разрешением до 4K
．Частота смены кадров: 4K 30 кдр/сек; 1080p, 720p, 960 x
540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 480, 640 x 360, 424 x 240,
320 x 240, 320 x 180 при частоте 60, 30, 15 кдр/сек
．Функции SmartFrame и SmartSpeaker: Автоматическая
регулировка зоны обзора для включения всех
участников и фокусировка динамиков
．Широкая зона обзора 120°
．Широкий динамический диапазон (True WDR) до 120 дБ:
Превосходная технология компенсации заднего света
для оптимизации баланса освещения в условиях
высокой контрастности
．Цифровое увеличение: 4-кратное, с использованием
сенсора 4K
．Технология 3D-шумоподавления обеспечивает четкое и
естественное изображение в условиях низкой
освещенности
．Зеркальное отображение, экспозиция и баланс белого:
Автоматически, можно переопределить вручную через
приложение PTZApp
． Минимальное расстояние фокусировки: 80 см
．API-средство аналитики: Предприятия и сторонние
разработчики приложений могут получать данные по
количеству участников для лучшего понимания и
оптимизации использования помещений для
совещаний.

．Адаптер питания 12 В / 5 A
．Разъем Mini DIN6 для подключения к RS232
．Разъем USB Type C
．Выход HDMI (DisplayLink)
．Вход для наушников (аудиовход, 3,5 мм)
．Вход для микрофона
．Беспроводное соединение с мобильными
устройствами**

Моторизованный поворот и наклон камеры
．Поворот: Зона обзора по горизонтали 180°
．Наклон: Зона обзора по вертикали 105°
．10 пресетов камеры (с помощью пульта ДУ)
．Быстрое и медленное перемещение при повороте и
наклоне

Аудио
．Микрофоны: 2 однонаправленных микрофона с зоной
охвата до 6 м
．2 х 5 Вт стереодинамика полного диапазона, с
профессиональным басовым портом, настроенным для
передачи голоса
．Громкость с максимальным УЗД до 90 дБ на расстоянии
1/2 метра
．Подавление эха
．Подавление шума
．Кабель линейного входа 3,5 мм (AUX) для подключения
к смартфонам или ПК в качестве устройства громкой
связи

HDMI
．DisplayLink: Встроенный адаптер USB 3.1 (Gen 1) / HDMI
．HDMI-выход 1080p для подключения к ТВ**

** ОС Win7/8: Требуется установка драйвера
DisplayLink через приложение AVer PTZApp

** Функция беспроводной связи не
поддерживается в США и некоторых других
странах. Для получения подробной
информации обратитесь к локальной службе
поддержки.
** Беспроводные устройства громкой связи не
поддерживаются.

Форматы видео
．YUV, YUY2, M-JPEG

Зона обзора (USB)
．3.1 Gen 1, совместим с USB 2.0
．UVC (USB Video Class) 1.1

Управление
．Инфракрасный пульт ДУ
．VISCA/pelco P/pelco D через RS232
．UVC/ UVA, подключение Plug and - Play
．PTZApp

Безопасность и крепление
．Кронштейн для настенного монтажа входит в
комплект
Системные требования
Windows 7/10
．MacOS X 10.7 или более поздней версии
．Google Chromebook версии 29.0.1547.70
．Android 5 или более поздней версии

Требования к оборудованию*
．Процессор Intel® Core™2 Duo 2,4 ГГц
．ОЗУ 2 ГБ или более
．Порт USB 3.1 Gen1 (поддержка 4K); Порт USB 2.0
(поддержка разрешения до 1080p)

Источник питания
．100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
．Энергопотребление: 12 В, 5 A

Бесплатные приложения для совместной работы
(Бесплатная поддержка приложений на
®
®
компьютерах с Windows и Mac )
EZManager: Приложение для центрального управления
камерами
．Дистанционное групповое обновление прошивки/ПО,
управление камерой, управление параметрами
PTZApp
．Совместимость с плагином Skype для ответа и
завершения вызова при дистанционном управлении
．Автоматическое или ручное обновление прошивки
．Управление камерой
．Задание параметров и настройка изображения камеры
．Определение текущего статуса
．Просмотр видео онлайн
EZLive
．Потоковая передача в реальном времени /
аннотирование / снимки / запись видео

Содержимое упаковки
．Система VB342+
．Кабель питания 3 м
．Кабель-переходник USB3.1 Type-C / Type-A (1,8 м)
．Адаптер USB 3.1 Type-A / USB Type-C
．Краткое руководство
．Настенный кронштейн и винты
．Гарантийный талон
．Пульт ДУ
．Аккумулятор

Дополнительные аксессуары
．Адаптер Mini DIN6 / RS232
．Кронштейн для крепления к ТВ и крепежные болты
．Микрофон расширения охвата (10 м)
．Микрофон расширения охвата (20 м)
．Удлинительный кабель USB 3.1 (10 м)
．Удлинительный кабель USB 3.1 (20 м)
．Кабель USB 2.0 (5 м)

Условия окружающей среды

Гарантия**

．Температура эксплуатации: 0 °C~ 40°C
．Относительная влажность: 20% ~ 80%
．Температура хранения: -20 °C~ 60°C
．Влажность при хранении: 20% ~ 80%

．Камера: 3+2 года
．Аксессуары: 1 год

Размеры
．Размеры упаковки: 739 x 193 x 229 мм
．Вес упаковки: 4,16 кг
．Камера: 650 x 100 x 109,5 мм/2,133 кг
．Пульт ДУ: 200 x 50 x 21 мм / 0,09 кг

** Пожалуйста, зарегистрируйтесь через Интернет, чтобы получить бесплатное
продление гарантии a на 2 года. * Для получения более подробной информации
о гарантии, пожалуйста, обратитесь к представителю компании AVer.

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
* Относительно поддержки разрешения 4K UHD, пожалуйста, уточните у вашего
разработчика программного обеспечения (требования к системе/оборудованию).
* Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны и могут
быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристики оборудования
Передняя панель

Задняя панель

Боковая панель
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