
 

 

Philips
Видеокамера HD

CAM101BL
Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!
Формат HD для самых ярких воспоминаний
Видеокамера ESee CAM101 сохранит ваши памятные кадры с кристально чистым изображением 

формата Full HD. Чтобы начать съемку, достаточно одного нажатия кнопки, после чего 

видеофайлы можно сразу воспроизвести на экране телевизора или отправить по Интернету. 

Встроенный USB-разъем максимально упрощает подключение.

Простая и быстрая съемка видео в формате Full HD
• Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD
• Разрешение до 5 мегапикселей для высококачественных фотографий
• Включение одним нажатием для мгновенной съемки интересных моментов
• Разъем карты памяти MicroSD для записи видео HD объемом до 32 ГБ в течение 16 часов
• Предварительная запись 3 сек. позволяет уловить неожиданные моменты

С легкостью делитесь любимыми фотографиями и видеозаписями
• Встроенный разъем USB для простого подключения к ПК
• Быстрый обмен по электронной почте или с помощью публикации на Facebook/YouTube
• ПО для редактирования программируемого видео
• Прямое подключение к телевизору через HDMI для просмотра видео в высоком качестве

Носите ее с собой
• Компактный и плоский дизайн позволяет легко поместить камеру в кармане
• Встроенный аккумулятор легко заряжается через USB
• Увеличенный срок службы аккумулятора позволяет заснять больше материала



 Включение одним нажатием

Теперь вы не пропустите ни одного 
интересного кадра. Функция быстрого 
включения видеокамеры Philips позволяет 
мгновенно начать съемку. Благодаря 
нескольким дополнительным функциям, 
таким как высокая скорость процессора и 
специальная обработка сигнала, включение 
видеокамеры Philips занимает всего две 
секунды. Простота и функциональность 
позволяет начать съемку фильма с высоким 
разрешением нажатием всего одной 
кнопки. С видеокамерой Philips вы всегда 
готовы запечатлеть удивительные моменты, 
не упустив ни малейшей детали.

Быстрый обмен

Встроенное ПО Windows позволяет без 
проблем опубликовать фильмы на таких 
веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter 
и Vimeo. Пользователи Mac могут с 
легкостью сортировать, редактировать 
фильмы и обмениваться ими с помощью 
iMovie в iLife. Благодаря 
усовершенствованной технологии сжатия 
видеоформат HD (H.264), используемый в 
видеокамере Philips, позволяет создавать 
файлы меньшего размера по сравнению с 
файлами стандартных видеокамер, 
цифровых фотокамер и мобильных 

телефонов без потери качества видео для 
более быстрого обмена с друзьями! Данные 
файлы также поддерживаются другими 
программами, например iPhoto и Windows 
Movie Maker.

Встроенный разъем USB

Встроенный разъем USB для простого 
подключения к ПК

Видео Full HD (1080p)

Записывайте видео в высоком разрешении 
и просматривайте их в том же качестве (full 
HD 1080p). "1080" означает разрешение 
изображения (количество горизонтальных 
линий на экране); "P" обозначает 
прогрессивную развертку, или 
последовательное отображение строк в 
каждом кадре. Значение 1080p 
обеспечивает качество видео, 
превосходящее качество стандартных 
мобильных телефонов и цифровых камер. 
Кроме того, для видеокамеры используется 
тот же видеоформат, что и для 
проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. 
Этот современный формат обеспечивает 
превосходное качество изображения HD, 
позволяя сохранить воспоминания в 
формате видео высокого качества.

Предварительная запись 3 сек.

Лучшие моменты жизни порой случаются 
неожиданно. Но функция 3-секундной 
предварительной записи позволяет снять 
больше видеоматериала, даже если вы 
нажали кнопку на несколько секунд позже. 
При выборе функции предварительной 
записи в течение 3 секунд видеокамера 
автоматически начинает запись за 
3 секунды до нажатия кнопки записи. 
Благодаря такой надежной системе 
страховки вы больше не упустите ни одного 
важного момента.

Разъем карты памяти MicroSD

Благодаря видеокамере Philips с разъемом 
для карты памяти MicroSD вы можете 
снимать все, что захотите. Небольшие, но 
вместительные карты памяти micro SD 
надежно сохранят все видео и фотографии. 
Крохотный размер также предусматривает 
возможность взять несколько 
дополнительных карт памяти с собой. 
Разъем для карты памяти поддерживает все 
универсальные карты памяти micro SD, 
позволяя увеличить объем памяти до 32 ГБ 
и записывать видео HD в течение 16 часов. 
Не прерывайте съемку!
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Качество видео
• Разрешение: Full HD (1440 x 1080) при 30 кад/
сек, HD (1280 x 720p) при 30 кад/сек, SD (640 x 
480) при 30 кадрах/с

• Форматы: Сжатие видеоданных H.264, Формат 
файлов MP4

• Эффекты: Черно-белый, Негатив, Нормальное, 
Сепия

• Сюжетные режимы съемки: Точное 
отображение кожи, Подсветка, Снег/Пляж, 
Закат

• Экспозиция: Автоустановка экспозиции
• Баланс белого: Автоматический баланс белого

Объектив и датчик
• Линза: Фиксированная фокусировка (от 0,7 м 
до бесконечности)

• Апертура: F 2,8
• Масштаб: Быстрое, многоэтапное, 2-кратное, 
цифровое

• Датчик: Датчик 1/3,2" 5 МП CMOS
• Чувствительность в условиях слабой 
освещенности: Чувствительность 1300 мВ/
люкс-сек

Функции видеокамеры
• Автоматическое выключение: 3 минуты
• Интерактивность: навигация, воспроизведение, 
запись, масштабирование

• Крепление на штативе: Да

Дисплей
• ЖК-дисплей 2 дюйма (по диагонали): Да
• Разрешение 640 х 240 пикселей: Да

Емкость
• Носители записи: Карта памяти Micro SD (до 

32 ГБ)
• Время записи: 1 час на 4 ГБ для Full HD, 1 час на 

2 ГБ для HD, 1 час на 1 ГБ для SD

Вход и выход
• Аудиовыход: Мини-HDMI или разъем для 
наушников

• Микрофон: Встроенный, разнонаправленный, 
Подавление шумов от порывов ветра

• АС: Встроенный динамик
• Выход ТВ: Выход А/В, HDMI

Батарея
• Продолжительность зарядки: 2 часа через 
адаптер, 3 часа через USB-порт компьютера

• Срок службы: 2 часа
• Тип: Литий-ионный аккумулятор

ПО Philips Arcsoft
• Простой обмен данными: загрузка 
непосредственно на Facebook, кнопка загрузки 
для загрузки на веб-сайты

• Редактирование видео: добавление заголовков, 
музыки и титров, создание фильмов, обрезка 
видео

Размеры
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 55 x 99 x 17 мм
• Вес продукта: 0,082 кг

Минимальные требования
• MAC: MAC 1,66 ГГц Intel Core Duo, 

MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
• Другие продукты: 300 MБ свободного места на 
жестком диске, USB v1.1

• Windows: 1 ГБ ОЗУ и 64 МБ ОЗУ видео-карты, 
Процессор PENTIUM 4 — 2,8 ГГц, Internet 
Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP

Аксессуары в комплекте
• ПО Philips Arcsoft: .
• Кабели: Выход А/В ТВ
• Чехол: .
• Ремешок на запястье: .
•
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