
 

 

Philips
Видеокамера HD

CAM200BL
Просто покажите любимые моменты на экране ТВ или на веб-
сайте

с помощью встроенного модуля WiFi
С камерой Philips ESee CAM200 вы сможете с легкостью фотографировать и снимать видео, а 

затем мгновенно обмениваться файлами с друзьями и близкими. Просто перетащите 

фотоснимки с 3-дюймового сенсорного экрана камеры на ТВ или в веб-приложение — быстро 

и без проводов!

Простая и быстрая съемка видео в формате Full HD
• Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD
• Разрешение до 10 мегапикселей для высококачественных фотографий
• Сенсорный экран 3" для простоты управления
• Записывайте более четкие видео без дрожания благодаря усовершенствованной 
технологии стабилизации изображения

• Вспышка, автофокусировка, распознавание лица и улыбки

Делитесь впечатлениями без проводов — просто перетащите файлы
• Встроенный Wi-Fi позволяет передавать медиафайлы без проводов и ПК
• Достаточно провести пальцем по экрану, чтобы перенести видео или фото на ТВ
• Загрузка файлов через Wi-Fi прямо на портал Facebook, YouTube или Twitter без ПК
• Сохранение фото- и видеофайлов на компьютере без использования проводов



 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.

Усовершенствованная технология 
стабилизации изображения

Усовершенствованная технология 
стабилизации изображения позволяет 
записывать видео в отличном качестве, 
которыми вы всегда будете гордиться. 
Датчики с системой гиростабилизации и 
улучшенными алгоритмами обеспечивают 
запись видео без дрожания и искажения 
изображения. Эти датчики измеряют 
расстояние от земли до объектива камеры и 
выполняют корректировку в случае 

колебания видеокамеры. Данная 
улучшенная технология позволяет всегда 
добиваться четкости изображения, а также 
заснять лучшие моменты в вашей жизни.

Встроенный Wi-Fi
Видеокамера оснащена модулем Wi-Fi, что 
позволяет мгновенно передавать 
медиафайлы без проводов и ПК. 
Видеокамеру можно подключить по 
беспроводному соединению к устройствам 
Philips SimplyShare и DLNA-совместимым 
ТВ, плеерам Blu-ray, сетевым медиаплеерам, 
домашним кинотеатрам и фоторамкам, 
чтобы просматривать любимые фото и 
видео на экране большего размера. Кроме 
того, благодаря встроенным приложениям 
Facebook, Twitter, YouTube и Picasa вы 
сможете загружать видеоролики и 
фотоснимки прямо на веб-сайты. С 
видеокамерой Philips ESee обмениваться 
медиафайлами по-настоящему просто.

Технология SimplySwipe

Чтобы перенести фотографии или 
видеофайлы, просто перетащите их, 
коснувшись сенсорного экрана 
видеокамеры ESee. Просматривая 
фотографии и видеофайлы на видеокамере, 
выберите файлы и перенесите их на 
устройство одним простым касанием. 
Смотрите любимые снимки и видеоролики 
на устройствах Philips SimplyShare или 
DLNA-совместимых телевизорах, плеерах 
Blu-ray, сетевых медиаплеерах и домашних 
кинотеатрах. Вы даже можете перенести 
фотографии на фоторамки и планшетные 
ПК Philips.

Мгновенная загрузка на Facebook

Загрузить файлы с видеокамеры на сайты 
YouTube, Facebook, Tweeter и Picassa очень 
просто. Нужно лишь коснуться выбранных 
файлов на сенсорном экране видеокамеры, 
и они будут загружены в выбранные 
социальные сети в беспроводном режиме.

Go Live

Благодаря видеокамере Esee можно вести 
прямую трансляцию событий и делиться 
важными моментами в режиме реального 
времени. Нужно лишь установить 
подключение Wi-Fi и выбрать Go Live. Весь 
записываемый материал будет передан на 
сайт UStream, к которому ваши родные и 
друзья могут получить доступ из любой 
точки мира. Теперь, чтобы поделиться с 
близкими самым интересным, не нужно 
ждать встречи.

Фотографии до 10 мегапикселей

Разрешение до 10 мегапикселей для 
высококачественных фотографий
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Качество видео
• Разрешение: Full HD(1920x1080p) при 

30 кадрах/с, Режим "Спорт"(1280x720p) при 
60 кадрах/с, HD (1280 x 720) при 30 кадрах/с

• Фоторазрешение: 10 МП, 8 МП
• Форматы: Сжатие видеоданных H.264, 
Аудиосжатие AAC, Формат файлов MP4, 
Фотографии: JPEG

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

• Эффекты: Нормальное, Сепия, Черно-белый, 
Негатив, Стилизация под семидесятые, 
Аналоговый, Фильтр цветов

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

Объектив и датчик
• Линза: Автофокусировка (от 0,1 м до 
бесконечности)

• Апертура: F 2,8
• Масштаб: Быстрое, многошаговое, 5-и кратное, 
цифровое

• Датчик: Датчик 1:3,2" 8 МП CMOS

Функции видеокамеры
• Технология SimplySwipe: для передачи видео и 
фото на ТВ, цифровую фоторамку или в 
Интернет

• Улучшения: Автофокусировка, Автоматическое 
распознавание лиц, Распознавание улыбки

• Вспышка: Светодиодная вспышка для съемки в 
условиях низкого освещения

• Предварительная запись 3 секунды: Да
• Время включения питания: 2 секунды
• Автоматическое выключение: 3 минуты
• Крепление на штативе: Да

Беспроводная передача
• WIFI: WiFi 802.11b/g/n
• SimplyShare: совместимость с устройствами 

DLNA
• Go Live: интерактивная трансляция видео через 
веб-сайт UStream

• Загрузка медиафайлов в социальные сети: 
YouTube, Facebook, Twitter, Picasa

Батарея
• Тип: Литий-ионный аккумулятор
• Срок службы: 120 минут
• Продолжительность зарядки: 3 часа через 

адаптер, 4 часа через USB-порт компьютера

ПО Philips Arcsoft
• Простой обмен данными: загрузка 
непосредственно на Facebook, прямая загрузка 
на YouTube, кнопка загрузки для загрузки на 
веб-сайты, кнопка загрузки для вложения в 
сообщение электронной почты

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

Дисплей
• 3-дюймовый ЖК-дисплей (диагональ): Да
• Разрешение 960 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, 2 часа на 1 ГБ для SD

Вход и выход
• Выход ТВ: HDMI
• USB: Порт mini-USB
• Аудиовыход: через HDMI
• АС: Встроенный динамик
• Микрофон: Направленный стереомикрофон

Размеры
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

107 x 54 x 19,5 мм

Минимальные требования
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

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

• MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, 
MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 ГГц Intel Core 
Duo, Safari 1.1

• Другие продукты: Разрешение дисплея 1024 x 
768, 300 MБ свободного места на жестком 
диске, USB v1.1

Аксессуары в комплекте
• Кабель USB: Да
• Ремешок на запястье: Да
• Мягкий защитный чехол: Да
• Краткое руководство: Да
• ПО Philips Arcsoft: .
•
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