
 

 

Philips
Веб-камера

1,3 Мп
CMOS

SPC1005NC
Превосходная реалистичная 

видеосвязь.
SPC1000NC - это общение на высочайшем техническом уровне с семьей и 
друзьями. Видео высокого разрешения, чистый и естественный звук способен их 
просто ошеломить - им покажется, что вы с ними рядом.

Потрясающее качество видео
• 5 мегапикселей для отличного качества изображения
• Ощущение естественности благодаря видео с 60 кадрами в секунду
• 5-и кратное цифровое увеличение
• Прецизионный стеклянный объектив для высокой четкости и качества изображения
• Широкоугольный объектив позволяет захватить видоискателем больше людей
• Функция автоматического сопровождения лица

Четкая и естественная передача голоса
• Встроенный цифровой направленный микрофон для качественного звучания

Исключительное удобство пользователя
• Менеджер установки для простой настройки
• Совместима со всеми службами мгновенных сообщений
• Стабильная установка на мониторе любого портативного компьютера или на столе
• Кнопка съемки для создания великолепных моментальных фотографий
• Создавайте, храните и управляйте изображениями с VLounge



 5-и мегапиксельные снимки
Для фотографий применяется технология 5 МП, 
что позволяет добиться качества, достаточно 
высокого для изготовления изображений 
плакатного размера в высоком разрешении. Со 
специальным программным расширением можно 
получить даже 2 МП интерполированный 
видеосигнал.

Видео - 60 кадров в секунду
Создавайте естественные видеозаписи с 
достоверной передачей движения со скоростью 
60 кадров в секунду. Идеально подходит для 
видеочатов с друзьями или наблюдения за домом 
в высоком качестве.

5-и кратное цифровое увеличение
Можно увеличивать и уменьшать изображение 
для достижения его идеального оформления. 
Благодаря экранному интерфейсу процесс 
увеличения полностью контролируется 
пользователем и обеспечиваются идеальные 
результаты.

Широкоугольный объектив
Широкоугольный высококачественный 
стеклянный объектив позволяет увеличить поле 
обзора. Широкоугольный объектив работает как 
широкоугольный фотообъектив и захватывает 
больше объектов без ущерба для качества 
изображения.

Автоматический захват лица
Современное программное обеспечение камеры 
автоматически определяет лицо пользователя, а 
объектив перемещается, сопровождая 
перемещения лица. Вы остаетесь в центре кадра 
даже если вы двигались во время 
видеоконференции. Это дает свободу 
самовыражения и позволяет естественно 
общаться.

Направленный микрофон
Направленный микрофон фокусируется на вашем 
голосе, поэтому можно сохранять 
естественность беседы, не наклоняя голову к 
микрофону. Микрофон автоматически отсекает 
фоновые шумы и обеспечивает естественное 
звучание.

Менеджер установки
Настройте веб-камеру за считанные секунды 
благодаря удобному менеджеру установки. 
Просто следуйте простым пошаговым 
инструкциям, и веб-камера будет настроена так, 
чтобы идеально соответствовать вашему 
компьютеру.

Совместима со всеми службами
Веб-камера и ее программное обеспечение 
разработаны с учетом всех существующих служб 
мгновенных сообщений. Добавьте видео к Skype, 
Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL 
Instant Messenger и другим службам.

Стабильная установка
С помощью многофункционального стенда легко 
установить веб-камеру на любом мониторе, 
портативном компьютере, ноутбуке или плоской 
поверхности.
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Съемка видео и фотографий
• Датчик: CMOS
• Разрешение датчика изображения: 1,3 Мп
• Видеоразрешение: 1,3 Мп
• Разрешение снимка: 1,3 Мп
• Максимальная частота кадров: 60 кадров/сек
• Линза: F2.8, D80°
• Баланс белого: 2600 – 7600 k
• Мин. подсветка: < 5 люкс
• Глубина цвета: 24 бит
• Разрешение вставляемых снимков: 5,0 МП

Механизмы
• Зажим переносного компьютера: Да
• Зажим ЖКД: Да
• Подставка ЭЛТ: Да
• Настольная подставка: Да
• Цифровой встроенный микрофон: Да
• Кнопка Быстрого запуска: Да
• Кнопка съемки: Да

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Инструкция 
по эксплуатации, Мультимедийная гарнитура 
SHM3400, Руководство по быстрой установке

ПО
• VLounge: Premium
• Добавить видео в: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Требования к системе
• Операционная система: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• Процессор: Pentium III 800 МГц или быстрее
• ОЗУ: 512 МБ ОЗУ
• Звуковая карта: Да
• USB: Свободный порт USB
• Подключение к Интернету: Да
• Требуемое свободное место на диске: 200 МБ
• Привод CD-ROM или DVD-ROM: Да

Подключения
• Длина кабеля: 1,5 м
• Функция PC Link: Порт USB 2.0

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

40 x 82 x 88 миллиметра
• Вес изделия (г): 110

Информация об упаковке
• 12 NC: 8670 000 33082
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35725 2
• Количество: 1
• высота: 186 миллиметра
• Длина: 230 миллиметра
• ширина: 230 миллиметра
• Вес брутто: 0,400 кг
• Вес упаковки: 0,325 кг

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 357269
• Количество: 6
• Длина: 392 миллиметра
• ширина: 292 миллиметра
• высота: 260 миллиметра
• Вес брутто: 3,2 кг
• Вес упаковки: 2,726 кг
•

Характеристики
Веб-камера
1,3 Мп CMOS
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