
 

 

Philips
Веб-камера

Share

SPC1035NC
Webcam share

Каждое мгновение неповторимо
Сертификат Skype гарантирует получение изображения и звука высокого качества, которые 

помогут поделиться с друзьями и близкими самыми лучшими моментами в вашей жизни. Полный 

набор функций для видео с разрешением 1,3 миллиона пикселей. Удобство с мультимедийной 

гарнитурой Philips. Функция Change your Background (Измени фон) - это здорово.

Улучшенное качество изображения
• 1,3 миллиона эффективных пикселей для высочайшего качества изображения
• Больше деталей на фотографиях с 8-мегапиксельным разрешением (интерп.)
• Ощущение естественности благодаря видео с 60 кадрами в секунду
• 5-и кратное цифровое увеличение
• Широкоугольный объектив позволяет захватить видоискателем больше людей
• Функция автоматического сопровождения лица
• Сертификация Skype

Четкая и естественная передача голоса
• Высококачественный звук благодаря встроенному направленному микрофону
• Шумоподавление для более четкой передачи речи
• Мультимедийная гарнитура с микрофоном для наилучшего качества звука

Развлекательные видеофункции
• Измените экранную заставку
• Поразительные рамки и эффекты



 1,3 миллиона эффективных пикселей
С разрешением 1,3 миллиона эффективных 
пикселей вы не упустите детали. Теперь 
легко получить видео высочайшего 
качества в глобальной сети.

Фоторазрешение 8 миллионов 
пикселей
Ваша веб-камера подарит вам более 
детальные снимки с 8-мегапиксельным 
разрешением (с интерполяцией). Такого 
разрешения достаточно, чтобы печатать 
снимки большого размера (например, 
плакаты) высокой четкости.

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.

Сертификация Skype
Данная веб-камера имеет сертификат Skype. 
Отправляйте изображения и звук высокого 
качества в любую точку мира, а заодно 
пользуйтесь бесплатной телефонией и 
службой коротких сообщений через 
всемирную сеть.

Встроенный направленный микрофон
Наслаждайтесь высококачественным 
звуком благодаря встроенному 
направленному микрофону. Говорите, не 
опасаясь, что голос будет звучать 
неестественно, добавляйте звук к 
видеороликам.

Шумоподавление
Превосходная технология шумоподавления 
сокращает фоновые помехи и способствует 
более четкой передаче речи как в условиях 
тишины, так и в шумной обстановке.

Мультимедийная гарнитура в 
комплекте
Мультимедийная гарнитура Philips 
прилагается к веб-камере. Микрофон 
обеспечивает оптимальное качество звука и 
удобство использования.

Измените экранную заставку
Замените естественное фоновое 
окружение и одурачьте своих 
собеседников, притворяясь, что вы в 
другом месте! Во время чата можно 
естественно двигаться, а программа 
автоматически будет изменять фоновое 
окружение. Можно выбирать из 15 
отличных фонов или загрузить и установить 
собственные декорации.

Впечатляющие забавные рамки/
эффекты
Добавьте в чат сюрпризы, поддерживая 
веселое общение. Удивите собеседников, 
установив одно из десяти тематических 
рамок вокруг лица, в тему чата. Или 
развлеките их специальными эффектами, 
делающими изображение негативным, 
рельефным или даже искаженным.

Добавьте собственный забавный веб-
логотип
Придайте индивидуальность своим 
передачам в сети или блогам, установив 
собственный забавный веб-логотип. 
Специальная программа позволяет 
вставлять маленькое изображение, похожее 
на логотипы телеканалов, в любой угол 
транслируемой картинки.
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Механизмы
• Датчик: Веб-камера CMOS 1,3 МП
• Максимальная диафрагма: F:2.6
• Угол обзора: 80 градусов, широкоугольный
• Конструкция объектива: 4 элемента
• Баланс белого: 2600 - 7600 k
• Минимальная освещенность: < 5 люкс
• Формат данных: YUY2, MJPEG
• Глубина цвета: 24 бит

Разрешение
• Видеоразрешение: 1,3 Мп
• Фоторазрешение: 1,3 Мп
• Видеоразрешение с интерполяцией: 2,0 MP
• Фоторазрешение с интерполяцией: 8,0 МП
• Максимальная частота смены кадров: 

60 кадров/сек

Аудио
• Микрофон: Встроенный микрофон
• Шумоподавление: Да

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Руководство 
по быстрой установке, Мультимедийная 
гарнитура SHM6103

Дополнительные функции
• Цифровой зум: 5x
• Автоматическое распознавание лиц: Да
• Развлекательные видеофункции: Измените 
экранную заставку, Забавная рамка, Забавный 
логотип, Забавные фотоэффекты

• Кнопка съемки: Да
• LED-индикатор включения/выключения: Да

ПО
• Прилагаемое программное обеспечение: Philips 

CamSuite
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• Добавить видео в: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 

Messenger

Требования к системе
• Операционная система: Microsoft Windows XP 

(SP2), Microsoft Windows Vista
• Процессор: Pentium® III, 850 МГц или 
эквивалент

• ОЗУ: 256 Mб ОЗУ
• Требуемое свободное место на диске: 200 МБ
• USB: Свободный порт USB
• Привод CD-ROM или DVD-ROM: Да

Подключения
• Длина кабеля: 1,5 метра
• Интерфейс: USB 1.1, Порт USB 2.0
• видео класса USB: UVC
• Питание: Через USB кабель

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 4 x 5,6 x 1,2 см
• Размеры изделия с подставкой (Ш x В x Г): 

4 x 8,8 x 8,8 см
• Вес (с подставкой): 0,105 кг

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 42344 5
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19 x 19 x 10 см
• Вес нетто: 0,174 кг
• Вес брутто: 0,5 кг
• Вес упаковки: 0,326 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 42352 0
• Количество потребительских упаковок: 6
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

59 x 39,8 x 12,7 см
• Вес нетто: 1,044 кг
• Вес брутто: 3,8 кг
• Вес упаковки: 2,756 кг
•
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