
 

 

Philips
Веб-камера

1,3 Мп
CMOS

SPC1300NC
Видео HD и кристально 

чистый звук
SPC1300 - это новый уровень видеосъемки. 90 кадров в секунду, Pixel Plus 2, Digital 
Natural Motion и два направленных цифровых микрофона создают непревзойденный 
набор принадлежностей для веб-камеры. Лучшей видеосвязи не существует.

Просто лучшее изображение из возможных
• 6 мегапикселей для отличного качества изображения
• Скорость 90 кадров в секунду обеспечивает изображение без мерцания
• 8-и кратное цифровое увеличение для качественных крупных планов
• Pixel Plus 2 - больше деталей, глубины и четкости
• Широкоугольный объектив позволяет захватить видоискателем больше людей
• Функция автоматического сопровождения лица
• Технология Digital Natural Motion для плавного движения изображения

Кристально-чистое звучание без эха
• Шумоподавление и снижение эха для лучшего качества звучания
• Два цифровых направленных микрофона с усовершенствованной обработкой звука

Веб-камера для профессионалов
• Функция обнаружения движения служит для надежного видеонаблюдения за домом
• Передача изображения в Интернет с качеством телевещания



 6-и мегапиксельные снимки
Для фотографий применяется технология 6 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 - 90 кадров в секунду
Вспышка при частоте обновления 90 кадров в 
секунду обеспечивает невероятно стабильные 
изображения, идеальные для видеоконференции 
и удаленного слежения из дома.

Технология Pixel Plus 2
С технологией Pixel Plus 2 ваша веб-камера всегда 
будет обеспечивать максимально четкое 
изображение с невероятной детализацией. Все 
это возможно благодаря мощности процессора 
Pixel Plus 2 – инновационной технологии 
телеизображения, примененной к 
компьютерному видео. Технология увеличивает 
количество строк и пикселей для обеспечения 
наилучшего качества изображения.

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.

Обнаружение движения
Благодаря функции обнаружения движения 
можно записать все, что происходит у вас дома 
за время вашего отсутствия. Перед уходом 
настройте камеру на обнаружение движения, и 
она начнет запись, только если зафиксирует 
движение в комнате.

Подавление шумов и эффекта эха
Превосходная технология шумоподавления 
сокращает фоновые помехи и усиливает четкость 
речи как в тихих, так и в шумных условиях. Она 
так же служит для подавления эффекта эха, так 
что ваш собеседник слышит вас более четко.

Два направленных микрофона
Теперь ваш партнер по чату может слышать вас 
ясно и четко. Программное обеспечение с 
усовершенствованной обработкой звука речи в 
сочетании с двумя всенаправленными 
микрофонами дает отличный звук. Более 
широкая направленность звука обеспечивает 
свободу движений и оптимизированное звучание 
во время телеконференций, особенно если перед 
веб-камерой несколько человек.

Digital Natural Motion
Изобретенная Philips технология Digital Natural 
Motion устраняет рывки изображения, заметные 
при движении на экране. Она оценивает 
движение в изображении и корректирует 
скачкообразные перемещения при показе 
телепрограмм и видеофильмов (с DVD). 
Результатом является плавное воспроизведение 
движения при отличной резкости, что поднимает 
впечатление от просмотра на новый уровень.
SPC1300NC/00

Характеристики
Съемка видео и фотографий
• Датчик: CMOS
• Разрешение датчика изображения: 1,3 Мп
• Видеоразрешение: 1,3 Мп
• Разрешение снимка: 1,3 Мп
• Разрешение вставляемых снимков: 6,0 МП
• Максимальная частота кадров: 90 кадров/сек
• Линза: F2.8, D80°
• Баланс белого: 2600 – 7600 k
• Мин. подсветка: < 5 люкс
• Глубина цвета: 24 бит

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

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: 2,1
• 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: 867000028293
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32424 7
• Количество: 1
• высота: 230 миллиметра
• Длина: 186 миллиметра
• ширина: 92 миллиметра
• Вес брутто: 0,435 кг
• Вес упаковки: 0,325 кг

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33421 5
• Количество: 6
• высота: 21,5 миллиметра
• Длина: 48 миллиметра
• ширина: 29 миллиметра
• Вес брутто: 3,21 кг
• Вес упаковки: 2,55 кг
•
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