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SPC620NC
Прямой видеочат с Марса!

Общайтесь с друзьями, где бы они ни находились!. Окунитесь в виртуальную 
обстановку и изумите их своим невероятным окружением. На них также 
произведет впечатление чистый звук без шумового фона.

Превосходное качество общения в чате
• 1,3 мегапикселей для очень высокого качества изображения
• 3-х кратное цифровое увеличение для качественных крупных планов
• Прецизионный стеклянный объектив для высокой четкости и качества изображения
• Функция автоматического сопровождения лица

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

Развлекательные видеофункции
• Измените экранную заставку
• Поразительные рамки и эффекты
• Добавьте собственный забавный веб-логотип, чтобы подчеркнуть индивидуальность

Исключительное удобство пользователя
• Совместима со всеми службами мгновенных сообщений
• Стабильная установка на мониторе любого портативного компьютера или на столе
• Кнопка съемки для создания великолепных моментальных фотографий



 1,3 мегапикселей
Благодаря разрешению в 1,3 мегапикселей веб-
камеру можно использовать как фотоаппарат для 
получения снимков, качество которых позволяет 
делать великолепные увеличенные отпечатки.

3-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.

Прецизионный стеклянный объектив
Четкость, контрастность и резкость. 
Прецизионный стеклянный объектив гарантирует 
высокое качество различных изображений - от 
снимков до видеосообщений. Шлифованное 
стекло покрыто специальной пленкой, 
продлевающей срок службы и защищающей от 
износа и пыли.

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.

Встроенный цифровой микрофон
Встроенный цифровой микрофон позволяет без 
проблем записывать естественное звучание речи 
или накладывать звук на запись видеоклипа.

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.

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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Характеристики
Съемка видео и фотографий
• Датчик: CMOS
• Разрешение датчика изображения: VGA
• Видеоразрешение: VGA
• Разрешение снимка: VGA
• Разрешение вставляемых снимков: 1,3 Мп
• Максимальная частота кадров: 30 кадров/сек
• Линза: F2.8, D50°
• 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: 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: 867000028289
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32419 3
• Количество: 1
• высота: 186 миллиметра
• Длина: 192 миллиметра
• ширина: 92 миллиметра
• Вес брутто: 0,435 кг
• Вес упаковки: 0,325 кг

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32420 9
• Количество: 6
• высота: 220 миллиметра
• Длина: 392 миллиметра
• ширина: 292 миллиметра
• Вес брутто: 3,5 кг
• Вес упаковки: 2,55 кг
•
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