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Дайте волю самовыражению
Видеочаты становятся повседневным развлечением с такими функциями, как Change Your 

Background (Измени свой фон), а также забавными рамками, эффектами и логотипами. 

Передовая технология создания изображений поможет поддерживать близкие отношения с 

друзьями, где бы они ни находились.

Превосходное качество общения в чате
• 1,3 мегапикселей (с интерполяцией) для очень высокого качества изображений
• Плавное изображение с 30 кадрами в секунду
• 3-х кратное цифровое увеличение для качественных крупных планов
• Функция автоматического сопровождения лица

Четкая и естественная передача голоса
• Высококачественный звук благодаря встроенному направленному микрофону
• Шумоподавление для более четкой передачи речи

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



 1,3 мегапикселей (с интерполяцией)
Ваша веб-камера обеспечивает 1,3-
мегапиксельное разрешение (с 
интерполяцией) для видео и фотографий. В 
результате вы можете получать снимки 
высокого качества даже при печати в 
большом формате.

Видео - 30 кадров в секунду
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь 
превосходным видео с 30 кадрами в 
секунду. 30 кадров в секунду означает более 
плавное видео и общее улучшение общения 
в видеочатах.

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.

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 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.

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.

ПО Philips CamSuite
Специальное простое в использовании ПО, 
позволяет вам управлять веб-камерой 
одним нажатием мыши. Программа 
загружается автоматичеки при 
осуществлении видеовызова.
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Механизмы
• Датчик: VGA СМOS
• Максимальная диафрагма: F:2.4
• Угол обзора: 55 градусов
• Конструкция объектива: 4 элемента
• Баланс белого: 2600 - 7600 k
• Минимальная освещенность: < 5 люкс
• Формат данных: YUY2, MJPEG
• Глубина цвета: 24 бит

Разрешение
• Видеоразрешение: VGA
• Фоторазрешение: VGA
• Видеоразрешение с интерполяцией: 1,3 Мп
• Фоторазрешение с интерполяцией: 1,3 Мп
• Максимальная частота смены кадров: 

30 кадров/сек

Аудио
• Микрофон: Встроенный микрофон
• Шумоподавление: Да

Дополнительные функции
• Цифровой зум: 3x
• 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
• 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 39599 5
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19 x 19 x 10 см
• Вес нетто: 0,105 кг
• Вес брутто: 0,41 кг
• Вес упаковки: 0,305 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 42357 5
• Количество потребительских упаковок: 6
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

59 x 39,8 x 12,7 см
• Вес нетто: 0,63 кг
• Вес брутто: 3,3 кг
• Вес упаковки: 2,67 кг
•
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