
 

 

Philips
Веб-камера для ПК

SPZ2500
Общайтесь целый день

Превосходное качество звука и передаваемого изображения при видеочате. Задвигающаяся 

крышка объектива для защиты личной информации. Гарнитура для удобства длительного 

общения. Веб-камера с разрешением 1,3 мегапикселя и четкой передачей видео. Подключайте 

и общайтесь, нет ничего проще!

Новый уровень интернет-общения
• Разрешение 1,3 мегапикселя для видео и фотографий
• Крышка для объектива для защиты личной информации
• Гарнитура для комфортного использования
• Высокочувствительный микрофон гарнитуры для четкого восприятия голоса

Невероятно просто
• Удобная функция plug-and-chat для быстрого подключения
• Универсальный зажим для веб-камеры для настольного компьютера, ноутбука или 
монитора

• Кнопка съемки для быстрых снимков
• Удобная система хранения кабеля для веб-камеры



 Разрешение 1,3 мегапикселя
Ваша веб-камера обеспечивает 1,3-
мегапиксельное разрешение (программное) для 
видео и фотографий. В результате вы получаете 
снимки высокого качества даже при печати в 
большом формате.

Крышка для объектива

Крышка для объектива для защиты личной 
информации

Удобная функция plug-and-chat
Просто подключите веб-камеру к USB-порту 
компьютера. Распознавание и начало работы 
выполняется немедленно. Начать видеочат 
теперь стало еще проще!

Высокочувствительный микрофон 
гарнитуры
Эта гарнитура обеспечивает чистую и 
беспрерывную передачу голоса во время 
общения через Интернет, так как она снабжена 
высокочувствительным микрофоном для четкого 
восприятия голоса.

Кнопка съемки
Кнопка съемки для быстрых снимков

Универсальный зажим для веб-
камеры
С помощью универсального зажима веб-камера 
просто и надежно закрепляется на настольном 
компьютере, ноутбуке или ЖК-мониторе. 
Конструкция повышенной надежности не 
позволит веб-камере сдвинуться или упасть в 
процессе общения.
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Механизмы
• Датчик: VGA СМOS
• Максимальная диафрагма: F:2.4
• Угол обзора: 55 градусов
• Конструкция объектива: 2 элемента
• Баланс белого: 2800K–7600K
• Минимальная освещенность: < 5 люкс
• Формат данных: YUY2, RGB 24, I420

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

Дополнительные функции
• Крышка для защиты личной информации: Да
• Кнопка съемки: Да
• LED-индикатор включения/выключения: Да

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

ПО
• Прилагаемое программное обеспечение: Philips 

CamSuite
• Добавить видео в: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Требования к системе
• Операционная система: Microsoft Windows XP 

(SP2), Microsoft Windows 7, 
Microsoft Windows Vista 32-bit, 
Microsoft Windows Vista 64-bit

• Процессор: 1,6 ГГц или аналогичный
• ОЗУ: 512 MБ ОЗУ (для XP) / 1 Гб ОЗУ (для Vista 
и Windows 7)

• Требуемое свободное место на диске: 200 МБ
• USB: Свободный порт USB

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: 
Мультимедийная гарнитура SHM3100Y

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

5,36 x 2,915 x 2,45 см
• Размеры изделия с подставкой (Ш x В x Г): 

5,36 x 9,25 x 3,55 см
• Вес (с подставкой): 0,063 кг
• Вес: 0,045 кг

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

9,5 x 19,5 x 5,5 см
• Вес нетто: 0,085 кг
• Вес брутто: 0,166 кг
• Вес упаковки: 0,081 кг
• EAN: 87 12581 52648 1
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Коробка с окошком

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

21 x 17,5 x 20 см
• Вес нетто: 0,51 кг
• Вес брутто: 1,26 кг
• Вес упаковки: 0,75 кг
• EAN: 87 12581 52649 8
• Количество потребительских упаковок: 6
•
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