
 

 

Philips
Веб-камера для ПК

SPZ5000
Вечеринка только начинается!

Разрешение 1,3 мегапикселя для видео и 8 мегапикселей для фотографий, превосходное 

качество звука, 5-и кратное цифровое увеличение, моментальная загрузка на YouTube, 

широкоугольный объектив, благодаря которому на снимках поместится больше друзей. 

Вращающееся крепление позволяет направить веб-камеру в любую сторону.

Новый уровень интернет-общения
• 1,3 эффективных мегапикселей для высочайшего качества изображения
• Разрешение 8 мегапикселей для большей четкости фотографий
• 5-и кратное цифровое увеличение
• Широкоугольный объектив для увеличения поля обзора
• С функцией автоматического распознавания лиц ни одна улыбка не ускользнет от вашего 
взгляда

• Естественное видеоизображение при частоте 60 кадров в секунду

Невероятно просто
• Моментальная загрузка видео на YouTube
• Вращающееся соединение позволяет направлять устройство куда угодно
• Универсальный зажим для настольного компьютера, ноутбука или монитора
• Складная головка камеры упрощает хранение

Чистое звучание в любом окружении
• Встроенный направленный микрофон обеспечивает высокое качество звука
• Шумоподавление для более четкой передачи речи



 Разрешение 8 мегапикселей для 
фотографий
Веб-камера подарит вам более детальные 
снимки с 8-мегапиксельным разрешением 
(программным). Такого разрешения 
достаточно, чтобы печатать снимки 
большого размера высокой четкости.

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.

Моментальная загрузка видео
Общайтесь с друзьями и близкими, 
загружая на YouTube ваши последние 
видеоролики. Просто запишите ваше видео 
с помощью веб-камеры, а затем загрузите 
его в 3 шага на YouTube с помощью одного 
приложения. Щелкните дважды выбранный 
видеоролик, введите имя вашей учетной 
записи YouTube и пароль, а затем введите 
тему и описание видеоролика (если 
необходимо) и нажмите "Загрузить".

Автоматическое распознавание лиц
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 больше свободы и позволяет 
общаться с большей естественностью.

Естественное видеоизображение при 
частоте 60 кадров/сек
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.

Встроенный направленный микрофон
Направленный микрофон фокусируется на 
вашем голосе, поэтому можно сохранять 
естественность беседы, не наклоняя голову 
к микрофону. Микрофон автоматически 
отсекает фоновые шумы и обеспечивает 
естественное звучание.

Удобное хранение

Складная головка камеры упрощает 
хранение

Свободно вращающееся соединение
Наслаждайтесь простотой и свободой с 
веб-камерой с удобным вращающимся 
креплением. Просто поверните камеру на 
360° в любом направлении, чтобы снимать 
все, что находится в комнате. При этом 
перемещать саму камеру не нужно.

Универсальный зажим
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: 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

Дополнительные функции
• Цифровой зум: 5x
• Автоматическое распознавание лиц: Да
• Развлекательные видеофункции: Забавная 
рамка, Забавный логотип

• Кнопка съемки: Да
• LED-индикатор включения/выключения: Да
• Быстрая загрузка на You-Tube: Да

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
• 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): 3,7 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
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,5 x 19,5 x 7,5 см
• Вес нетто: 0,105 кг
• Вес брутто: 0,41 кг
• Вес упаковки: 0,305 кг
• EAN: 87 12581 52646 7
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Коробка с окошком

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

24,5 x 20,5 x 20,5 см
• Вес нетто: 0,63 кг
• Вес брутто: 1,63 кг
• Вес упаковки: 1 кг
• EAN: 87 12581 52647 4
• Количество потребительских упаковок: 6
•
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