LifeSize® Camera 10x™

10-кратный оптический зум для
видеосвязи в формате Full HD
1080p30 с оптимальным эффектом
присутствия

Мощный зум
Камера LifeSize® Camera 10x™ обеспечивает высочайшее качество
увеличения изображения при любых размерах офисов, залов
заседаний, комнат для совещаний и аудиторий, где необходимо
получать видео качества Full HD с большого расстояния. Чтобы еще
больше повысить четкость изображения и гибкость использования,
камера LifeSize Camera 10x обеспечивает реалистичность при самых
различных условиях освещения, в том числе при слабом освещении,
например в зале заседаний руководства или в большой аудитории
университета.
LifeSize Camera 10x поддерживает и улучшает видеосвязь высокой
четкости, обеспечивая реалистичное видеоизображение с
возможностью 10-кратного оптического зума, а также работу при
слабом освещении в помещениях среднего и большого размера и
поддержку разрешения Full HD 1080p с частотой 30 кадров в секунду.
LifeSize Camera 10x в комплекте с любыми системами серии LifeSize®
220™ идеально улавливает каждый жест и выражение лица — так
детально и реалистично, как если бы собеседник находился с вами
рядом.
Благодаря плавным и бесшумным функциям панорамирования,
наклона и увеличения, а также благодаря антибликовому козырьку
камера LifeSize Camera 10x помогает удерживать в центре
внимания участников видеоконференции и демонстрируемые
информационные материалы. Камера LifeSize Camera 10x идеально
подходит для полноценной совместной работы и реалистичного
видеообщения.

LifeSize Camera 10x
Основные возможности
Улучшенные
возможности
панорамирования,
наклона и увеличения

Плавная работа для более
реалистичного общения

Full HD 1080p30
и расширенный
диапазон увеличения

Видео высокой четкости для
больших залов

Улучшенная работа
при недостаточном
освещении

Более высокое качество
изображения в условиях
недостаточного освещения

Антибликовый козырек
и антибликовое
покрытие линз

Уменьшение бликов на
объективе повышает
эффективность видеосвязи
HD-качества

Поддержка
видеовыхода HDMI

Поддержка кабелей длиной
до 15 метров

Технические характеристики

LifeSize® Camera 10x™

Камера
Разрешение: 1920x1080 / 1280x720
Частота кадров: 30 кадров в секунду при
разрешении 1080p / 60 кадров в секунду при
разрешении 720p
Выдержка: 1/30, 1/50 (50 Гц), 1/60, 1/100 (50 Гц),
1/120 секунды
Формат: 16:9
Освещенность: от 150 лк до дневного света
Экспозиция: автоматическая/настройка EV
Баланс белого: автоматический/ручной
Фокусировка: автоматическая, пассивная с
определением контрастности
Расстояние фокусировки: от 30 см до бесконечности

Объектив и датчик изображения
Конструкция объектива: зум-объектив из 12
элементов
Диафрагма: F/2,8 — F/4,2
Искажение: менее 5 %
Тип матрицы: КМОП
Эффективное разрешение в пикселях: 2 073 600
Отношение сигнал/шум: 52 дБ

Панорамирование, наклон и увеличение
Угол панорамирования: +/- 87,5° (общий угол обзора
245°)
Угол наклона: +/- 30° (общий угол обзора 102°)
Оптический зум: 10-кратный
Поле зрения по горизонтали: от 8° до 70°
Приоритет диафрагмы: фиксированный

Дополнительные возможности

Блок питания

Гнездо для штатива: стандартное гнездо для штатива
¼–20
Самопроверка: да
Предустановки: 10

Универсальный адаптер питания переменного тока
в комплекте
100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Типовая потребляемая мощность 20 Вт,
максимальная — 46 Вт

Интерфейс
1 x порт камеры HD (1080p/720p)

Крышка для объектива
В комплекте

Кабели
1 x HDMI (3 м)

Антибликовый козырек
В комплекте

Общие размеры
Ширина: 184 мм
Глубина: 148 мм
Высота: 156 мм
Масса в упаковке: 1,25 кг

Требования к окружающей среде
Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C
Рабочая влажность: от 15 до 85 %, без конденсата
Температура при хранении: от -20 °C до 60 °C
Влажность при хранении: от 10 до 90 %, без
конденсата
Дополнительные сведения можно найти на вебсайте www.lifesize.com
В содержание данного документа могут быть внесены
изменения без предварительного уведомления. LifeSize®
— товарный знак или зарегистрированный товарный знак
LifeSize Communications Inc. Все остальные товарные знаки
являются собственностью их владельцев.
Сведения о патентах, распространяющихся на продукты
LifeSize®, содержатся на веб-сайте http://www.lifesize.com/
support/legal. © 2012. Все права защищены.

Штаб-квартира компании:
901 С. Мопак Экспрессуэй,
строение 3, офис 300, Остин,
шт. Техас, 78746 США
Тел.: +1 512 347 9300

Факс: +1 512 347 9301
Email: info@lifesize.com
www.lifesize.com

Европа, Ближний Восток и
Африка:
LifeSize Communications
Бесплатная линия по Европе
008000 999 09 799

Страны Азии и
Тихоокеанского региона:
LifeSize Communications
Гонконг
Тел.: +852 8239 3695
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