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INSPIRED BY USERS’ NEEDS

Описание:

Благодаря веб камере Axtel AX-FHD Webcam Pro каждый участник виртуальной встречи почувствует себя как будто находится в одном 
помещении лицом к лицу с другими собеседниками.  Наша новая веб камера увеличит эффективность вашей компании, обеспечивая 
превосходное качество онлайн встреч благодаря передовым технологиям.

Язык тела является главным элементом в коммуникации, а его эффективное использование возможно только во время наблюдения и 
личного присутствия. Поэтому именно четкий образ имеет ключевое значение во время проведения онлайн встреч. Axtel AX-FHD Webcam 
Pro обеспечивает качественную передачу образа с превосходной частотой кадров -  60 кадров в секунду. Эти технические параметры ставят 
веб камеру AX-FHD Webcam Pro на первом месте среди веб камер доступных на рынке. Кроме того, камера оснащена ультра широким 
углом обзора до 105 градусов, что очень важно  в случае, если в видеовстрече участвует несколько людей либо нужно использовать учебную 
доску. Устройство имеет дополнительные аксессуары – защитную шторку слайдер, которая обеспечивает дополнительную защиту, а также 
2-метровый USB шнур для более комфортного использования.

Категория Профессиональная

Видео разрешение В формате HD 1080p (1920xl 080 pixels, 16:9 aspect ratio)

Максимальная частота кадров 60 FPS

Поле зрения Угол обзора 105 градусов

Регулировка фокуса Автофокусировка

Микрофон Внутренний цифровой микрофон с шумоподавлением

Мин. чувствительность 2.0V/Lux

Линзы 5-элементная оптическая стеклянная линза

Тип матрицы CMOS 1/2.7 Inch

Фокусное расстояние 70 мм

Кодирование видео MJPG, YUY2

Plug&Play Да

Подключение Hi-speed USB 2.0 (USB 3.0 cовместимо)

Совместимость Windows 10/8/7, Mac OS X 10.6 и выше
Chrome OS Version 29 и выше Android v 5.0 и выше

Длина кабеля 2 м

Гарантия 1 год

Артикул AX-FHD-1080P-PRO

Основные возможности:

 • Видеосвязь высокого качества  
в формате Full HD 1080p  

 • Превосходная частота кадров 60 FPS                         

 • Высокого класса стеклянная линза

 • Широкий угол обзора 105 градусов

 • Микрофон с шумоподавлением

 • Автофокусировка и  баланс белого 

 • Plug & Play USB 

 • Длинный 2-метровый шнур USB 2.0

 • Защитная шторка-слайдер

AX-FHD Webcam Pro
Новый стандарт виртуальных встреч

УГОЛ60 FPS
ОБЗОРА 105°

АВТОФОКУСИРОВКАFULL HD
1080P

СТЕКЛЯННАЯ
ЛИНЗА


