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90°Konftel Cam10 − это веб-камера бизнес-класса для пользователей ПК, которым 
требуются видеоконференции профессионального качества. Визуальные и 
аудиосредства − широкое поле обзора 90°, высокое разрешение выходного 
видеосигнала, двойные микрофоны − при простоте настройки создают почти 
осязаемый эффект присутствия. Портативная камера Konftel Cam10 станет 
вашим безупречным помощником в любом рабочем окружении, в том числе в 
домашнем или служебном офисе. 
 
Камера Konftel Cam10 хорошо подойдёт для ситуаций, когда используются 
один или несколько внешних дисплеев. Закреплённая в оптимальном 
положении на основном экране она обеспечивает естественный обзор. Эта 
камера улучшает взаимодействие собеседников, гарантируя зрительный 
контакт вместо простой передачи изображения. 

Для быстрой и надёжной установки предусмотрено стандартное мягкое 
крепление, в качестве альтернативы предлагается установка на штатив.

 y Профессиональная веб-камера
 y 1080p Full HD
 y Угол обзора 90°
 y Двойные микрофоны
 y 4-кратный цифровой зум
 y Автофокус
 y Встроенная шторка 

конфиденциальности
 y USB 2.0
 y Не оказывает негативного 

воздействия на климат 
(имеется сертификат)

Konftel Cam10
Компактный дизайн. Большие возможности.

ВЫБОР ЗА ВАМИ
Каким бы приложением и облачным сервисом вы 
ни пользовались, камера Konftel Cam10 обеспечит 
высокое качество видеоконференций. Всё, что 
требуется – подключить к компьютеру кабель USB. 
Если используемое приложение поддерживает 
управление камерой (стандарт UVC), необходимо 
только отрегулировать цифровой зум для оптимизации 
изображения.

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ЧЁТКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Благодаря высокой чёткости видеоизображения с 
разрешением 1080p вы будете выглядеть естественно. 
Модель Konftel Cam10 оснащена инновационной 
технологией шумоподавления, имеет повышенную 
светочувствительность и быстрый автофокус. Кроме того, 
камера способна с удивительной чёткостью передать 
области вне основного фокуса, где расположена, 
например, лекционная доска.
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© Konftel AB.  В соответствии с нашей политикой постоянного совершенствования продукции мы оставляем за собой 
право изменять технические характеристики устройств без предварительного уведомления.  Актуальную инфор-
мацию читайте на www.konftel.com.

Konftel – ведущий в мире разработчик решений для удалённых участников видеоконференций. С 1988 г. мы 
помогаем вести переговоры и совещания дистанционно на любых расстояниях. Мы знаем по опыту, что видео-
конференц-связь – это эффективный способ экономить время и деньги, в то же время заботясь о сокращении 
негативного воздействия на окружающую среду. Идеальное качество звука и кристально чёткое видеоизображение 
имеют решающее значение для эффективности совещаний между удалёнными сторонами. Поэтому мы всегда 
задействуем новейшие технологии в наших решениях ВКС. Наша запатентованная аудиотехнология OmniSound® 

встроена во все конференц-решения Konftel. Головной офис компании находится в шведском городе Умео, а 
продукция с товарным знаком Konftel реализуется по всему миру. Подробнее о нашей компании и продукции читайте 
на konftel.com.

 МЕСТО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ  
РИТЕЙЛЕРА

Konftel Cam10 – технические характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование: Konftel Cam10
Артикул: 931101001
В комплекте: Konftel Cam10, краткое 
руководство, декларация соответствия 
требованиям безопасности.
Документация: руководство пользователя 
(онлайн)
Размеры: 118 x 37,2 x 30,8 мм
Вес: 165 г
Цвет: угольно-чёрный
Гарантия: 2 года

КАМЕРА
Режим передачи изображения: 1080p30
Зум: 4-кратный цифровой 
Фокус: автоматический 
Угол обзора: 90° 
Панорама, наклон: PTZ (EPTZ) с цифровым 
управлением
Формат цифрового видео: YUY2, MJPEG, 
H.264
Управление камерой: UVC 1.1 
Крепление: встроенное, с мягкими 
элементами; резьбовой кронштейн для 
штатива, 1/4”-20 UNC.
Секретность: Встроенная шторка 
конфиденциальности

СВЯЗЬ С ПОДДЕРЖКОЙ СПИКЕРФОНА
Благодаря технологии шумоподавления два встроенных 
в веб-камеру микрофона превосходно улавливают звук. В 
менее сложной системе динамики монитора иногда могут 
использоваться для воспроизведения аудиосигнала.
Оптимальным решением однако будет сочетание камеры 
Konftel Cam10 с профессиональным спикерфоном Kon-
ftel Ego, что позволит улучшить качество звука за счёт 
технологии OmniSound®.

БЕЗ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Камера Konftel сертифицирована на соответствие 
экологическому стандарту. Каждый раз, проводя 
дистанционную конференцию с помощью камеры Konftel 
вместо совершения поездки, пользователь вносит свой 
вклад в сохранение окружающей среды. Таким образом 
компенсируются связанные с этим изделием выбросы 
парниковых газов. Вместе с тем мы предпринимаем 
усилия по дальнейшему уменьшению выбросов. Следует 
обратить внимание на маркировку, которая указывает, что 
вся наша продукция сертифицирована на соответствие 
экологическому стандарту и не оказывает негативное 
влияние на окружающую среду.

Полную спецификацию см. на веб-сайте konftel.com

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
USB: USB 2.0 (фиксированный кабель 1,55 м) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИО
Микрофоны: двойные
Зона приёма: 1 м

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Операционная система: Windows 7/8/10, 
Mac OS X, Linux, Android

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Обновление ПО: да

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Температура: -10 °C ~ 40 °C 


