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Konftel Cam20 – это камера для конференций, которая обеспечивает видеоизображение 
сверхвысокой чёткости с разрешением 4K Ultra HD при осуществлении видео-конфе-
ренц-связи (ВКС) в переговорных помещениях небольших и средних размеров. С захватом 
в поле зрения всех участников совещания, отображая их без неестественных искажений 
и с чрезвычайной чёткостью. Короче говоря, камера Konftel Cam20 будет великолепным 
партнёром вашему спикерфону – это идеальная камера ВКС для малоразмерных перего-
ворных. 
 
Вы можете быть полностью уверены, что другие участники видеосовещания увидят вас и 
ваших коллег чётко и сбалансированно – и при выборе разрешения 4K, и в обычном HD. 
Применяя технологию широкого динамического диапазона WDR, Konftel Cam20 автома-
тически регулирует настройки для достижения наилучшего изображения при различных 
условиях освещения, в том числе неблагоприятных: низкой освещённости, прямом сол-
нечном освещении и высокой контрастности.

 y Разрешение 4K Ultra HD
 y Угол обзора 123°
 y Простота установки
 y EPTZ 
 y 8-кратный цифровой зум
 y USB

Konftel Cam20
Все видят всех. Чётко и ясно.

Совещания без помех
Каким бы приложением или облачным сервисом вы ни пользо-
вались, камера Konftel Cam20 обеспечит видеоизображение – 
требуется только подключение через USB. В ходе видеоконферен-
ции к вашим услугам PTZ-контроль ("панорама-наклон-зум") этой 
поворотной камеры с увеличительным объективом, с помощью 
ДУ и простых пресетов. Матрица разрешения 4K обеспечивает 
чёткость и глубину увеличенного изображения. 

Впечатляющее качество видео
Камера Konftel Cam20 оптимизирована для ситуаций, когда камеру 
для ВКС приходится устанавливать близко к столу – частый случай 
для небольших переговорных комнат. Угол обзора 123° означает, 
что все участники могут располагаться на комфортном расстоя-
нии друг от друга, в то же время находясь в поле зрения камеры. 
При этом камера обеспечивает реалистическое отображение без 
искажений, т. е. естественный внешний вид участников.
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ХАБ KONFTEL OCC
Артикул: 900102149
Сердце решений Konftel для ВКС. Соедините 
спикерфон, камеру и хаб в цельное решение 
ВКС всего одним кабелем.

© 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 РИ-
ТЕЙЛЕРА

Аксессуары

Технические характеристики Konftel Cam20

Решения для ВКС на базе Konftel Cam20

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование: Konftel Cam20
Артикул: 931201001
Что включено: Камера Konftel Cam20, кабель 
USB 4.5 м (тип A/тип B), пульт ДУ с двумя 
элементами питания AAA, краткое руковод-
ство, декларация соответствия требованиям 
безопасности.
Документация по системе: Руководство по 
эксплуатации, краткое руководство пользо-
вателя
Размеры: 194 x 34 x 42 мм без кронштейна
Масса: 340 г
Цвет: Серо-чёрный (древесный уголь)
Гарантия: 1 год

КАМЕРА
Разрешение: 4K Ultra HD, 30 кадров/с
Зум: 8-кратный цифровой 
Наведение на фокус: Авто 
Угол обзора: 123° 
Количество пресетов: 255
Видеоформат: YUY2, MJPEG, H.264, NV12
Управление камерой: UVC 1.5/ИК ДУ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
USB: USB 3.0 тип B 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Оперативная система: Windows 7, 8, 10,  
Mac OS X, Linux

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Обновление ПО: Да

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

Полную характеристику читайте на konftel.com

KONFTEL C20Ego 
Видео для переговорных.  Компактно и удобно. 

Комплект Konftel C20Ego для видео-конференц-связи включает 
камеру Konftel Cam20 и высококлассный спикерфон Konftel Ego с 
качеством звукопередачи и -воспроизведения OmniSound®. Хаб 
Konftel OCC соединяет все компоненты (конференц-камеру, ау-
диоустройство и экран в переговорной комнате) для подключения 
к ВКС-приложению на вашем портативном ПК с помощью всего 
одного кабеля USB.
Количество участников:  До 6 участников

KONFTEL C2055 
Всё включено

Konftel C2055 – это идеальное решение ВКС для конференц-залов 
средней площади, включающее конференц-камеру Konftel Cam20 
4K и спикерфон Konftel 55 с качеством звукопередачи и -воспроиз-
ведения OmniSound®. Хаб Konftel OCC соединяет все компоненты 
(конференц-камеру, аудиоустройство и экран в переговорной ком-
нате) для подключения к ВКС-приложению на вашем портативном 
ПК с помощью всего одного кабеля USB. 
Количество участников:  До 12 участников


