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Камера для конференций Konftel Cam50 USB обеспечивает исключительное качество 
видеоизображения при осуществлении видео-конференц-связи (ВКС), и при этом по себе-
стоимости в разы меньшей, чем для камер с PTZ того же класса других брендов. Мощный 
оптический зум обеспечивает захват лиц и подробностей с поразительной чёткостью, с 
дальностью действия, которая позволяет охватить даже большие конференц-помещения. 
Камера Konftel Cam50 будет естественным партнёром вашему спикерфону или установ-
ленной аудиосистеме.  
 
Камера Konftel Cam50 использует оптику высочайшего класса и гарантирует превосходную 
точность воспроизведения – от линз и до датчика изображения и технологии оптимизации 
качества видео. Даже при малой освещённости изображение чёткое и ясное. Вы можете 
убедиться в качестве видеокартинки, выдаваемой видео-конференц-камерой, используя 
12-кратный оптический зум в течение всего совещания. Отображайте записи на белой 
доске или детали образца продукции с поразительной чёткостью.

 y До 20 участников
 y Исключительный датчик изображения (2,7’’ 

с 2 миллионами эффективных пикселов)
 y Разрешение Full HD 1080p/60 кадров/с
 y Панорама 170°, наклон 60°
 y 12-кратный оптический зум
 y Угол обзора 72,5° – 6,9°
 y USB 3.0
 y HDMI
 y Простота установки

Konftel Cam50
Идеальный захват

Совещания без помех
Каким бы приложением или облачным сервисом вы ни поль-
зовались, камера Konftel Cam50 обеспечит видеоизображение 
– требуется только подключение через USB. И эта удобная и 
практичная система для малоразмерных переговорных настолько 
же незаменима в конференц-залах большей площади.

Ощущение личного присутствия
Поворотная камера с увеличительным объективом (PTZ, "панора-
ма-наклон-зум") идеально подходит для конференц-залов средней 
и большой площади. Поле зрения 72,5° сразу же создаёт полную 
иллюзию непосредственного присутствия участников на совеща-
нии, и изображение легко увеличить до подходящего размера. 
Перемещение камеры в положения пресета (заранее сохраненные 
угловые позиции) и регулировка увеличения выполняется про-
стым нажатием кнопки. Но можно с успехом предпочесть ручной 
регулировке камеры Konftel Cam50 автоматическую оптимизацию 
изображения.
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Аксессуары

Технические характеристики Konftel Cam50
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование: Konftel Cam50
Артикулы: 931401002 Европа, 932401002 
Великобритания, 834401002 США, 933401002 
Австралия
Что включено: Камера Konftel Cam50, кабель 
USB 5 м (тип A/тип B), сетевой адаптер (EU, 
US, AU, UK), кабель питания, пульт ДУ с 
двумя элементами AAA, стеновой кронштейн, 
краткое руководство, декларация соответ-
ствия требованиям безопасности.
Документация по системе: Руководство 
по эксплуатации, краткое руководство по 
установке
Размеры: 128,5 x 118 x 156,2 мм
Масса: 910 г

Цвет: Серо-чёрный (древесный уголь)
Гарантия: 1 год

КАМЕРА
Разрешение: Full HD 1080p/60 кадров/с
Зум: 12-кратный оптический
Панорама/наклон: 170° в горизонтальном/ 60° 
в вертикальном направлении
Наведение на фокус: Авто 
Угол обзора: 72,5° – 6,9°
Количество пресетов: 255
Видеоформат: YUY 4:2:2, H.264, MJPEG
Управление камерой: VISCA/UVC 1.5/ИК ДУ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
USB: USB 3.0 тип B

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Сетевой адаптер:  DC 12 В 

Напряжение питания:  12 Вт (макс.)

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

Решения для ВКС на базе Konftel Cam50

KONFTEL C5055Wx 
Расширьте пределы ВКС

Konftel C5055Wx – это идеальное решение ВКС для конференц-залов средней и 
большой площади, включающее конференц-камеру Konftel Cam50 PTZ и спикерфон 
Konftel 55Wx с расширенными возможностями, с качеством звукопередачи и -воспро-
изведения OmniSound ®. Хаб Konftel OCC соединяет все компоненты (конференц-ка-
меру, аудиоустройство и экран в переговорной комнате) в один удобный пакет для 
подключения к ВКС-приложению на вашем портативном ПК с помощью всего одного 
кабеля USB. 

Количество участников: до 20 участников (с дополнительными микрофонами).

Гибридное решение KONFTEL C50300 
Блистать вместе. Высококачественные видеоконференции

Комплект Konftel C50300 Hybrid для видео-конференц-связи включает камеру Konftel 
Cam50 с конференц-телефоном модели Konftel 300 с качеством звукопередачи и 
-воспроизведения OmniSound®. Хаб Konftel OCC соединяет все компоненты (конфе-
ренц-камеру, конференц-телефон и экран в переговорной комнате) для подключения 
к ВКС-приложению на вашем портативном ПК с помощью всего одного кабеля USB. 
Гибридная концепция также предоставляет клиенту свободу приглашать участников для 
проведения конференций вызовами по обычному телефону.  

Количество участников: до 20 участников (с дополнительными микрофонами).

MEDIUM – 
LARGE 

MEDIUM – 
LARGE

Konftel 300IPx, 
300Wx или 
300Mx

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 оставля-
ем за собой право изменять технические характеристики устройств без предварительного уведомления.  
Актуальную информацию 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 ИНФОРМА-
ЦИИ РИТЕЙЛЕРА


