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Веб-камера Full HD 1080p для записи трансляций
#22234

Веб-камера Full HD 1080p для создания плавных видеотрансляций и записи стереозвука

Key features
• Видеотрансляция Full HD 1080p (30 кадров в секунду):

Идеально для работы с Twitch, OBS Studio, YouTube
• Автоматический баланс белого: четкое изображение при

любом освещении
• Настройка фокуса вручную для четкого изображения в

пределах 10 м.
• Удобный встроенный стереомикрофон, идеально подходит

для видеозвонков
• Имеет крепление к монитору и удобный штатив
• Режим приватности включает и выключает веб-камеру для

защиты от нежелательных зрителей.

What's in the box
• Веб-камера
• Штатив
• Руководство пользователя
• Игровая наклейка

System requirements
• Разъем USB
• Windows 10, 8 или 7
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Презентуйте свою игру
Эта камера может использоваться для создания плавных
видеотрансляций со скоростью 30 кадров в секунду и
записи стереозвука. Идеально подходит для видеочатов и
интернет-трансляций с использованием Twitch, OBS
Studio, YouTube или другой выбранной вами платформы.
Записывайте важную информацию, которой хотите
поделиться, и собирайте толпы поклонников! Просто
подключите камеру с помощью USB-кабеля длиной 2 м —
и вы готовы к потоковой трансляции.   Камера для
потоковых трансляций Xper оснащена удобным
встроенным стереомикрофоном, благодаря которому она
идеально подходит для видеозвонков. Входящие в
комплект крепление к монитору и подставка на трех
ножках позволяют идеально расположить камеру для
получения отличного качества изображения. Для
стабильной и надежной записи видео камеру можно
закрепить на экране ноутбука или просто поставить на
ровную поверхность.

Закон баланса
Автоматический баланс белого гарантирует четкое
изображение при любом освещении Поэтому не важно,
что и когда вы снимаете: видеоролики об игре в полночь
или уроки макияжа в полдень, — вы всегда можете быть
уверены в идеальном освещении. Настройка фокуса
вручную позволяет воспроизводить потоковое видео в
хорошем качестве с расстояния до 10 м. Таким образом,
вы получаете идеальную картинку и требуемую вам
свободу перемещения.

Режим приватности
Если камера для потоковых трансляций Xper не
используется, ее можно переключить в режим
приватности. Таким образом, вы сможете контролировать
запуск камеры, включив или выключив режим
приватности. Теперь вы защищены от нежелательных
зрителей.
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GENERAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Table stand, clip, tripod Height of main product
(in mm)

54 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm Depth of main product
(in mm)

62 mm

Total weight 125 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 200 cm

IMAGING
Sensor resolution 2048 x 1536 Max Framerate 30 fps

Video resolution 2048 x 1536 Snapshot button False

Viewing angle 80 degrees Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Manual focus

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software False
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