
Эта веб-камера позволяет забыть о том, 
что собеседники не рядом с вами. Модель 
Logitech® C930e Webcam гарантирует четкое 
изображение и чистый звук практически в любой 
обстановке, даже при недостаточном освещении. 
Веб-камера C930e оснащена улучшенными 
функциями: выполняет съемку видео в формате 
HD 1080p, поддерживает поле обзора 90°, 
функции панорамирования и наклона, а также 
четырехкратное цифровое зуммирование.

Работайте эффективно с неизменно четким видео 
даже при ограниченной пропускной способности. 
Веб-камера C930e поддерживает стандарт сжатия 
H.264 UVC 1.5 с масштабируемой кодировкой 
видео, что позволяет снизить ее зависимость 
от ресурсов компьютера и сети. Кроме того, 
USB-подключение по технологии Plug-and-play 
обеспечивает простые запуск и использование 
веб-камеры C930e. 

А расширенная сертификация для бизнеса 
и улучшенная интеграция с продукцией 
участников программы сотрудничества 
Logitech (LCP)3 гарантируют бесперебойное 
проведение презентации или видеоконференции 
с использованием любого приложения для 
видеоконференций. 

Веб-камера Logitech C930e Webcam

СКОРОСТНАЯ СЪЕМКА  
ШИРОКОФОРМАТНОГО  
РЕЗКОГО ВИДЕО В ФОРМАТЕ HD
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1   Совместимо с Microsoft® Lync® 2010 и 2013, Skype для 
бизнеса, Cisco Jabber® и продукцией участников программы 
сотрудничества Logitech (LCP), в том числе Vidyo, Zoom и Lifesize 
Cloud (чтобы ознакомиться с новейшими сведениями, перейдите 
на веб-сайт www.logitech.com/lcp).

2  Последнюю версию см. на веб-сайте  
www.logitech.com/ciscocompatibility

3 В том числе, Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo и Zoom. 

Чтобы ознакомиться с полным перечнем и последними 
сведениями, перейдите на веб-сайт www.logitech.com/lcp
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Веб-камера C930e
Номер по каталогу. 960-000972
Код EAN: 5099206045200

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Веб-камера Logitech C930e Webcam

Внешняя защитная шторка

Краткое руководство по эксплуатации

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Windows® 7, Windows® 8 или Windows® 10

Mac OS X® 10.7 или более поздней версии

Процессор Intel® Core 2 Duo с тактовой частотой 2,4 ГГц

ОЗУ емкостью не менее 2 ГБ

Место на жестком диске для записываемых 
видеоматериалов

Порт USB 2.0 (совместимый с USB 3.0)

НЕОБХОДИМЫЕ ДРАЙВЕРЫ ИЛИ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ 

Компания Logitech предлагает дополнительное 
приложение для использования функций 
панорамирования, наклона и масштабирования, которое 
доступно для загрузки на веб-странице:  
www.logitech.com/support/c930e

ГАРАНТИЯ

Срок ограниченной гарантии на оборудование — 3 года

СОВМЕСТИМОСТЬ

Сертификаты совместимости с ведущими решениями 
для бизнеса (оптимизировано для Microsoft® Lync® 2013, 
сертифицировано для Skype для бизнеса, совместимо 
с Cisco Jabber® и WebEx®2), улучшенная интеграция 
с продукцией членов программы сотрудничества 
Logitech3 — устройство прекрасно интегрируется 
с большинством платформ бизнес-класса для 
видеоконференций.

РАЗМЕРЫ И МАССА УСТРОЙСТВА

Без зажима:
Высота 94 мм Ширина 29 мм  
Толщина 24 мм

С зажимом: 
Высота 94 мм Ширина 43 мм  
Толщина” 71 мм Масса 162 г

Размеры в упакованном виде 
 180 x 135 x 81 мм  
Масса: 393 г

Видео в формате HD 1080p при 30 кадр/с
Добавляет к конференц-связи близкое к естественному 
видео высокой четкости, позволяющее ясно видеть 
выражение лица, невербальные сигналы и движения.

Самое широкое поле обзора
Расширенное поле обзора — 90 градусов — отлично 
подходит для презентаций с использованием белой 
доски или демонстраций.

Стандарт сжатия H.264 UVC 1.5 с масштабируемой 
кодировкой видео
Увеличивает пропускную способность ПК за счет 
обработки видео с помощью камеры и возможности 
динамической регулировки текущего битового потока. 
В результате поток видео становится более плавным в 
приложениях для видеоконференций.

МИКРОФОН (ПЕРЕДАТЧИК)

Тип: двунаправленный, конденсаторный электретный

Частотный диапазон: 100 Гц — 7 кГц

Чувствительность: -45 дБ ±3 дБ

Искажение: < 10 % при 1 кГц, вход 10 дБПа (в MRP)

Рабочее напряжение: 1,4–5,0 В постоянного тока

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Узнайте больше на веб-странице  
www.logitech.com
Для оформления заказа и по другим вопросам 
обращайтесь к соответствующему поставщику.

4-кратное цифровое масштабирование в формате 
Full HD
4-кратное увеличение в формате 1080p обеспечивает 
высочайший уровень детализации для видеовызовов, 
презентаций и демонстрации иллюстративных 
материалов.

Функции панорамирования, масштабирования и 
изменения угла съемки
Панорамирование, изменение угла съемки и 
масштабирование с полем обзора 90 градусов позволяют 
сфокусировать просмотр во время видеовызовов.

Сертификация профессионального уровня 
Сертификаты совместимости с ведущими решениями 
для бизнеса (оптимизировано для Microsoft® Lync® 2013, 
сертифицировано для Skype для бизнеса, совместимо 
с Cisco Jabber® и WebEx®2), улучшенная интеграция 
с продукцией членов программы сотрудничества 
Logitech3 — устройство прекрасно интегрируется 
с большинством платформ бизнес-класса для 
видеоконференций.

ДИНАМИКИ (ПРИЕМ)

Частотный диапазон: 150 Гц – 7 кГц (соответствие 
стандарту ITU-T TIA920)

Чувствительность: 103 дБ ±3 дБ при 1 кГц, вход 1 мВт/
тип 4153, искусственное ухо

Искажение: < 4 % при 1 кГц, 0 дБм0, 1 кГц

Соответствие стандарту EN60950-1

Технология Logitech RightLight™ 2 и 
автофокусировка
Веб-камера выполняет автоматическую подстройку 
для улучшения качества изображения в условиях 
недостаточной освещенности на различных 
расстояниях.

Удобная защитная шторка
Простое закрывание объектива для повышения 
конфиденциальности и безопасности.

Подключение Plug-and-play
Простое подключение к ПК или компьютеру Mac® без 
дополнительного программного обеспечения.

Различные способы крепления
Камера свободно устанавливается там, где удобно — на 
ЖК-дисплей, ноутбук или планшет. Для установки можно 
использовать приложенный зажим или встроенное 
крепление для штатива.


