
Высококачественная медиабара с естественным звучанием звука и реалистичным видео для 

небольших помещений и переговорных комнат.

Профессиональное качество

Компактный дизайн с одним разъемом USB 
делает установку быстрой и легкой.

> Встроенная камера 4K Ultra HD со 
сверхширокоугольным углом обзора 110°.

> Сопряжение со смартфоном или
планшетом по Bluetooth для
исключительного качества звука

> Интеллектуальные аудио- и видеотехнологии, а 

также функция ePTZ для точного 

автоматического кадрирования и отслеживания 

людей.

> Предназначен для высококачественной визуальной 

совместной работы, аудиоконференций и 

приложений объединенных коммуникаций с одного 

интегрированного устройства.
> Встроенная 4-элементная микрофонная 

решетка со всенаправленным захватом 

голоса на 360° и интеллектуальным DSP для 

подавления акустического эха (AEC) и 

автоматического шумоподавления

Снижение.

> Универсальные варианты монтажа, 

включая стену и дисплей

> Поддерживает стандартные команды UVC для 

управления.

> Мощный встроенный динамик позволяет 
слышать каждое слово.

> Поставляется с 2-летней гарантией 

поддержки и обслуживания с 

дополнительными вариантами продления.

Высококачественная совместная работа на рабочем столе

ПРИЛОЖЕНИЯ: РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА: Идеально подходит для популярных облачных 
приложений для совместной работы с видео, 
таких как Microsoft Teams, Zoom, WebEx, Google 
Meet и COLLABORATE® Space от ClearOne.

• Корпоративные видеоконференции
• Дистанционное обучение

• Обучение

• Места для совещаний

• Исполнительные офисы

• Небольшие конференц-залы

• Удаленные медицинские консультации

Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com
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910-2200-001 Верса Медиабар СОВМЕСТИМОСТЬ
• Операционные системы: Windows 10, macOS

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

• Бесплатная космическая подписка COLLABORATE®
• USB-кабель 6 футов (1,8 м)
• Адаптер переменного тока

• Дистанционное управление

• 2 настенных кронштейна
• 8 винтов с накатанной головкой

• 4 зажима для монтажной планки

• 2 планки для крепления дисплея

ИНТЕРФЕЙС ВВОДА/ВЫВОДА
• Интерфейс USB: 1xUSB 3.0: тип B, гнездо
• 1 интерфейс питания
• Гнездо для замка безопасности

ВЛАСТЬ
• Входное напряжение: 19,5 В постоянного тока

• Потребляемая мощность: < 7 Вт

КАМЕРА
• Auto Framing, автоматически кадрирует участников 

собрания. Максимальное разрешение: 4Kp30

• Отслеживание людей: автоматически отслеживает активного 

говорящего.

• Форматы видео: 4K 30 кадров в секунду, 1080p 30 кадров в секунду, 720p 

30 кадров в секунду и т. д.

• Камера 4K HD, 4-кратный цифровой зум

• Режим сканирования: прогрессивное сканирование

• Объектив: Фокус: f=2,1 мм, HFOV: 110°
• Минимальная освещенность: 50 люкс

• Баланс белого: автоматический / ручной / одно нажатие

• Компенсация контрового света: поддерживается

• Цифровое шумоподавление: 2D и 3D
• Горизонтальный угол обзора: 110°
• Электронное панорамирование и наклон: 4x

• Дистанционное управление, USB (UVC): поддерживается

ОТНОСЯЩИЙСЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

• Рабочая температура: 32-104°F (0-40°C)
• Температура хранения: -13-160°F (-25-70°C)
• Относительная влажность: 5-95%, без конденсации

МОНТАЖ
• Настенное крепление и крепление для дисплея

• Размеры (ШхВхГ): 23,7 х 3,66 х 2,91 дюйма (602,5 х
93 х 74 мм)

• Вес: 4,41 фунта (2 кг)

АУДИО

· Четырехэлементный микрофонный массив

· Акустическое эхоподавление
· Автоматическое шумоподавление

· Автоматическая регулировка усиления

· Расстояние захвата: 16 футов

· Выходная мощность: 20 Вт

ПРОДАЖИ И ЗАПРОСЫ

Главное управление США и Канада Международный Продажи Техническая поддержка

5225 Wiley Post Way 

Suite 500

Солт-Лейк-Сити, Юта 84116

Тел.: +1 801 975 7200 Тел.: +1 801 975 7200 Тел.: +1 801 975 7200

sales@clearone.com

Тел.: +1 801 974 3760

videotechsupport@clearone.com
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