
TRUST.COM

Life is More! Trust us

HiRes Webcam Live WB3320X

Характеристика
Высококачественная вебкамера с интерфейсом USB, с
аппаратным разрешением 640 x 480, разрешением 1,3
мегапикселя для моментальных снимков и встроенным
микрофоном

Встроенная технология автоматического слежения за
положением лица и 2x цифровое увеличение

Кнопка для создания моментальных снимков

Идеально подходит для работы с программами Live
Messenger, MSN Messenger, Skype и другими службами
мгновенных сообщений

Дополнительная информация
Номер артикула :
Ссылка на вебсайт :
EANкод :
Маркетинговый материал :
Картон/палетa :

15354
www.trust.com/15354
8713439153545
www.trust.com/15354/materials
20/560

©2008 Trust Computer Products. All rights reserved.
All brand names are registered trademarks of their respective owners.

Specifications are subject to change without prior notice.
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Информация об изделии 

 

A: Кнопка мгновенного снимка 
B: Многоцелевой зажим                         
C: Кольцо регулировки объектива                        

D: Индикатор состояния  
E: Шнур USB 

 
Установка 

1 (1) Включите компьютер. (2) Вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM. 
2 Установите драйвер согласно указаниям на экране. 
3 Установив камеру в удобное место, подключите ее через интерфейс USB.  
4 Дождитесь завершения автоматической установки под Windows. 

Работа с интернет-камерой 
5 Запустите приложение AmCap. 
6 Активизируйте режим предварительного просмотра (Preview). 
7 Кольцом регулировки объектива отрегулируйте фокус так, чтобы картинка стала четкой. 

Мгновенный снимок  

8 
Нажмите на кнопку мгновенного снимка, при этом камера должна находиться в рабочем режиме с 
прикладным программным обеспечением.  
Сохраните снимок, нажав на «Файл» (‘File’), а затем на «Сохранить как…» (‘Save As’). 

 
Примечания 

 Программное обеспечение 
• Для проведения видеоконференций пользуйтесь программным обеспечением доставки сообщений, 
например, MSN. Информация о программе MSN размещена на сайте www.msn.com. 

• AmCap представляет собой встроенное видеоприложение. В то же время, камерой можно пользоваться 
и с любой другой видеопрограммой. 

• Сведения о работе с камерой и с программой AmCap подробно изложены в руководстве на компакт-
диске (только на английском языке). 

• Функции обработки видео с помощью программы AmCap (например, настройка изображения, 
приближение/удаление, балансировка, спецэффекты и т.п.) доступны и в других видеопрограммах. 

• Чтобы установить дополнительное программное обеспечение, нажмите на кнопку «Установка ПО» 
(‘Install software’) в установочном меню компакт-диска Trust. Указанное программное обеспечение 
может быть доступно только на английском языке. Пользуйтесь им по желанию для съемки и 
упорядочения видеоклипов и фотографий. При необходимости воспользуйтесь справочной системой 
(Help). 

 
 Общие указания по эксплуатации 

• При работе с интернет-камерой обеспечьте достаточный свет! 
• При загрязнении объектива пылью очистите его мягкой кистью! 
• Функция мгновенного снимка работает только при включенной камере! 
• Интернет-камера не работает одновременно с несколькими приложениями! 
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• При переподключении камеры к другому порту USB может возникнуть необходимость повторной 
автоматической установки ее драйвера под Windows! 

 
Ознакомиться с самыми свежими ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по эксплуатации, а 
также скачать драйверы, можно по адресу: www.trust.com/15354. Для получения расширенных услуг 
зарегистрируйтесь на www.trust.com/register. 
 
 
Меры предосторожности   
• Храните и устанавливайте устройство вдали от воды и прочих жидкостей. 
• Не вскрывайте и не пытайтесь ремонтировать устройство. 
 

  
• Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в директивах 
Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: 
www.trust.com/15354/ce. 

 
 
 
 
• Утилизация отработанного устройства производится по возможности в центре вторичной переработки 
материалов. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами. 

 
Гарантийные обязательства и авторские права 
• На изделие распространяется двухлетняя гарантия изготовителя, которая действует со дня 
приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty  

• Запрещается как полное, так и частичное воспроизведение данного руководства без разрешения 
компании Trust International B.V. 
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