
Genius e-Face 1325R 

Genius представляет веб-камеру Genius e-Face 1325R. Благодаря инфракрасным датчикам веб-
камера передает высококачественные изображения вне зависимости от условий освещения. А 
CMOS сенсор 1.3 Мп и ручная фокусировка позволяют добиться четкой картинки без размытых 
границ. 

Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука во время интернет-общения. 
Удобное крепление позволяет устанавливать устройство на любую поверхность с возможностью 
поворота камеры вверх и вниз на 100 градусов. Основным достоинством веб-камеры является 
простота подключения без установки драйверов. 

В комплект поставки входит специальное ПО «Crazy Talk», которое позволяет анимировать и 
озвучивать аватары пользователя, а также закачивать отснятые видеоролики на сайт 
http://www.youtube.com. 

Avatar Live!
Разговаривающий анимированный аватар заменит 
пользователя внутри видеочата. Аватар даже может 
воспроизводить движение губ во время разговора. 

Magic Mirror.
Поможет изменить выражение лица на аватаре и добавит к 
нему красочные штампы. 

Видеоролики для YouTube

Функция камеры слежения

http://www.youtube.com/


ХАРАКТЕРИСТИКИ

 CMOS сенсор 1.3 Мп.
 Ручная фокусировка.
 Инфракрасные датчики обеспечивают качественное изображение в условия низкой 

освещенности.
 Подключение без установки драйверов.
 Встроенный микрофон.
 Функциональное крепление.
 Функция поворота на 100 градусов.
 ПО «Crazy Talk».
 Высокоскоростное подключение USB 2.0.

СПЕЦИФИКАЦИИ

 Тип: Веб-камера 
 Интерфейс: USB 2.0 
 Тип сенсора: CMOS сенсор 1.3 Мп
 Тип линзы: Ручной фокус 
 Инфракрасный датчик: Встроенный 
 Микрофон: Встроенный 
 Формат файла: JPEG / WMV 
 Фото: 2560 x 2048 (5 МП, интерполяция1280 x 1024, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240, 176 x 

144, 160 x 120 
 Видео: VGA / CIF до 30 кадр/сек / 1.3 Мп: до 9 кадр/сек 
 Угол обзора: 100 градусов 
 Цвет: Серебристо-черный 
 Размеры: 60 х 66 х 71 мм 
 Вес: 74 г 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 Intel Pentium 4 2.4 ГГц или аналогичный AMD
 512 МБ RAM. 
 500 МБ свободного дискового пространства.
 DirectX 9.0 и выше
 Windows Vista/XP SP2. 
 Свободный порт USB.
 Привод DVD-ROM.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 Веб-камера.
 CD с драйвером: 

- CrazyTalk Cam Suite Pro
- Многоязыковое руководство пользователя 

 Руководство по быстрой установке.
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