
Веб-камера A4Tech PK-636K

Особенности:

A4Tech PK-636K – элегантная веб-камера для живого общения по Сети. Длинная ножка обеспечивает наиболее естественное 
положение для съемки при размещении на столе.

Высокое качество изображения и работа без задержек. Высокое разрешение с возможностью интерполяции до 2МПикс, 
обработка 30 кадров в секунду и высокоскоростная передача данных по USB 2.0 обеспечивают мгновенную передачу 
изображения высокой четкости на экран.

Автоматическая настройка изображения. С автоматической установкой экспозиции и баланса белого вы всегда будете 
выглядеть естественно при любых условиях освещенности.

Видеосвязь Plug-and-Play. Для видеочата не требуется предварительная установка драйвера. Просто присоедините камеру к 
USB-порту и начинайте общаться.

Встроенный микрофон. Обеспечивает качественную передачу звука во время интернет-общения.

Вакуумное крепление. Позволяет надежно закрепить камеру на любой ровной поверхности.

Гибкая опора. Благодаря гибкой опоре, камера может плавно отклоняться на любой удобный для видеосъемки угол, 
захватывая любое ваше движение.

Сдвижная крышка для защиты объектива. Не допустит оседания пыли на объектив, когда веб-камера не используется. 

Кнопка для фотосъемки. Позволяет сделать снимок одним нажатием. Разрешение фотосъемки с возможностью интерполяции 
до 8МПикс.

Дополнительное ПО. Специальное ПО от A4Tech дает возможность использовать различные настройки изображения – 
изменять размер, яркость, контрастность; добавлять различные спецэффекты, рамки и многое другое.

 Подключение без драйвера 
 Вращение на 360 градусов 
 Вакуумное крепление и гибкая ножка 
 Кнопка для фотосъемки 
 Сдвижная защитная крышка объектива 
 Высокоскоростная передача данных USB 2.0 
 Дополнительное ПО  для работы с изображением 

Технические характеристики:
Тип сенсора 1/5 CMOS, 640х480 пикс

Встроенный микрофон Есть

Крепление 55 градусов

Интерфейс USB 2.0

Фотосъемка 0.3 МПикс, с интерполяцией до 8 МПикс (3200x2400 пикселей)

Видеосъемка 0.3 МПикс, с интерполяцией до 2 МПикс (1660x1200 пикселей)

Фокусировка Авто, от 10 см до бесконечности

Баланс белого Авто

Контроль экспозиции Авто

Частота кадров До 30 кадров в секунду в режиме VGA

Частоты фильтра мерцания
окружающего освещения

50Гц, 60Гц или нет

Угол обзора 55 градусов

Фокусы линзы F=2.4 мм, f=3.0 мм

Питание От USB-порта

Длина кабеля 1.4 м

Размер веб-камеры 8.2 х 8.2 х 27.4 см

Размер упаковки 14.4 х 8.1 х 21.3 см



Вес 0.190 / 0.272 кг

Совместимость Windows XP/ Vista/ Windows 7/ Mac OS 10.4.8 и более поздние версии
Примечание: ПО не поддерживает Mac OS 

Комплектация:
 Веб-камера 
 Краткое руководство по эксплуатации 

 ПО инструкция на CD 
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