
Действительно простые видеовызовы в формате высокой четкости с разрешением 
720p через большинство основных клиентов для обмена мгновенными сообщениями, 
включая Logitech Vid™ HD. 
 
Преимущества продаж 

Видеовызовы в формате высокой четкости с разрешением 720p через большинство 
распространенных клиентов для обмена мгновенными сообщениями и через Logitech Vid™ HD. 

Теперь видеовызовы высокой четкости стали бесплатными, быстрыми и простыми для вас 
и всех, с кем вы хотите общаться. Функция видеовызовов входит в конфигурацию веб-камеры, так 
что можно сразу же начинать общаться. 

Автоматическая подстройка позволит вам выглядеть наилучшим образом во время 
видеообщения даже при недостаточном освещении. 

Logitech совместно с MAGIX поставляет приложения MAGIX™ Photo Manager 9 и MAGIX™ 
Video Easy в комплекте с новой веб-камерой Logitech. И эти программы бесплатны*. 

Если недостаточно времени для видеовызова, можно легко снять фотографии (с 
программной обработкой). 

Обеспечивает чистое звучание без неприятных фоновых шумов при разговоре. 

Работает с приложениями Skype™, Windows Live™ Messenger, Yahoo!® Messenger, AOL® 
Instant Messenger (AIM®) и другими популярными программами обмена мгновенными 
сообщениями. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

 Веб-камера с кабелем длиной 1,5 м 
 Программы для веб-камер Logitech с приложением Logitech Vid™ HD 
 Документация пользователя 
  

Что вам нужно 

Windows® XP (SP2 или более поздняя версия), Windows Vista® или Windows® 7 (32- или 64-разрядная версия). 

Основные требования 

o 1 ГГц 
o От 512 Мб оперативной памяти 
o 200 Мб свободного места на жестком диске 
o Подключение к Интернету 
o Порт USB 1.1 (рекомендуется 2.0) 

Для видеовызовов и записи в формате высокой четкости с разрешением 720p 

o Процессор Intel® Core™2 Duo частотой 2,4 ГГц 
o 2 Гб ОЗУ 
o 200 Мб свободного места на жестком диске 
o Порт USB 2.0 
o Скорость передачи данных не менее 1 Мбит/с 
o Разрешение экрана 1280 x 720 

 

Характеристики 

 Видеовызовы высокой четкости (1280 x 720 пикселов) с использованием рекомендованной системы 
 Запись видео: до 1280 х 720 пикселов 
 Фотосъемка: До 3,0 мегапиксела (с программной обработкой) 
 Встроенный микрофон с технологией Logitech RightSound™ 
 Высокоскоростное сертифицированное соединение USB 2.0 (рекомендовано) 
 Универсальное крепление для ноутбуков, ЖК- или ЭЛТ-мониторов 


