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УСТРОЙСТВО ГРОМКОЙ СВЯЗИ

КАМЕРА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВЫНОСНЫЕ МИКРОФОНЫ   
(ПРИОБРЕТАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

КОНЦЕНТРАТОР

КАМЕРА
1. 10-кратное увеличение без 

потерь качества
2. Светодиодный индикатор камеры
3. Замок Kensington Security Slot

КОНЦЕНТРАТОР
4. Светодиодный индикатор концентратора
5. Питание
6. USB
7. Камера
8. Устройство громкой связи

УСТРОЙСТВО ГРОМКОЙ СВЯЗИ
9. Замок Kensington Security Slot

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
10. Крепление камеры
11. Крепление концентратора (липучка)
12. Зажим для кабелей
13. Кабели
14. Адаптер питания
15. Выносные микрофоны
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА
Установка и подключение к компьютеру

1. Установите камеру на столе или 
прикрепите ее к столу либо стене 
с помощью соответствующего крепления. 

2. Концентратор можно установить 
на столе  либо закрепить под ним, 
используя крепления-липучки из 
комплекта поставки.

Для правильного 
расположения 

камеры 
используйте 

центрирующий 
штырек

Крепление концентратора (липучка)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА
Установка и подключение к компьютеру

3. Подключите устройство громкой связи к  концентратору 
с помощью кабеля. Для этого просто вставьте концы кабеля 
в разъемы соответствующих цветов устройства громкой связи 
и концентратора.

Подключите камеру к концентратору с помощью кабеля. 
Для этого просто вставьте концы кабеля в разъемы соответствующих 
цветов камеры и концентратора.

В случае использования выносных микрофонов (приобретаются 
дополнительно) подключите их к соответствующим разъемам 
на нижней панели устройства громкой связи. Используйте с камерой 
GROUP только микрофоны данного типа. Использование каких-либо 
других микрофонов может привести к поломке камеры GROUP или 
самих микрофонов и аннулированию гарантии.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА
Установка и подключение к компьютеру

Вставьте кабели в разъемы на нижней панели устройства 
громкой связи.

Подключите кабель электропитания к концентратору и вставьте 
адаптер питания в розетку. На устройстве громкой связи загорится 
дисплей и отобразится логотип Logitech.

4. Подключите концентратор к компьютеру через USB-порт. 
На дисплее устройства громкой связи также отобразится запрос 
на это соединение. На камере и устройстве громкой связи начнут 
мигать индикаторы, указывая на процесс установки соединения. 
После того как соединение будет установлено, корпус камеры 
повернется, а на устройстве громкой связи будет воспроизведен 
звуковой сигнал. Если этого не произойдет, повторите попытку. 
Если проблема не исчезнет, обратитесь к разделу «Устранение 
неполадок» или свяжитесь со службой технической поддержки.

Разъемы для кабелей
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА
Установка и подключение к компьютеру

5. Прикрепление фиксатора для кабеля
• Прикрепите фиксатор к концу кабеля, 

подключенному к камере. 
• Вставьте фиксатор в гнездо на корпусе камеры. 
• Поверните фиксатор по часовой стрелке, 

чтобы закрепить кабель. 

6. Дополнительно: к компьютеру можно подключить внешний 
дисплей, например телевизор, монитор или проектор.

Примечание касательно более длинных кабелей: в комплект 
поставки камеры GROUP входят кабели длиной 5 м, 
предназначенные для подключения устройства громкой связи 
и камеры к концентратору. Если требуются более длинные кабели, 
 чтобы избежать потери качества изображения, используйте 
усиленные кабели. Доступные варианты см. на странице 
«Дополнительные решения» по адресу www.logitech.com/
LCP-compsolutions.

A.

B.

C.

Плоской стороной вверх
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ BLUETOOTH®

Чтобы подключить камеру GROUP к мобильному устройству, 
выполните следующие действия. 

• Если мобильное устройство поддерживает технологию NFC, 
поднесите его к значку NFC на устройстве громкой связи, 
чтобы включить функцию Bluetooth на мобильном устройстве, 
ИЛИ

• нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth до тех пор, 
пока на устройстве громкой связи не начнет быстро мигать 
синий индикатор. Следуйте инструкциям на экране мобильного 
устройства, чтобы выполнить сопряжение по Bluetooth. 

Примечание. После того как сопряжение с камерой GROUP будет 
выполнено, а подключение — установлено, на устройстве громкой 
связи загорится значок Bluetooth. Если же сопряжение выполнено, 
но подключение не установлено, цвет этого значка будет серым. 

Сопряжение с камерой GROUP по Bluetooth невозможно выполнить 
во время передачи данных через USB. При  попытке выполнить 
сопряжение с мобильным устройством во время вызова через 
USB раздастся звуковой сигнал ошибки. Прежде чем выполнять 
сопряжение с мобильным устройством, дождитесь завершения 
вызова через USB.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ LOGITECH GROUP
Видео и аудио
–   Убедитесь, что в используемом видеоприложении камера GROUP 

выбрана в качестве микрофона, устройства громкой связи 
и камеры.

–   Чтобы воспользоваться камерой GROUP для осуществления 
видеовызова в HD-качестве и с превосходным звуком, просто 
инициируйте вызов в используемом видеоприложении. Во время 
передачи видеосигнала индикатор будет гореть синим. 

Осуществление аудиовызовов через Bluetooth
–   Убедитесь, что камера GROUP сопряжена с нужным мобильным 

устройством и подключена к нему, как описано в разделе 
«Подключение и настройка». Выполните вызов на мобильном 
устройстве и наслаждайтесь высококачественным звуком, 
воспроизводимым через устройство громкой связи GROUP.
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1. Ответ на вызов
2. Отключение микрофона
3. Уменьшение громкости
4. Поворот и наклон камеры 
5. Уменьшение масштаба
6. Предустановки камеры
7. Завершение вызова
8. Увеличение громкости

9. Увеличение масштаба
10. Управление камерой в ближней 

и дальней плоскостях
11. Крышка батарейного отсека пульта ДУ. 

Пульт ДУ камеры GROUP работает 
от литий-ионной батареи CR2032. 
Время работы батареи зависит от 
условий эксплуатации.

ПУЛЬТ ДУ и ВЫНОСНЫЕ МИКРОФОНЫ 



По-русски  —  118

15.

9.

6.

3.

2.

14.

13.

12.

1.

7.

11.

8.

10.

5.

4.

УСТРОЙСТВО ГРОМКОЙ СВЯЗИ
1. Ответ на входящие вызовы в поддерживаемых приложениях.

• Примечание. В некоторых приложениях кнопки ответа на 
вызов и его завершения могут не работать. В таких случаях 
воспользуйтесь элементами управления используемого 
приложения. Чтобы активировать кнопки ответа на вызов 
и его завершения в приложениях Skype  или Cisco Jabber, 
загрузите соответствующие подключаемые модули с сайта 
www.logitech.com/support/group.

2. Отключение микрофонов.
3. Уменьшение громкости звука, воспроизводимого через 

устройство громкой связи.
4. Функция поворота и наклона камеры. Нажмите кнопку один 

раз для пошагового поворота или наклона либо нажмите 
и удерживайте ее для непрерывного поворота или наклона. 
Внимание! Не поворачивайте камеру вручную. Это может 
привести к ее поломке. 

5. Уменьшение масштаба изображения. 
6. Предустановки камеры: на камере GROUP есть 5 предустановок 

(1–3 доступны на пульте ДУ и устройстве громкой связи, 
а 4 и 5 — только на пульте ДУ), с помощью которых можно 
перевести камеру в предустановленное положение всего 
одним нажатием кнопки. Чтобы задать предустановку, 
установите камеру в нужное положение, а затем нажмите 
и удерживайте кнопку предустановок камеры, пока на дисплее 
не отобразится соответствующий значок и не прозвучит сигнал, 
подтверждающий, что предустановка задана.

7. Завершение текущего вызова в поддерживаемых приложениях.
8. Увеличение громкости звука, воспроизводимого через устройство громкой связи. 
9. Увеличение масштаба изображения (максимум в 10 раз).
10. Управление камерой в ближней и дальней плоскостях: в поддерживаемых приложениях 

с помощью этой кнопки можно выполнять панорамирование, изменять угол 
наклона камеры, а также масштаб изображения для камер GROUP, ConferenceCam 
CC3000e или ConferenceCam BCC950. Одни приложения изначально поддерживают 
эту функцию, а другие требуют предварительной установки дополнительного 
приложения, которое можно загрузить по адресу www.logitech.com/support/group. 
Дополнительную информацию см. на указанной странице загрузки.

11. Кнопка сопряжения по Bluetooth Дополнительную информацию см. в разделе 
«Подключение и настройка».

12. Расположение антенны NFC. Приложите к этой области мобильное устройство, 
поддерживающее технологию NFC, чтобы инициировать сопряжение по Bluetooth.

13. Значения индикаторов на устройстве громкой связи. 
• Синий — через камеру GROUP осуществляется вызов. 
• Мигает синим — входящий вызов. 
• Мигает синим во время вызова — вызов находится на удержании  

(с помощью функции удержания вызова в приложении). 
• Быстро мигает синим — выполняется сопряжение по Bluetooth.
• В некоторых приложениях синий индикатор устройства громкой связи может 

не поддерживаться. 
• Красный — звук выключен. 

14. На дисплее отображаются сведения о состоянии вызова, а также о текущем уровне 
громкости и состоянии соединения.

15. Замок Kensington Security Slot предназначен для защиты устройства громкой связи 
и камеры.
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ПРОСМОТРИТЕ РАЗДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Изучите все возможности продукта. Получите ценную информацию 
и советы по эксплуатации, ознакомившись с удобно составленным 
разделом вопросов и ответов. Найдите ответы на вопросы 
о продукте и получите справку по его настройке. Проверьте наличие 
доступного для загрузки программного обеспечения, которое 
может расширить возможности продукта. Чтобы максимально 
использовать все возможности продукта Logitech, посетите веб-
сайт www.logitech.com/support/group и воспользуйтесь широким 
спектром услуг поддержки Logitech, представленных ниже. 

–  Информация о продукте 
–  Пособия по эксплуатации 
–  Устранение неполадок 
–  Диагностика 
–  Обновление встроенного микропрограммного обеспечения 
–  Сообщество поддержки 
–  Загрузка ПО
–  Документация пользователя 
–  Гарантия 
–  Запасные детали

Советы по устранению неполадок 
Посетите веб-сайт www.logitech.com/support/group, где можно найти 
советы по устранению неполадок и информацию о программных 
средствах, а также воспользоваться диагностическим средством, 
которое поможет устранить возможные проблемы при работе 
с камерой GROUP.
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