
Lumens® VC-B11U обеспечивает невероятную четкость видео с качеством изображения 4K Ultra 

HD. Интеллектуальная функция автоматического кадрирования VC-B11U автоматически опреде-

ляет лица участников онлайн-конференции. Широкоугольный обзор в 120° обеспечивает отличное 

визуальное взаимодействие. Благодаря двум встроенным всенаправленным микрофонам устрой-

ство способно захватывать кристально чистый звук. Рекомендуется к применению для видеокон-

ференций с 3-10 участниками в помещениях малого и среднего размера.

•     Четкое изображение благодаря сенсору 4K, фиксированному объективу и функции

увеличения динамического диапазона (WDR)

•     Эффективная запись человеческой речи в радиусе до 5 метров

•     Автоматическое цифровое определение лиц без ручной фокусировки для идеального

обзора для всех участников

•     Легкое управление камерой с помощью мини-пульта дистанционного управления

или программного обеспечения

Ключевые характеристики

VC-B11U
Камера ePTZ
для видеоконференций

120°

Кристально чистое качество видео
 

Встроенный микрофон
Камера VC-B11U с двумя 
высокочувствительными 
микрофонами эффективно 
улавливает человеческий 
голос на расстоянии до 5 
метров, передавая речь 
каждого спикера с высо-
кой разборчивостью.

Камера VC-B11U обеспе-
чивает кристально чистое 
видео благодаря профес-
сиональному сенсору 4K и 
передовой технологии 
WDR, гарантирующими, 
что каждый участник будет 
прекрасно виден удален-
ным собеседникам.

Интеллектуальное распознавание лиц

Простое управление
Автоматическое кадриро-
вание, настройка пресетов 
и функция ePTZ конфигу-
рируются с помощью 
компактного пульта 
дистанционного управле-
ния. Для настройки каче-
ства изображения предла-
гается эксклюзивное 
программное обеспечение 
Lumens.

Умное и точное автомати-
ческое определение лиц 
позволяют обнаружить 
любого участника даже 
под большим углом. Вы 
сами сможете убедиться: 
все собеседники идеально 
отображаются на экране.

https://hi-tech-media.ru/equipment/povorotnye-hd-kamery-lumens/lumens_VC-B11U_kamera-eptz-dlya-videokonferentsiy-4k/
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Матрица (сенсор) 1/2,8" 8,57 Мп CMOS

Разрешение видео
Частота кадров

3840x2160 30/25 fps
1920x1080 30/25 fps
1280x720 30/25 fps
640x360 30/25 fps
320x240 30/25 fps

Размер диафрагмы f=2,1 мм

Цифровой зум 5x

Угол обзора по
горизонтали 120˚

Автокадирование Есть

PTZ ePTZ

Кол-во пресетов 256

Видеоинтерфейсы USB 3.0 Type C
(совместим с USB 2.0)

Протоколы сжатия
видео MJPEG / H.264 / YUV

Встроенный микрофон Микрофон х2

Радиус захвата
у микрофона 5 метров

Переворот
изображения Да

Частота питающей
сети 60Гц / 50Гц / Выкл

Регулировка
экспозиции Автоматическая, ручная

Баланс белого Автоматический, ручной

3D NR Да

2D NR Да

WDR Да

ИК-управление Да

Рабочая мощность <4,5 Вт ((5В @0,9A)

Возможности
монтажа

Крепление на ТВ/ на штатив
(1/4-20 UNC)

Масса 0,5 кг

Габариты (Д x Ш x В)

С развернутым крепежом:
30 х 210 х 35 мм

В сложенном состоянии:
47,4 х 210 х 73,9 мм

Совместимое ПО Интерфейсы подключения

Возможности применения

Технические характеристики:

Дистанционное обучение Удаленная работа Видеоконференцсвязь

USB3.0 
Type C
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