
VC-B10U USB-камера ePTZ

Lumens™ VC-B10U — это камера ePTZ высокой четкости, созданная специально для небольших конференц-
залов, классных комнат и дистанционного обучения. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0 и готова к 
работе сразу после подключения кабеля USB. Благодаря встроенному кронштейну для телевизора, ее 
легко установить на телевизор или экран. Камера имеет угол обзора 120° и 3-кратное увеличение, поэтому 
все участники выглядят четко. Кроме того, предусмотрен встроенный микрофон, отлично подходящий для 
дистанционного обучения и видеоконференций.

Отличительные черты

Подробности

Для камеры VC-B10U подходят 
стандартные драйверы UVC. 
Устанавливать специальные 
драйверы USB не требуется. 
Интерфейс USB 3.0 работает в 10 раз 
быстрее USB 2.0, отличается низкой 
задержкой и позволяет передавать 
видеоизображение без сжатия.

3-кратное увеличение с помощью 
матрицы позволяет передать 
мельчайшие детали, формы и оттенки 
без каких-либо искажений. 

USB 3.0 с технологией 
Plug & Play

3-кратное увеличение 
на матрице

Простое управление 
панорамированием, наклоном, 
увеличением и настройками 
с помощью ИК-пульта ДУ и 
программного обеспечения для 
управления камерой Lumens USB 
PTZ. Поддержка Windows, MAC OS и 
Android.

Легкое управление

Камера VC-B10U оснащена 
профессиональной 
светочувствительной матрицей с 
разрешением 12 мегапикселей, 
низкими шумами, высоким 
разрешением, отличной 
цветопередачей и дает превосходное 
изображение даже в условиях слабой 
освещенности.

Превосходное качество 
изображения

• Поддержка USB 3.0 / 2.0 с технологией Plug & Play
• Матрица с разрешением 12 мегапикселей
• Панорамный угол обзора 120°
• Максимальное 3-кратное увеличение с помощью 

матрицы и 8-кратное цифровое увеличение
• ePTZ, дистанционное управление
• Поддержка 64 предустановленных позиций
• Встроенный микрофон
• Встроенный кронштейн для телевизора

Панорамный угол 
обзора
Камера VC-B10U обладает широким 
панорамным углом обзора 120°.

64 предустановленные 
позиции
Камера VC-B10U поддерживает до 64 
предустановленных настроек 
панорамирования, наклона, 
увеличения, фокусировки и баланса 
белого для более эффективной 
видеосъемки.

Совместимость со всеми популярными приложениями и облачными системами:

Варианты цвета:
Черный / Белый

https://hi-tech-media.ru/equipment/povorotnye-hd-kamery-lumens/lumens_VC-B10U/


Технические Характеристики

Интерфейсы Ввода-Вывода
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Матрица КМОП, 1/2,3 дюйма, 12 Мпикс

Видеовыход

3264x2448 10 кадров/с 
3264x1836 10 кадров/с 
1920x1080 30 кадров/с 
1280x720 60 / 30 кадров/с 
960x540 30 кадров/с 
640x480 30 кадров/с
640x360 30 кадров/с

Диафрагма F1,8

Угол обзора 120° (по диагонали) 
110° (по горизонтали)

Минимальное  
расстояние до объекта 50 см

Дистанционное  
управление Имеется

Увеличение (без потерь) 

2-кратное в режиме 1080p 
(1920x1080)
3-кратное в режиме 720p (1280x720)
4,8-кратное (640x480)

Цифровое увеличение 8-кратное

Интерфейс управления 
камерой Инфракрасный пульт ДУ / USB

Драйвер UVC／UAC

Переключатель системы
Сброс USB 3.095 мм 48 мм

35 мм

Камера VC-B10U оснащена 
встроенным кронштейном для 
простой установки на телевизор 
или экран.

Простая установка
на экран

Адаптивный 
микрофон
Камера VC-B10U с двумя 
встроенными микрофонами 
оптимально подходит для 
дистанционного обучения и 
видеоконференций. Технологии 
формирования диафрагмы 
направленности и шумоподавления 
микрофона позволяют улучшать 
качество речи.

ePTZ Поддерживается

Предустановленные по-
зиции

ИК-ДУ: 6 наборов
USB: 64 набора

Форматы видео YUV / MJPEG

Интерфейс  
видеовыхода (HD) USB 3.0 (совместим с USB 2.0)

Микрофон Имеется, встроенный

Баланс белого Ручной, автоматический

Регулировка экспозиции Автоматическая

Регулировка яркости Имеется

Компенсация контрового 
света Вкл. / Откл.

Фокусировка Фиксированное фокусное расстоя-
ние

2D-шумоподавление Имеется

Кронштейн для телевизора Встроенный

Вес Основной блок: 120 
Основной блок с кронштейном: 180 

mj

Вид спереди Вид сбоку Вид сзади
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