
Камера для видеоконференций Lumens® VC-B2U обеспечивает высокое качество видео с 
разрешением Full HD 1080p/ 30 кадров/с для a проведения персональных видеоконференций. 
Кроме того, широкий угол обзора 90° и высочайшее качество изображения при низкой 
освещенности обеспечивает превосходный уровень визуального сотрудничества. Благодаря 
двум встроенным однонаправленным микрофонам камера записывает кристально четкий звук 
на расстоянии до 3,6 метров. 
Наличие интерфейса USB с технологией Plug-and-Play и универсальных фиксаторов для 
установки на штатив позволяет без труда улучшить качество проведения Интернет-конференций.

• Высочайшее качество видеосигнала Full HD 1080p
• Широкий угол обзора  90° позволяет  легко поймать в кадр всех людей
• Двойные микрофоны захватывают голос под любым углом
• Быстрое и удобное подключение USB
• Совместимость с Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet и другими программами

Отличительные черты

Область применения

Персональные 
видеоконференции

Совещания в режиме 
видеоконференции

• Конференц-связь "один на один"
• Камера "премиум" качества с фиксатором  
  для ноутбуков или мониторов
• Работа по домашней видеосвязи
• Оптимальное расстояние  для 
   микрофона: 3,6 метров

• Видеоконференция стоя;  
  столы и стулья не требуются
• Организация внеплановых 
  совещаний
• Короткие совещания, брифинги
• Оптимальное расстояние  для 
  системы направленных 
  микрофонов: 3,6 метров

VC-B2U
Камера для 
видеоконференций
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Матрица КМОП, 1/2,7 дюйма, 2 Мпикс

Форматы видео

1920x1080, 30/ 25 кадров/с
1280x720, 30/ 25 кадров/с 
640x480, 30/ 25 кадров/с
640x360 30/ 25 кадров/с

Видеовыходы (HD) Совместимость с USB 2.0 и 3.0

Горизонтальный угол обзора 90˚

Угол наклона 0° ~ -30°

Диафрагма F 3,0

Фокусное расстояние Фиксированный объектив 

Выдержка от 1/20 до 1/10 000 с

Минимальное расстояние  до 
объекта 30 см

Отношение сигнал-шум для 
видеоизображения > 50 дБ

Минимальная освещенность 5 люкс
Фокусировка Фиксированный объектив 
Регулировка усиления Автоматическая
Баланс белого Автоматическая, ручная

Регулировка яркости Имеется

Регулировка экспозиции Автоматическая

2D-шумоподавление Имеется

Интерфейс управления 
камерой USB

Протокол управления 
камерой UVC / UAC

Встроенный микрофон 2 однонаправленных микрофона

Потребляемая мощность <2,5 Вт (5 В при 0,5 A)

Форматы видео YUY2/ MJPEG/ H.264

Дальность действия  
микрофона 3,6 метров

Монтаж Универсальный фиксатор для установки 
на штатив

Вес 0.4lbs (200 г)

Габариты
В сложенном состоянии: 3.1”x 4”x 2”
                                       (79 x 102 x 52 мм)
В открытом состоянии: 2.6”x 4”x 4”
                                      (65 x 102 x 102 мм)

Технические характеристики

www.MyLumens.com
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