
HP Webcam HD-4110
Оставайтесь в центре
Веб-камера HP HD-4110 прекрасно подходит для записи и отправки видео на YouTube, получения фотографий,
ведения блогов и многого другого. Поместите всех своих друзей на широкий экран и сохраняйте резкость с
помощью автофокуса и HP TrueVision.
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● Выполняйте все действия в Full HD
Съемка! Веб-камера HP HD-4110 с функцией автофокуса имеет
экран 16 x 9 дюймов, поддерживает разрешение Full HD 1080P и
может записывать до 30 кадров в секунду. Она идеально подходит
для съемки видеороликов и размещения их на YouTube, в чатах и
блогах, а также для создания фотографий и отправки их по
электронной почте.

● Будьте в центре внимания
Убедитесь, что вы находитесь в центре картинки веб-камеры с
автоматическим отслеживанием лица, и включите всех своих
друзей на широкий экран. Линза прозрачного стекла и автофокус
обеспечивают резкость изображения, сохраняя точность цветов с
автоматическим балансом белого.

● Поддержка реалистичного изображения
Не позволяйте плохому освещению мешать вашему общению.
Веб-камера имеет интегрированный HP TrueVision,
обеспечивающий улучшенную производительность видео в
условиях низкой освещенности, а встроенное самонастраиваемое
освещение автоматически приспосабливается к изменившимся
условиям освещения.

● Отправка на YouTube
Простая отправка видео на YouTube: достаточно нажать три кнопки
— и все готово. Настройте веб-камеру, пока не будет получен
прямой угол, и позвольте цифровому микрофону отфильтровать
нежелательные шумы. Гибкий зажим позволяет выполнять съемку
почти из любого места.

● Захват момента
Веб-камера имеет полный набор программного обеспечения, так
что можно делать записи и получать фотографии с помощью
ArcSoft Webcam Companion 3. Используйте Magic-I Visual Effects 2
для дополнения видео, фотографий и бесед в сети специальными
эффектами и забавными рамками, а ShowBiz — для творческого
редактирования.

● Совместимость: Совместимо с большинством ноутбуков и настольных ПК
с ОС Windows

● Рекомендуемые требования к системе: Двухъядерный процессор Intel
1.6 ГГц или процессор, эквивалентный или более быстрый, чем AMD
Athlon 64 4000+ и 1 ГБ ОЗУ (рекомендуется Intel Core i5 2.53 ГГц и 2 ГБ
ОЗУ для записи видео 1080P); Windows® 7/Vista ®/XP с SP2 (32- или
64-разрядная версия); минимум 230 МБ свободного пространства на
жестком диске для установки программного обеспечения; привод
CD-ROM; порт USB 2.0

● Общее разрешение камеры (в мегапикселях): Фотография: до 13

мегапикселей за счет программной интерполяции
● Совместимость с UVC: Да
● Угол поворота дисплея: Наклон и панорамирование: Наклон (60°, до

30° вниз и 30° вверх) / панорамирование (360°, до 180° влево, до 180°
вправо)

● Громкоговорители и микрофон: направленный микрофон; 3 кнопки
сверху: HP Instant Image Capture, HP Instant Chat Button и HP Instant Video

● Светодиодные индикаторы связи: Передний СДИ (вкл./выкл.)
● Длина кабеля: 182,88 см
● Питание: Полный датчик CMOS 1080P (1920x1080) с автофокусом;

Глубина цвета 24-разрядной истинной цветопередачи; Разрешение
видеочата в режиме реального времени при частоте до 30 кадров в
секунду: 352 x 288; 424 x 240; 432 x 240; 640 x 360; 640 x 480; 800
x 448; 800 x 600; 960 x 544; 960 x 720; 1280 x 720; запись видео до
1920 x 1080; диагональ угла обзора: не менее 75°

● Размеры:
Без упаковки: 55 x 70 x 55 мм
Упаковка: 155 x 160 x 85 мм

● Вес:
Без упаковки: 0,112 кг
Упаковка: 0,295 кг

● Гарантия:
гарантия сроком на два года

● Дополнительная информация: P/N: XA407AA #ABB
UPC/EAN code: 885631367551

● Комплектация
Веб-камера; ПО и документация пользователя; руководство по началу
работы; Гарантия


