Технические
характеристики
Huddly GO

Huddly GO Технические Характеристики
Габариты — компактная, высокопрочная камера
6.4 cm

115 g

3.3 cm

7.2 cm

4.0 cm

В комплекте

Камера Huddly GO
0,6/5/10/15m кабель SuperSpeed USB 3.0
Чехол из микрофибры
Инструкция по началу работы

Программное Обеспечение
Кадрирование изображения

Аппаратные Средства
Высококачественная 6-элементная

Устранение мерцания

сверхширокоугольная оптика

Автоматический баланс белого

Горизонтальное поле обзора 120°

Оптическая коррекция аберрации

Вертикальное поле обзора 90°

3D шумоподавление

Диагональное поле обзора 150°
Диафрагма объектива f/2.8
16-мегапиксельная матрица 1/2.3-дюймовый

Цвет

CMOS-датчик
Интерфейс USB SuperSpeed

Благородный серый

Высокопроизводительный процессор обработки
видео
Низкое энергопотребление

Простая Установка

Видео

Plug & Play - установка без драйверов

HD 720p 30 кадров/с

Совместимость с Linux/Chrome/Windows 8, 8.1,

Низкая задержка

10/MacOS 10.x, 9.x
Гибкие варианты монтажа

Соотношение сторон 16:9
Перемещение и масштабирование с 3x

Подходит для PC и работы в составе систем

цифровым зумом без потерь

видеоконференций

Совместимость с UVC 1.1

Совместима практически со всеми

YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2 поддержка через USB

платформами видеоконференцсвязи
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Huddly GO Технические Характеристики
Функции

Сверхширокоугольная Оптика

ПО Huddly Vision Software

Широкоугольный объектив 150° Huddly GO

Регулярные обновления Huddly Vision гарантируют

запечатлит каждого участника, превращая даже

постоянный процесс совершенствования и

маленькие комнаты в конференц-залы мечты

расширения функционала камеры

Динамическая Оптимизация Света

Авто-переворот на 180°

Автоматическая подстройка уровня освещенности,

При установке вверх ногами камера

чтобы передать происходящее в зале в

автоматически обеспечивает правильный обзор

мельчайших подробностях

Асферическая Оптика

Встроенный Монтажный Шарнир

6-элементная линза из стекла

Легкое крепление к любому телевизору, монитору
или ноутбуку

SuperSpeed USB 3.0

Матрица

HD 720p 30 кадров/сек частота видео

16-мегапиксельная 1/2,3-дюймовая CMOS-

выводится при помощи высокоскоростного

матрица обеспечивает захватывающее, кристально

разъема

чистое HD видео

Фильтрация Визуального Шума

Разьем для Штатива

Подстройка, компенсирующая смещение

Подходит как для гибкого, подвижного монтажа

пространственно-временной фильтрации с

на стандартных штативах, так и для крепления на

глобальным отбором по цветовой палитре

кронштейнах Huddly

Деварпинг в Реальном Времени

Цифровое Кадрирование/Приближение

Широкоугольное изображение масштабируется и

Камера Huddly GO не имеет подвижных частей,

корректируется по перспективе в реальном

поэтому любое перемещение плана происходит

времени, создавая естественный, реалистичный

программно, позволяя осуществлять цифровое

видеоряд

приближение до 3х без потерь в качестве

Техника быстро устаревает.
Huddly GO остается современной
Компактная, ультра широкоугольная, программная камера
для совместной работы, которая становится лучше с
течением времени благодаря системным обновлениям ПО
Huddly Vision
Идеально подходит для переговорных малого и среднего
размера, ежедневных брифингов и тимбилдинга в
открытых пространствах, прямых трансляций, мобильных
встреч (On the Go), или встреч на которые вы заранее
пришли со своим устройством (BYOD)
Простота в использовании, интеллект, эргономика и
мощность вычислений. Куда бы вы ни пошли и с кем бы ни
вели диалог, Huddly GO станет вашим безоговорочным
помощником номер один

huddly.com
Дистрибьютор в России и странах СНГ:
ООО "ПрофЛига"
plentystars.com

