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Соверешенно новый тип видеокамеры



Huddly GO
Поводов Использовать



Предназначена для множества сценариев использования
Переговорные комнаты, конференц-залы среднего размера, 
потоковое вещание, домашние офисы, открытые 
пространства для совместной работы и многое другое.

Последовательное улучшение 
Обновление программного обеспечения через платформу 
Huddly Vision. Мы не просто исправляем ошибки, мы 
улучшаем и расширяем возможности Huddly GO, выпуская 
новые передовые функции, которые призваны улучшить ваш 
опыт видеоконференцсвязи.

Сверхширокоугольная оптика
Захватывает необычайно большое поле обзора и позволяет 
видеть всех в комнате, где бы вы ни находились, превращая 
даже самые маленькие помещения в конференц-залы 
высочайшего уровня.

4х Кратный цифровой зум
Huddly GO позволяет рассмотреть любую часть переговорной 
комнаты и сосредоточиться на том, что важно для вас. У 
камеры есть возможность автоматизировать функцию в 
будущих обновлениях.

16-мегапиксельная матрица для видео высочайшего 
качества
Захватывает огромное количество визуальных данных до 
мельчайших деталей.

Программно-улучшенное изображение
Оптимизация динамического освещения, визуальная 
фильтрация шумов и устранение деформации в реальном 
времени прийдут на помощь даже в самых трудных условиях 
проведения видеоконференций.

Компактный, эргономичный форм-фактор
Камеру можно легко установить в любом месте, что дает вам 
свободу совместной работы при любых обстоятельствах. 
Построена в соответствии со скандинавскими принципами 
дизайна с акцентом на минимализм, простоту и 
функциональность. 
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Компактная, ультраширокоугольная программная 
камера для совместной работы, которая улучшается 
самостоятельно с течением времени при каждом 
обновлении ПО Huddly.

Высокое качество и простая настройка
Huddly GO предоставит вам выдающееся качество видео сервиса 
при первом же запуске. Проще и быть не могло — подключите 
камеру, и всё мгновенно работает.

Сверхширокоугольная оптика
Захватывает необычайно большое поле обзора и позволяет 
видеть всех в комнате, где бы вы ни находились, превращая 
даже самые маленькие помещения в конференц-залы 
высочайшего уровня.

Гибкая в использовании, портативная и умная
Независимо от того, где вы назначите встречу или с каким 
количеством людей планируете разговаривать, Huddly GO 
адаптируется к вашему окружению, позволяя вам общаться и 
чувствовать себя комфортно. Благодаря четкому, кристально 
чистому широкоугольному видео.

 

Это Huddly GO



  
Наша команда инженеров и разработчиков 
не прекращая работает над новейшими 
разработками в области программного 
обеспечения, чтобы расширить и без того 
инновационную палитру функций Huddly 
GO. Когда обновление выпущено, вы 
можете обновить Huddly GO одним 
щелчком мыши и мгновенно улучшить 
свой опыт видеосвязи.

16-мегапиксельная матрица захватывает 
огромное количество визуальных данных 
до мельчайших деталей. Возможности, 
которые это дает для разработки будущих 
обновлений ПО Huddly Vision, означают, 
что единственным ограничением для 
Huddly GO станет ваше воображение.  .

Регулярные обновления ПО

Динамическая оптимизация 
освещенности

Подстройка масштаба в 
реальном времени

Фильтрация визуального шума

Цифровой зум и перемещение 
камеры

Поддержка изображения при 
перевороте камеры на 180°

Функции подобного рода 
являются лишь началом:

Расширьте функционал Huddly GO при 
помощи простого обновления ПО

Таких решений для видеоконференций вы 
еще не встречали: с течением времени Huddly 
GO становится умнее



Проблемы Пользователей, 
которые решает Huddly GO



1. Большинство камер ограничивает ваши 
возможности взаимодействия. Huddly GO 
предоставляет свободу выбора.

Ноутбуки обеспечивают мобильность, но 
встроенные в них камеры часто могут привести к 
неудобствам в условиях плохого освещения или 
из-за узкого объектива, который не рассчитан на 
групповые видеоконференции. Камеры терминалов 
групповых видеоконференций, как правило, более 
дорогие, часто являются стационарными и требуют 
внешнего источника питания, дополнительных 
кабелей или пультов дистанционного управления.

Huddly GO дает вам полную гибкость в 
использовании и подходит для всевозможных сред 
проведения видеоконференций — будь то ноутбук, 
открытое пространство, небольшая переговорная 
или даже зал для собраний среднего размера. 
Huddly GO предоставляет участникам уверенность в 
том, что их услышат и поймут благодаря 
следующим особенностям:

 

Компактному форм-фактору
Возможности закрепиться на 
чем угодно
Удаленному управлению
Простой установке
Регулярному обновлению 
ПО
Совместимости со всеми 
системами ВКС
Сверхширокоугольной 
оптике
Видео высокого разрешения
Интеллектуальным 
программным возможностям  

«Камера Huddly превратила маленькую тихую комнатку для телефонных 
разговорв в полноценное пространство для видео совещаний, которым мы 
теперь всё время пользуемся с коллегами. Неожиданно эти 
малоиспользуемые комнаты получили новую жизнь благодаря Huddly, что, в 
свою очередь, позволило нам проводить групповые встречи с нашими 
удаленными офисами в более гибком и удобном формате»

Nuno Sitima
Исполнительный Вице-президент Мобильного подразделения 
Opera Software
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2. Большинству камер не под силу увидеть 
всё. Huddly GO позволяет увидеть больше. 

  

Стандартная видеокамера с узким углом обзора вынуждает 
участников либо тесниться в поле видимости, либо вручную 
перемещать объектив, чтобы быть увиденным. Уровень 
вовлеченности страдает, а с ним и качество взаимодействия

«Huddly GO обеспечивает прекрасный опыт, благодаря которому возможно 
видеть всю комнату целиком, и будь то я или мои коллеги, мы все вместе, все 
на одном изображении, независимо от того, где мы находимся»

Sean Percival
Партнер в Katapult Accelerator

Сверхширокоугольный объектив Huddly GO захватывает 
необычайно большое поле обзора в 150° и позволяет видеть 
больше участников, превращая даже самые маленькие 
помещения в конференц-залы высочайшего уровня. 
Встроенное ПО Huddly Vision скорректирует изображение с 
точки зрения перспективы в реальном времени, придав видео 
невиданную степень реалистичности



3. Большинство видеокамер имеют низкое 
качество изображения. Huddly GO 
обеспечивает кристально четкое видео.
Низкое качество изображения, плохая производительность в 
условиях со слабым освещением, низкое разрешение видео - 
всё это может привести к потере важных деловых сведений и 
деталей

16-мегапиксельный сенсор Huddly GO захватывает 
невероятное количество визуальных данных в мельчайших 
подробностях и обеспечивает стабильное, надежное и 
постоянное качество изображения. Встроенное программное 
обеспечение Huddly Vision корректирует цвет и перспективу в 
режиме реального времени и автоматически подстраивается 
под условия освещения. Huddly GO гарантирует, что вы всегда 
на пике своих возможностей, независимо от того, где вы 
находитесь

«Наиболее важный компонент видео — качество изображения, а с Huddly GO 
качество действительно непревзойденное»

Thomas Sjøberg
Ведущий специалист по Взаимодействию в сфере Технологий
DNB банк



Сценариев 
использования 

Huddly GO



Переговорные (1-6 участников)
Небольшие переговорные комнаты, которые не были 
предназначены для сеансов видеосвязи. Экраны в таких 
помещениях обычно расположены близко к участникам, и 
далеко не всех выступающих хорошо видно, что приводит к 
снижению продуктивности и вовлеченности. Условия 
освещения часто плохие, и качество изображения страдает.

Сверхширокоугольный объектив Huddly GO с полем обзора в 
150° гарантирует, что всех участников увидят, и каждый 
сможет почувствовать себя частью разговора. Качество 
изображения всегда превосходно, независимо от условий, 
благодаря интеллектуальным программным функциям 
динамической оптимизации освещения и визуальной 
фильтрации шумов. С Huddly GO все небольшие комнаты для 
собраний в вашем распоряжении могут быть оперативно 
преобразованы под нужды видеоконференций, предоставив 
вам тем самым больше возможностей работать именно так, как 
хотите вы.

«В небольших конференц-залах у Huddly GO есть реальное преимущество. Вы 
получаете четкость в небольших темных помещениях, а качество изображения 
просто отличное. В результате растет чувство единства по всей организации, а 
лучшее качество означает более естественно протекающие разговоры»

Henrik Sigmunstad
Менеджер по мультимедиа, Telenor Group Event и Expo



Камеры конференц-зала обычно представляют собой 
дорогостоящие стационарные устройства, которые сложны в 
эксплуатации и требуют значительного времени для 
настройки.

Huddly GO — это простая, эргономичная камера, сопоставимая 
по набору преимуществ с большими широкоугольными 
решениями за меньшую стоимость. Она не имеет движущихся 
частей, кнопок или пульта дистанционного управления, может 
быть установлена мгновенно и не зависит от платформы, на 
которую транслируются данные. Поэтому она подключается 
практически ко всем вашим привычным устройствам 
видеосвязи и платформам Unified Communication (Polycom, 
Pexip, Cisco Webex, Skype for Business, Microsoft Teams, Google 
Meet).

«Huddly GO подходит для наших конференц-залов благодаря простой 
установке, сверхширокому углу обзора и очень хорошему качеству 
изображения»

Øyvind Jacobsen
Менеджер по продукту и маркетингу, Leteng

Переговорные 
среднего размера 
(6-12 участников)



Тимбилдинг и его
современные вариации
Регулярные собрания коллектива в формате All Hands 
становятся все более распространенными и последовательно 
доказывают свою эффективность, поскольку команды сегодня 
имеют тенденцию становиться всё более рассредоточенными и 
индивидуализированными. Такие встречи обычно проходят в 
больших пространствах и предназначены для синхронизации 
членов команды, формирования командной культуры и 
взаимопонимания.

Huddly GO как нельзя лучше подходит для таких целей и будет 
обеспечивать, чтобы все были максимально готовы участвовать 
в корпоративной активности. Для лучшего вовлечения в такого 
типа собрания Huddly GO использует широкоугольное 
панорамное видео, высокоскростную обработку изображения 
и программмно-ориентированный UI.

«Huddly Go сближает нас, делая расстояние между офисами намного 
меньше»

Jørn Skogsrud
Консультант, АVO Consulting 



Работа со своим устройством (BYOD) 
и Мобильные встречи (On the Go)

  

Для людей, использующих мобильные устройства для работы, 
видеовстречи могут быть затруднительны, особенно если вы 
принимаете участие в групповом звонке. Мобильные 
устройства со встроенными камерами имеют ограниченный 
угол обзора, низкое качество изображения и плохо 
приспособлены к работе в сложных условиях освещения.

Huddly GO достаточно компактна, чтобы поместиться в вашем 
кармане, питается от USB, имеет сверхширокоугольный 
объектив и может быть настроена в одно мгновение. 
Независимо от того, где вы находитесь или сколько человек в 
вашей группе, Huddly GO обеспечит профессиональную, 
высококачественную видеоконференцию.

«Я стала производить намного более серьезное впечатление, когда начала 
пользоваться полноценной широкоугольной камерой для 
видеоконференций. С Huddly GO создается впечатление, что я приглашаю 
людей в «мой офис»

Meri Sørgaard
Менеджер по Маркетингу Продуктов в Appear.in



Потоковое вещание

Прямые трансляции создают окно в ваш мир и позволяют достичь 
своей аудитории в режиме реального времени, где бы она ни 
находилась. Высококачественное специализированное 
оборудование зачастую является дорогостоящим и сложным в 
эксплуатации. Ноутбуки могут предоставить гибкость в работе, но 
встроенные в них камеры обеспечивают низкое качество 
изображения и чрезвычайно ограниченное поле обзора.

Huddly GO превращает трудоемкие трансляции в пережиток 
прошлого. С видео высокого качества и широкоугольным полем 
зрения в 150° вы сможете передать детализированную 
высококачественную картинку. Динамическая оптимизация 
освещенности автоматически адаптируется и скомпенсирует 
любой недочет в настройке света, обеспечивая четкое, кристально 
чистое изображение.

«Мне действительно нравится использовать Huddly GO для проведения 
прямых трансляций. Вы сможете передать приближенное к живой картинке 
видео потокового вещания, что открывает совершенно уникальные 
возможности взаимодействия. Один компьютер, один проектор и Huddly GO. 
Вот и всё что нам нужно для организации вещания» 
Lasse Nordvic Wedø
Руководитель отдела Облачного подразделения Datametrix



Технические  
характеристики 

Huddly GO



3.3 cm 

4.0 
cm

7.2 
cm

115 g

Аппаратные Средства

Видео

6.4 
cm

Huddly GO Технические 
Характеристики
Габариты —   компактная, высокопрочная 

камера

В комплекте Камера Huddly 
GO0,6/5/10/15m кабель SuperSpeed USB 3.0
Чехол из микрофибры
Инструкция по началу 
работы

Простая Установка

Программное Обеспечение

Высококачественная 6-элементная 
сверхширокоугольная оптика

Горизонтальное поле обзора 120° 
Вертикальное поле обзора 90° 
Диагональное поле обзора 150° 
Диафрагма объектива f/2.8
16-мегапиксельная матрица 1/2.3-дюймовый 

CMOS-датчик
Интерфейс USB SuperSpeed
Высокопроизводительный процессор 
обработки видео 
Низкое энергопотребление

HD 720p 30 кадров/с
Низкая задержка
Соотношение сторон 16:9 
Перемещение и масштабирование с 3x 

цифровым зумом без потерь
Совместимость с UVC 1.1
YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2 поддержка через USB 
3.1

Plug & Play - установка без драйверов 
Совместимость с Linux/Chrome/Windows 8, 8.1, 

10/MacOS 10.x, 9.x
Гибкие варианты монтажа
Подходит для PC и работы в составе систем 
видеоконференций 
Совместима практически со всеми 

платформами 
видеоконференцсвязи

Кадрирование изображения
Устранение мерцания
Автоматический баланс белого
Оптическая коррекция аберрации
3D шумоподавление

Цвет

Благородный серый



Huddly GO Технические Характеристики

Функции

Разьем для Штатива

Подходит как для гибкого, подвижного 
монтажа на стандартных штативах, так и для 
крепления на кронштейнах Huddly 

ПО Huddly Vision Software

При установке вверх ногами камера 
автоматически обеспечивает правильный 
обзор

Авто-переворот на 180°

Легкое крепление к любому телевизору, 
монитору или ноутбуку

Встроенный Монтажный Шарнир

Матрица

16-мегапиксельная 1/2,3-дюймовая CMOS-
матрица обеспечивает захватывающее, 
кристально чистое HD видео

Сверхширокоугольная 
Оптика

Регулярные обновления Huddly Vision 
гарантируют постоянный процесс 
совершенствования и расширения 
функционала камеры

Широкоугольный объектив 150° Huddly GO 
запечатлит каждого участника, превращая 
даже маленькие комнаты в конференц-залы 
мечты

Автоматическая подстройка уровня 
освещенности, чтобы передать происходящее 
в зале в мельчайших подробностях

Динамическая Оптимизация Света

6-элементная линза из 
стекла

Асферическая Оптика

SuperSpeed USB 3.0

HD 720p 30 кадров/сек частота видео 
выводится при помощи высокоскоростного 
разъема

Фильтрация Визуального Шума

Подстройка, компенсирующая смещение 
пространственно-временной фильтрации с 
глобальным отбором по цветовой палитре

Деварпинг в Реальном Времени

Широкоугольное изображение масштабируется 
и корректируется по перспективе в реальном 
времени, создавая естественный, 
реалистичный видеоряд

Цифровое Кадрирование/Приближение 

Камера Huddly GO не имеет подвижных 
частей, поэтому любое перемещение плана 
происходит программно, позволяя 
осуществлять цифровое 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
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