
 00
05

39
02

/0
5.

09
 

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, 
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany

www.hama.com

 Спецификация:
• Чувствительный элемент: 1.3 мегапикселя
• Видеоразрешение: максимум 1280 x 1024
• Неподвижное разрешение: максимум 
 2560 x 2048 (интерполированное)
• Частота кадров:
 1280 x 1024 пикс.: 8-10 кадров/с.
 640 x 480 пикс.: 30 кадров/с.
•  Видеоформат: WMA, MPG
• Фото формат: JPG, BMP
• Фокус: ручной
• Контроль экспозиции: автоматический
• Баланс белого: автоматический
• Диапазон резкости: 5 см ~ безконечность
•  Угол обзора: 75°
• Подключение USB 2.0 
• Встроенный микрофон

Поддержка и контактная информация
Если продукт не работает:
Свяжитесь с вашим продавцом, сервис-
центром или центром поддержки

Internet/World Wide Web
Поддержка продуктов, новые драйвера и 
информация о продукте доступна на 
www.hama.com.

Центр поддержки Hama:
Тел. +49 (0) 9091 502 115
Факс +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail: produktberatung@hama.de
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»Digital Eye«
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Комплект поставки:
• Вебкамера (камера для 
 видеоконференций) “Digital Eye”
• Компакт диск с программным 
 обеспечением
• Инструкция по эксплуатации

Описание вебкамеры (камеры для 
видеоконференций)

                                          

Системные требования:
• Процессор Pentium P4 1.2 ГГц или выше
• 256 Мб оперативной памяти или больше
• Минимум 500 Мб свободного дискового 
 пространства
• Привод CD-ROM
• Windows XP Service Pack 2 /Windows Vista

Установка камеры
Расположите камеру на вашем столе или 
прикрепите ее к монитору или экрану 
ноутбука. 

Благодаря технологии USB video установка 
драйверов теперь не требуется. Подключите 
USB штекер к свободному порту USB 2.0 
на вашем компьютере, с установленной 
системой Windows XP Service Pack 2 или Win-
dows Vista и подождите, пока операционная 
система обнаружит устройство.

Примечание:
• Подключайте камеру напрямую к 
 компьютеру, а не к USB хабу. 
 Использование хаба или удлинителя 
 негативно влияет на качество изображения. 
 В некоторых случаях это может сделать 
 невозможным отображение картинки.
• Если у вас операционная система Windows 
 XP но без установленного пакета Service 
 Pack 2, загрузите этот пакет с веб-сайта 
 Microsoft’s  и установите до подключения 
 вебкамеры.

u Руководство по эксплуатации

Кнопка 
фотографирования

Кольцо фокусировки 

Линза

Микрофон

Подставка/зажим 
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g Operating Instruction

Установка программного обеспечения
• Вставьте диск CD. Стартовый экран 
 автоматически появится через несколько 
 секунд.
• Если стартовый экран не появился, 
 откройте Проводник и запустите с CD 
 диска приложение “autorun.exe”.
• Выберите желаемый язык и установите 
 программный пакет “Hama Webcam Suite”.
• Следуйте инструкциям на экране.
 После установки камеры и программного 
 обеспечения, откройте ArcSoft Webcam 
 Companion 2 и, вращая фокусное кольцо, 
 настройте резкость изображения.
 В зависимости от вашего местоположения, 
 времени дня и освещения, цвета могут 
 отличаться от реальных и яркость может 
 нуждаться в настройке. В этом случае 
 используйте пункт Настройки камеры 
 (webcam settings) в Webcam Companion 
 2 для настройки цветности по Вашему 
 желанию.

ArcSoft Webcam Companion 2
• Запись: создание фотографий, 
 фотосерий или видео по нажатию кнопки.
• Мониторинг: видеозапись запускается 
 и останавливается автоматически, при 
 регистрации движения
• Просмотр: изменения яркости и контраста 
 Вашего видео и фото и обрезка видео до 
 требуемой длины
• Общение: установите и запустит Ваше 
 программное обеспечение для чата

ArcSoft Media Impression
• Импортирование: Импорт медиафайлов 
 с Вашего цифрового фотоаппарата или с 
 носителей
• Медиа плеер/фото отображатель: 
 посмотрите Ваши видеозаписи и 
 фотографии
• Легкое прикосновение: преобразите ваши 
 фотографии за 6 простых шагов
• Создание слайд-шоу: создайте экранное 
 слайд-шоу ил Ваших фотографий и с 
 вашей любимой музыкой
• Простая отправка: пошлите ваши 
 фотографии по электронной почте
• Простая печать: напечатайте Ваши 
 фотографии быстро и легко
• Камера: создавайте фотографии, 
 фотосерии или видео простым нажатием 
 на кнопку
• Простое архивирование: запишите 
 выбранные файлы на CD или DVD

ArcSoft Magic-i Visual Effects
• Отслеживание лиц
• Цифровое масштабирование: увеличьте 
 изображение до 200%
• Эффекты/кадры/темы/аватары: оживите 
 Ваш видео чат с этими дополнительными 
 возможностями
• Видео оптимизация: настройте яркость 
 и контраст вручную или выберите 
 функцию автоматического улучшения

Если у вас есть вопросы или проблемы с 
использование функций, просто нажмите 
кнопку F1 в соответствующей программе. 
Вы можете посмотреть детальную 
инструкцию об использовании функций и 
программы.


