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Описание:
Вебкамера снабжена датчиком 1,3
мегапиксел. Устройство предназначено
для захвата статичных изображений
и видеофрагментов, которые могут
применяться в видеоконференциях.

В конструкции предусмотрен микрофон для
записи звука.

Установка
Благодаря технологии USB Video Class
установка драйверов не требуется.
Вебкамера автоматически определяется
операционными системами Windows XP SP2
и VISTA и Windows 7.

В комплекте:
• Webcam «MX Pro III»
• компакт-диск с программным

обеспечением
• инструкция

Требования к системе
• Pentium P4 1,2 ГГц
• 256 Мб ОЗУ
• 500 Мб на жестком диске
• дисковод компакт-дисков
• USB-разъем
• Windows XP SP2
• Windows VISTA
• Windows 7

Примечание.
При отсутствии пакета обновлений 2 (Ser-
vice Pack 2) установите его через вебузел

Microsoft.
Функции:

Magic Mirror
Функция Magic Mirror предназначена
для просмотра собственного лица при
фотографировании. Это позволяет избежать
необходимости смотреть на экран и
одновременно отвлекаться на манипуляции
мышью.

u Инструкция

кнопка сохранения
изображения

Magic
Mirror

объектив

USB

подставка/
зажим

микрофон
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Монтаж
Установите вебкамеру на столе или
прикрепите ее к монитору.

Установка программного обеспечения
В комплекте имеется компакт-диск с
набором программ Hama Webcam Suite.

В комплекте:

• ArcSoft Webcam Companion
Программа для захвата статичных
изображений и видеофрагментов,
видеонаблюдения, а также для
пуска приложения быстрого обмена
сообщениями.

• ArcSoft Media Impression
Программа управления медиа-
содержимым: просмотр, редактирование,
печать, архивирование, отправление.

• ArcSoft Magic-i Visual Effects
Набор дополнений для улучшения
качества видео и добавления
видеоэффектов. Программа
предназначена для работы с
приложениями видеоконференций и
другим ПО. Например, она позволяет
добавлять рамки к фотографиям
или спецэффекты к изображениям во
время видеоконференций. Программа
является лучшим и важным приложением
к вебкамере, которую применяют в
видеоконференциях.
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Порядок установки ПО:

• Вставьте компакт-диск с ПО в дисковод.
Через несколько секунд на мониторе
появится окно мастера установки.

• Если это не произошло, через
обозреватель перейдите в папку компакт-
диска и запустите файл «autorun.exe».

• Выберите язык и установите приложение
«Hama Webcam Suite».

• Следуйте указаниям на экране.

Технические характеристики:
• Датчик: датчик CMOS (1,3 млн. пиксел) с

автофокусом
• Разрешение видео: max. 1280 x 1024 (1,3

мегапиксел)
• Разрешение статичн. изобр.: max. 2560 x

2048 (5,2 мегапиксел, интерполир.)
• Частота кадров: 1280x1024 @ 8-10 кадров/

сек.; 640x480 @ 30 кадров/сек.
• Видеоформаты: WMA, MPG
• Графические форматы: JPG, BMP
• Управление освещением: автоматическая
• Коррекция белого: автоматическая
• Панорама обзорности: 50 см до

бесконечности
• Глубина резкости: 7 см до бесконечности
• Разъем USB 2.0
• Операционная система: Windows XP SP2,

Vista, Windows 7
• встроенный микрофон

Отдел техобслуживания
По вопросам ремонта или замены
неисправных изделий обращайтесь к
продавцу или в сервисную службу компании
Hama.

Интернет
Техническую поддержку, новые драйверы
и информацию о продукции см. на вебузле
www.hama.com

Отдел технического обслуживания
компании Hama
Тел.: +49 (0) 9091 / 502-115
Факс: +49 (0) 9091 / 502-272
Эл. почта: produktberatung@hama.de


