
Бесплатные видео- и 
голосовые вызовы

Теперь можно бесплатно выполнять видео- и голосовые вызовы со Skype на 
Skype в любую точку мира. Для этого установите программное обеспечение 
Skype, установите мини-камеру USR Mini Cam и прилагаемые наушники  
Hi-Fi и делайте голосовые и видеовызовы друзьям, родственникам и коллегам, 
находящимся в любой точке мира!

Отличное качество • Мини-камера Mini Cam поддерживает разрешение 1,3 мегапикселя и 
частоту до 30 кадров в секунду для обеспечения высококачественного видео

• Стеклянные линзы, цифровое увеличение и угол обзора 70 градусов
• В комплект входит гарнитура с поддержкой технологии HiFi Voice для 

великолепного качества голоса
Гибкость • Мини-камеру Mini Cam можно прикрепить к ноутбуку, установить на 

монитор настольного компьютера, прикрепить к плоскому экрану или даже 
установите на столе

• Компактный дизайн требует минимального пространства для установки без 
ущерба возможностям мини-камеры Mini Cam

Мощные 
функциональные 
возможности

• Автоматическая настройка к условиям плохой освещенности
• Параметры настройки изображения включают яркость, насыщенность, 

контрастность, переворот по горизонтали и вертикали, а также 
отслеживание лица

•  Фото- и видеосъемка

Простая установка 
и использование

• Простота в установке благодаря полной интеграции с программным 
обеспечением Skype для связи через Интернет

Видеовызов стал проще! 

Решения Skype
Модель 9640
Мини-камера USR Mini Cam for Skype

Бесплатные видеовызовы родственников и друзей, находящихся в любой 
точке мира, с помощью компактной мини-камеры USR Mini Cam производства 
компании USRobotics и приложения Skype для связи через Интернет. Гибкая 
и многофункциональная мини-камера Mini Cam имеет разрешение 1,3 
мегапикселей и поддерживает съемку виде с частотой до 30 кадров в секунду. 
Отличная светочувствительность и широкий угол обзора делают эту камеру 
идеальной для связи с использованием настольного компьютера и ноутбука. 
В комплект также входит гарнитура, обеспечивающая отличную передачу и 
прием голоса. Простая, недорогая камера, обеспечивающая высокое качество 
видео, теперь от производителя, которому можно доверять.



Спецификации и стандарты 
Общие сведения

• Мини-камера Mini Cam
  - Сертифицирован Skype
  - Поддержка простой установки Plug and Play
  - Разрешения VGA и 1,3 Мп
  - CMOS сенсор
  - Объектив с фокусировкой от 0,4 м до бесконечности
  - Автофокусировка с отслеживанием лица
  - Фотосъемка (JPEG, PNG или BMP)
  - Видео захват
  - Динамическое резервирование полосы  

  пропускания USB
• Гарнитура
  - Поддержка полнодуплексной связи
  - Поддержка голосовой связи с качеством Hi-Fi

Требования к условиям окружающей среды
• Влажность во время работы и хранения: 5~90% / 

5~90% (без конденсации)
• Температура во время работы и хранения: 0~40o/ 

-20~70o C
Физические характеристики

• Мини-камера Mini Cam
- кабель USB 2.0 типа A, 1,8 м
- Гибкое основание
- Питание по шине USB

• Гарнитура
- Стерео с мини-гнездом 3,5 мм и кабелем длиной 2 м
- Модель затылочного типа с поворотными 

наушниками
Соответствие стандартам

• FCC класс B
• UL / CUL
• CE 

Языки
• Упаковка в розничной продаже: на чешском, голландском, 

английском, французском, немецком, итальянском, 
польском, русском, испанском, шведском, турецком языках

• Руководство по установке: на английском, французском, 
итальянском, немецком, испанском, турецком, голландском 
языках

• Руководство пользователя на компакт-диске: на 
арабском, чешском, голландском, английском, французском, 
немецком, итальянском, венгерском, польском, русском, 
испанском, шведском, турецком языках

Размеры устройства/Вес 
• Длина 24 см (9,45 дюйма)
• Ширина 18,8 см (7,4 дюйма )
• Высота 6,4 см (2,5 дюйма)
• Вес 0,47 кг (1,04 фунта) 

Комплект поставки
• Мини-камера USR Mini Cam с крышкой объектива
• Гарнитура Hi-Fi USRobotics
• Краткое руководство по установке
• Установочный компакт-диск с руководством пользователя, 

инструментами для камеры и программным обеспечением 
Skype

Минимальные системные требования
•  Windows 2K или XP (Vista в будущем)
• Процессор Pentium 4, 1,2 ГГц или более мощный
• 512 МБ оперативной памяти или более 
• 100 МБ на жестком диске
• Доступный порт USB 1.1 или 2.0
• Звуковая карта  и гнезда для наушников
• Широкополосное Интернет-соединение

Гарантия
• Ограниченная гарантия производителя, действующая в 

течение двух лет со дня покупки
Складской номер

• USR9640 (США/Канада)
• USR809640 (З. Европа)
• USR819640 (В. Европа/Ближний Восток)

Модель 9640
Мини-камера USR Mini Cam for Skype
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