ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

EagleEye Cube
HD-камера, оснащенная интеллектуальной системой
кадрирования для групповой съемки и предлагающая
легендарное качество звука, позволяет проводить
обычные совещания на качественно новом уровне.
Мы передаем более половины информации с помощью невербального
общения, например зрительного контакта, позы и мимики. Возможность видеть
и слышать всех участников совещания гарантирует точность ее передачи, а
также позволяет повысить продуктивность совместной работы за счет более
эффективной концентрации внимания сотрудников и их большей вовлеченности
в процесс.

Широкие возможности видеосвязи для небольших групп

Компании стремятся повысить удобство проведения удаленных совещаний для
всех их участников. При работе с большинством решений для видеосвязи в
небольших помещениях проблема заключается в небольшом поле обзора,
из-за которого люди, находящиеся по краям, не попадают в кадр. В других
помещениях все участники попадают в кадр, но выглядят так, будто находятся
очень далеко от камеры, поскольку она не может одновременно увеличивать
изображение и обрезать кадр, чтобы все оставались в фокусе.
Камера EagleEye Cube позволяет решить эту проблему благодаря поддержке
широкого поля обзора и, что более важно, наличию интеллектуальной системы
кадрирования для групповой съемки. Все сотрудники находятся в кадре, и их
хорошо видно благодаря передаче видео с разрешением HD и возможности
пятикратного увеличения, которая реализована на базе датчика 4K, чтобы
обеспечить высочайшее качество изображение при съемке крупным планом.
Участникам совещания не нужно управлять камерой вручную, что позволяет
избежать характерных для такого способа управления резких поворотов
камеры, способных доставить дискомфорт. А поскольку отвлекающие факторы
отсутствуют, ничто не должно помешать продуктивной совместной работе.

Легендарное качество звука

Компания Polycom известна решениями, способными расширить возможности
коммуникации в бизнес-среде. Вне зависимости от того, используете ли вы
систему с двумя встроенными микрофонами, обеспечивающими точность
захвата и передачи звука, или помещение с интегрированной аудиосистемой
на базе решений RealPresence Group Series или Polycom Trio, участники
совещаний будут четко слышать все, что говорят их собеседники.
Комбинирование видео- и голосовой связи предлагает совершенно новую
концепцию проведения совещаний в небольших группах, позволяющую
повысить эффективность совместной работы.

Гибкая установка и централизованное управление

Решение EagleEye Cube предлагает преимущества и ИТ-специалистам,
ответственным за установку и управление им. Нужно всего лишь разместить
камеру на дисплее в комнате или установить ее на стену. Управление
решением осуществляется непосредственно с помощью устройства
RealPresence Group Series или Polycom Trio, к которому оно подключено, либо
через облачную инфраструктуру управления (PDMS-E) или инфраструктуру
видеосвязи (RealPresence Resource Manager).

Преимущества
• Съемка крупным планом и
автоматическое управление во
время совместной работы благодаря
поддержке интеллектуальной
системы кадрирования для
групповой съемки, пятикратного
цифрового увеличения и датчика 4K.
• Два встроенных микрофона,
обеспечивающих захват и передачу
кристально чистого звука для
повышения эффективности совещаний.
• Стабильно высокие рабочие
характеристики при использовании
для небольших групп благодаря
интеграции с системами RealPresence
Group Series и Polycom Trio.
• Гибкая установка, в том числе
размещение на дисплее
или установка на стену, без
необходимости монтажа или скрытой
прокладки кабелей.
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Возможности установки: комплект для монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики EagleEye Cube
• Встроенная шторка для закрытия
объектива
• Датчик 4K
• 1080p60
• Механическая регулировка наклона
• Подавление мерцания
• Цветные светодиодные индикаторы
КАМЕРА
• CMOS 1/2,5 дюйма
• Апертура f/2.0
• Датчик 4K
• Мин. освещение: 50 люкс
• Горизонтальное поле обзора:
HFOV 110°/DFOV 120°
• Вертикальное поле обзора: 66°
• Автоматическая регулировка экспозиции
и баланса белого
• Фокусное расстояние объектива: f = 3 мм

ВВОД/ВЫВОД

ETSI EN 55024

• HDCI, 60-контактный (в том числе:
питание, связь, ИК, HDMI, аудио

ETSI EN61000-4-2

СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

EN60950/EN 62368

• Polycom Trio™ 8500* c VisualPro 6.2.1 или
более поздней версии

EAC (Россия)
БЕЗОПАСНОСТЬ

• RealPresence Group Series с ПО версии
6.2.1 или более поздней

• Стандарты безопасности CB
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Загрузка обновлений микропрограммного
обеспечения камеры EagleEye Cube
осуществляется при загрузке обновлений
ПО подключенной системы Polycom Trio или
RealPresence Group Series.

• При хранении: от -40 °C до 70 °C

РЕЖИМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КАДРИРОВАНИЯ ДЛЯ ГРУППОВОЙ СЪЕМКИ
• «Заполненное кадрирование», «Обычное
кадрирование», «Широкое кадрирование»

• Пятикратное электронное увеличение
(двукратное без потери качества)

• 79,75 x 81,08 x 80,5 мм
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
• 420 мА при 12 В пост. тока
РАЗРЕШЕНИЯ

• 2 встроенных микрофона

• Стандарты безопасности NRTL

ОБНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАМЕРЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (Ш X В X Г)

АУДИО

KCC (Южная Корея)

• Polycom Trio™ 8800* c VisualPro 6.2.1 или
более поздней версии

• Фиксированная фокусировка

• Возможность регулировки вертикального
наклона с помощью крепления

ETI EN61000-4-3

FCC, часть 15
ETSI EN 550332

• При эксплуатации: от 0 °C до 55 °C

ДИАПАЗОН ВЛАЖНОСТИ
• При эксплуатации: от 15% до 80%
• При хранении: от 5% до 95%
(без конденсации)
ДИАПАЗОН ВЫСОТ НАД
УРОВНЕМ МОРЯ
• При эксплуатации: от -16 м до 3048 м
• При хранении: от -16 м до 10 668 м
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Китай
ГАРАНТИЯ
Один (1) год
АРТИКУЛЫ
• EagleEye Cube: 2215-61960-001

ПОДРОБНЕЕ
Посетите веб-сайт polycom.com/eagleeye для получения дополнительной информации о камере EagleEye Cube и других продуктах EagleEye.
О КОМПАНИИ POLYCOM
Продукция компании Polycom способствует реализации потенциала совместной работы сотрудников. Более 415 000 компаний и
учреждений в разных регионах мира пользуются системами видеосвязи, голосовой связи и обмена материалами производства Polycom
для преодоления расстояния. Компания Polycom и международная сеть ее партнеров поставляют универсальные системы для совместной
работы в любых условиях, обеспечивающие максимальное удобство пользователей и непревзойденную защиту капиталовложений.
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