
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

EAGLEEYE MINI

В настоящее время людям приходится работать в различных условиях: за рабочим 
столом, дома или в офисе, в переговорной комнате или в дороге. 

Возможностей старых камер уже недостаточно.  Чтобы эффективно проводить 
видеосовещания с помощью облачных сервисов, людям требуется качественная 
цветопередача, четкая детализация и возможность замечать порой едва уловимые 
невербальные сигналы, такие как жестикуляция и мимика. Когда люди видят друг 
друга, они лучше чувствуют эмоциональную связь и вовлеченность. Это позволяет 
снизить утомляемость участников совещаний и повысить их способность к 
принятию решений.

Многофункциональная USB-камера EagleEye Mini оптимизирована для 
использования на персональных рабочих местах и в небольших помещениях. 
Некоторые ключевые возможности включают в себя видео высокой четкости с 
разрешением 1080p, электронное панорамирование, наклон и четырехкратное 
увеличение с сохранением максимального разрешения изображения даже при 
полном увеличении. Камера EagleEye Mini обеспечивает цветопередачу на базе 
24-битной модели с учетом тона и насыщенности, компенсацию встречной 
засветки и автоматическую фокусировку, оптимизированную для небольших 
помещений, что позволяет получать точные, четкие и реалистичные изображения. 
Камера EagleEye Mini поддерживает многопотоковую передачу, обеспечивая 
для удаленных участников возможность просматривать изображения в самом 
высоком разрешении, поддерживаемом их оконечными устройствами. В качестве 
дополнительной меры обеспечения безопасности встроенная шторка, закрывающая 
объектив, предотвращает непреднамеренное использование камеры.

Установление сопряжения между камерой EagleEye Mini и лучшими на рынке 
гарнитурами и спикерфонами USB или Bluetooth, предлагаемыми Poly, занимает 
всего несколько минут. Камера совместима и может использоваться со всеми 
ведущими облачными решениями для видеосвязи.

• Простая и быстрая установка с использованием одного кабеля USB

• Гибкие возможности крепления

• Многопотоковая передача видеоданных для обеспечения максимально 
возможного качества видео

КОМПАКТНАЯ КАМЕРА 
С ПЕРВОКЛАССНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Идеально подходит для бизнеса, 
образования, сферы здравоохранения 
и даже виртуального обучения

• Функции обеспечения безопасности 
включают в себя встроенную 
шторку, закрывающую объектив, и 
светодиодный индикатор включения/
отключения видео

• Расширяет возможности 
использования гарнитур, офисных 
телефонов VVX, спикерфонов USB и 
Bluetooth®, предлагаемых Poly



ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAGLEEYE MINI

ФУНКЦИИ

• Встроенная шторка, закрывающая 
объектив

• Механическая регулировка наклона

• Настройка в режиме Plug and Play

• Закольцовывание несжатого локального 
видео

• Режимы отображения на экране — Normal, 
Full, Crop

• Регулировка уровней и частоты кадров

• Подавление мерцания

• Светодиодный индикатор состояния — 
2 цвета/4 состояния

СТАНДАРТЫ ВИДЕО:

• Кодирование H.264 AVC и H.264 High 
Profile

• Кодирование H.264 SVC для Skype for 
Business

• Необработанное видео RGB и YUV

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ

• Максимальная скорость передачи 
данных — 280 Мбит/с

ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ

• 24-битное кодирование цвета

• Поддержка передачи видео до 1080p, 
30 кадров/с (H.264)

• Многоадресная трансляция потокового 
видео

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

• Апертура f/2.0

• Матрица 4 МП

• Регулировка угла наклона по вертикали от 
+6° (вверх) до -22°(вниз)

• Горизонтальное поле зрения 73,7°/
диагональное поле зрения 82°

• Автоматическое экспонирование и баланс 
белого

• Автофокусировка от 8 см до 
бесконечности

• Четырехкратное электронное увеличение 
(увеличение в 1,4 раза без потерь)

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ 
СЛЕДУЮЩИХ ТЕЛЕФОНОВ POLY

• Poly VVX 601 версии 5.8.1 или более 
поздней

• Poly VVX 501 версии 5.8.1 или более 
поздней

• Poly Trio 8500* версии 5.7.1 или более 
поздней

• Poly Trio 8800* версии 5.7.1 или более 
поздней

СОВМЕСТИМЫЕ КЛИЕНТЫ ВИДЕОСВЯЗИ

• Все ведущие приложения UVC

• Сертифицировано для работы с 
приложением Skype for Business

• Skype for Business (сертифицировано 
корпорацией Microsoft)

ОБНОВЛЕНИЯ МИКРОПРОГРАММЫ 
КАМЕРЫ

• USB-камера EagleEye Mini получает 
обновления микропрограммы вместе с 
обновлениями ПО для подключенного 
офисного мультимедийного телефона 
VVX или системы Poly Trio Visual+. При 
использовании USB-камеры EagleEye 
Mini с компьютером, работающим 
под управлением ОС Windows, или 
компьютером Mac пользователи могут 
обновить микропрограмму камеры с 
помощью приложения Poly Companion, 
которое можно загрузить с веб-сайта 
службы поддержки Poly.

ИНТЕРФЕЙС

• USB 2.0 (соответствует UVC 1.5 и UVC 1.1)

ПИТАНИЕ

• 5 В, <500 мА через USB-порт

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ 
КОМПЛЕКТА ДЛЯ МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ СНИЗУ

КРЕПЛЕНИЕ СВЕРХУ

КРЕПЛЕНИЕ НА VVX

МОНТАЖ НА СТЕНЕ

https://support.polycom.com/content/support/north-america/usa/en/support/video/companion/companion.html
https://support.polycom.com/content/support/north-america/usa/en/support/video/companion/companion.html
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для получения дополнительной информации о EagleEye Mini посетите веб-сайт 
www.poly.com

РАЗРЕШЕНИЯ

• FCC Part 15 (CFR 47) Class B

• ICES-003 Class B

• EN55032 Class B

• CISPR32 Class B

• VCCI Class B

• EN55024

• EN61000-3-2; EN61000-3-3

• KCC (Южная Корея)

• Соответствие требованиям Директивы 
RoHS

• EAC (Россия)

• C-Tick (Австралия)

БЕЗОПАСНОСТЬ

• UL 60950-1

• UL 62368-1

• Знак CE

• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03

• EN 60950-1

• EN 62368-1

• IEC 60950-1

• IEC 62368-1

• AS/NZS 60950-1

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Температура

 -  От 0° до 40 °C

• Относительная влажность

 -  От 5 до 95% (без конденсации)

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

• От -40° до +70 °C

ГАРАНТИЯ

• Ограниченная гарантия на один год

НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ

• Камера EagleEye Mini для VVX 501/601: 
2200-85010-001

• Камера EagleEye Mini с комплектом для 
монтажа: 7200-84990-001

*Требуется Poly Trio Visual+

https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/eagleeye/eagleeye-mini

