
Crestron Electronics, Inc. 15 Volvo Drive  | Rockleigh, NJ 07647 

Тел.: 800.237.2041 / 201.767.3400  | Факс: 201.767.1903 

www.crestron.com  

Все названия брендов и продуктов, а также товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 

© Crestron Electronics, Inc., 2015. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменено: 11.09.2015 

 

CCS-CAM-USB-F-100 

Web-камера Logitech
®
 C930e 

 
 

 
C930e является камерой высокой четкости 1080p, выпущенной 
Logitech

®
. Crestron

®
 предлагает их в составе некоторых комплектов 

конференц-систем Crestron
®
 Mercury™. 

 
 
 
 

> Качество видео Full HD 1080p  

> H.264 с технологиями кодирования SVC и UVC 1.5 

> Угол зрения 90° по диагонали 

> Автоматически адаптируется к различным условиям освещения 

> Великолепное качество изображения при малом уровне 
освещенноети  

> Автофокус обеспечивает легкую настройку 

> Стеклянные линзы ZEISS™ для сверхчеткого изображения 

> Внешняя приватная шторка 

> Plug-and-Play подключение USB 2.0 

> Крепление к штативу 

> Клипса крепления к монитору входит в комплект 

 
 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Размеры   
 

Высота:  29 мм; 

44 мм с клипсой 

Ширина:  94 мм 

Глубина:  24 мм; 

71 мм с клипсой 

 

Вес   
 

162 г  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

CCS-CAM-USB-F-100 [6506442]: Web-камера Logitech
®
 C930e 

 

Доступные принадлежности  

CBL-USB-A-EXT-15 [6508260]: Удлинительный USB кабель, Тип А 
вилка – розетка, 4,57 м 

USB-EXT-DM-REMOTE [6506401]: Удлинитель USB через Ethernet с 
маршрутизацией, 4-портовый ведомый модуль 

USB-EXT-DM-LOCAL [6506400]: Удлинитель USB через Ethernet с 
маршрутизацией, ведущий модуль 

 

 

Примечания: 
 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на 
странице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-
2041. 
 
 

 
 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для 
получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
Crestron, эмблема Crestron и Mercury являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. ZEISS является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Carl Zeiss AG в США и/или других 
странах. Logitech является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком Logitech International SA в США и/или других странах. 
Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые 
названия могут использоваться в настоящем документе для указания 
юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их 
продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, 
принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015.  
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