Сводка

HP HD 4310 Webcam

Веб-камера с
возможностью
моментального
подключения для
удобства общения:
широкоэкранное
разрешение HD 1080P,
групповые видеозвонки
для 3 пользователей,
функции автофокусировки
и автоматической
экспозиции. (Требуется
установить программное
обеспечение, входящее в
комплект поставки.)

●

Средства моментальной связи: функция групповых видеозвонков
позволяет общаться трем пользователям одновременно, предоставлять
общий доступ к содержимому экрана, а также размещать публикации на
Facebook одним нажатием кнопки. Требуется доступ к Интернету (не
входит в комплект поставки). Требуется установить программное
обеспечение, входящее в комплект поставки.

●

Улучшенное качество изображения премиум-класса. Веб-камера HD HP
4310 оснащена невероятными функциями улучшения изображения.
Широкоэкранное разрешение 1080p повышает качество видео. Функция
автофокусировки обеспечивает удивительную четкость изображения.
Эксклюзивная технология HP TrueVision автоматически настраивает
параметры изображения в соответствии с изменениями освещенности.

●

Мощные и практичные функции: многофункциональную веб-камеру HD
HP 4310 можно установить в любом месте. Положение устройства легко
настроить благодаря возможности поворота на 360° и наклона на 30°.
Микрофон направленного действия устраняет фоновый шум. Оцените
преимущества спецэффектов и возможности дистанционного
мониторинга.

●

Современный первоклассный дизайн. Четкие линии. Элегантная
обтекаемая форма. Высококачественные детали. Легкий вес и
ультракомпактный размер. Небольшая, компактная и элегантная
веб-камера HD HP 4310 позволит в деталях передать любое изображение.

Сводка

HP HD 4310 Webcam

Размеры

без упаковки: 84,76 x 43,06 x 50,29 мм
Упаковка: 130 x 190 x 62 мм

Вес

без упаковки: 0,07 кг
Упаковка: 0,15 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Дополнительная
информация

Обозначение: Y2T22AA #ABB
Код UPC/EAN: 190780337820

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Веб-камера HD HP 4310; руководство по началу работы; компакт-диск с программным обеспечением и
драйвером; ограниченная гарантия сроком на 1 год

Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в
настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг
компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам.
Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не
несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.
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