Сводка

HP Webcam HD2300

Забудьте про сложности
видеовызовов. Эта
удобная веб-камера
высокого разрешения
позволяет подключаться и
общаться без напряжения.
Она совместима с
наиболее популярными
службами видеосвязи .
Широкоэкранный формат
720P обеспечивает
высокое качество
изображения для
общения в чате и записи
видео.
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Невероятная простота общения
●
Быстрый запуск веб-камеры и моментальное подключение к службам
связи Skype или Google .
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Расширенные возможности веб-камеры
●
HD-веб-камера с разрешением 720p обеспечивает высокое качество
изображения в широкоэкранном формате (16 x 9). Благодаря
направленному микрофону ничто не ускользнет от внимания зрителя .
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Социальные сети
●
Удобная отправка данных в Facebook нажатием одной кнопки.
Функции
●
ПО HP Webcam Control Center объединяет управление приложениями и
службами на вашем ПК для удобного доступа к функциям камеры .
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●

Многофункциональное крепление позволяет устанавливать камеру в
любом месте. Благодаря углу вращения 360° и углу наклона 30° можно
настроить любое удобное положение.

●

Удачный компактный дизайн экономит пространство и радует глаз.

Сводка

HP Webcam HD2300

Совместимость

Широкая совместимость: поддержка Windows версий 7, 8, 8.1 и 103

Размеры

без упаковки: 6,92 x 4,3 x 4,75 см
Упаковка: 12,2 x 15,2 x 6 см

Вес

без упаковки: 0,055 кг
Упаковка: 0,147 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Дополнительная
информация

Обозначение: Y3G74AA #ABB
Код UPC/EAN: 190780337851

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Веб-камера HP HD2300; ПО HP Webcam 2300; краткое руководство по началу работы; гарантийный талон

Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки). Требуется установить программное обеспечение, входящее в комплект поставки.
Может потребоваться подписка на услуги связи.
2 Требуется установить программное обеспечение, входящее в комплект поставки.
3 Windows® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и (или) других странах.
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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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