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AVer VC322  
4K PTZ-камера для проведения 
конференций  
Содержимое упаковки 
 Спикерфон 
 Камера 
 Пульт ДУ 
 Кабель спикерфона 10 м (DIN8) 
 USB-кабель 1,8 м (Коннектор USB3.0 Type С для 

подключения к ПК) 
 Источник питания 
 Краткое руководство 
Камера 
 Датчик изображения: 1/2.5” Sony Exmor R

TM
 4K  

CMOS-сенсор 
 Частота смены кадров: 4K при 25 кдр/сек; 1080p, 

720p, 960x540, 848x480, 640x480, 640x360, 
424x240, 320x240, 320x180 при 60, 30, 15 кдр/сек, 

 Диафрагма, фокусировка, увеличение: 
фиксированное 

 Автоматич. экспозиция, баланс белого: авто, 
перезапись вручную с помощью приложения PTZApp 

 Фокусное расстояние объектива: 3,37 мм +/- 5% 
 Диафрагменное число объектива: 2.8 
 Угол обзора: диагональ 94°, горизонталь  85°, 

вертикаль 55° 
 Отношение сигнал/шум: >50 Дб 
 Минимальное освещение: 1 люкс (50 IRE, F2.8, 

выдержка 1/30) 
 2D подавление шумов 
 Компенсация заднего света 
 Минимальное рабочее  расстояние: 80 см 
 Поворот 194°; наклон 44° 
 корость цифрового масштабирования: до 4X с 

использованием датчика 4K 
Спикерфон 
 Микрофоны, 2 однонаправленных микрофона с  

поддержкой улавливания на 360° в диапазоне 6 м 
 Регулируемый громкость до 90 дБ SPL на пике 1/2 

метра 
 Подавление эха 
 Подавление шума 
Пульт ДУ 
 3 предустановленных режимов камеры 
Требования к системе* 
 Windows 7/8/8.1/10 
 Mac OS X 10.7 или более поздней версии 
 Google Chromebook версии 29.0.1547.70, 

платформа 4319.79.0 

 
Требования к оборудованию* 
 Процессор Intel® Core 2 Duo 2,4 ГГц  
 Оперативная память 2 ГБ или более 
 Жесткий диск для записи видео 
 USB 3.0 type A 
Источник питания 
 110 В ~ 220 В перем. тока 
 Энергопотребление: 12 В/5 A пост. тока 
Физическиехарактеристики 
 Камера: 122,3 x 122,2 x 127,6 мм 
 Спикерфон: 120 x 120 x40 мм 
 Пульт ДУ: 150 x 45 x 10 мм / 0,038 кг 
Соответствие стандартам и инструменты 
 Поддержка видео и аудио класса UVC (USB Video Clacc) 

для широкой совместимости с приложениями 
 Загружаемый диагностический инструмент, программа 

обновления встроенного программного обеспечения, 
приложения для дополнительных функций и настроек 
*Пожалуйста, проверьте веб-страницу продукта AVer на 
совместимость с командами и устройствами VISCA. 

Гарантия** 
 Камера, спикерфон: 3+2 года 
 Аксессуары: 1 год 
 
Совместимые приложения 
Skype™, Skype for Business, V-CUBE, Google Hangouts™, 
FaceTime®, Cisco Webex®, GoToMeeting®, Adobe® Connect™, 
BlueJeans, Zoom, Vidyo®, Fuze, WebRTC 
 
* Относительно поддержки разрешения Full HD, пожалуйста, уточните у 

вашего разработчика  программного обеспечения (требования к 
системе/оборудованию). 
 
** Пожалуйста, зарегистрируйтесь через Интернет, чтобы получить 

бесплатное продление гарантии на 2 года.* Для получения более подробной 
информации о гарантии, пожалуйста, обратитесь к представителю компании 
AVer. 
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