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Решения каких популярных брендов мы заменяем?





Веб-камеры для рабочих мест

CleverMic WebCam B4.1
Стандартная Full HD камера с автофокусом и 
автоматическим балансом белого.

TrueConf WebCam B6

Full HD камера со стандартными возможностями, но с 
автоматической коррекцией цветопередачи.

CleverMic WebCam B3
Продвинутая Full HD камера с  цифровым 
шумоподавлением видео для записи видео в 
идеальном качестве, даже при условии низкого 
освещения.



Веб-камеры для малых переговорных комнат

TrueConf WebCam B3 Wide
Вариант камеры со всеми достоинствами B3, но с 
широкоугольным объективом.

Clevermic WebCam B5 Wide
Широкоугольная Full HD камера с передовыми алгоритмами 
обработки цифрового процессора для получения ярких 
изображений с реалистичной цветопередачей.

Веб-камера CleverMic WebCam 4K ePTZ 2.0

Профессиональная широкоугольная 4K камера. Устройство 
обеспечивает автоматическое устранение шума на изображении, 
выставление экспозиции и коррекцию цветопередачи.



Clevermic WebCam B5
Logitech C920 HD PRO WEBCAM

Веб-камера для персонального 
использования. Сравним!



Фото с камеры Logitech C920 HD PRO WEBCAM



Фото с камеры TrueConf WebCam B5



Фото с камеры Logitech MEETUP



Фото с камеры CleverMic WebCam 4K ePTZ



Гарнитура CleverMic HS11U для рабочего места

● Активное шумоподавление
● Удобный пульт управления
● 2 интерфейса: USB и 3.5 мм
● Комфортный дизайн
● Большая совместимость



Спикерфоны для малых переговорных

eMeet OfficeCore M0
Бюджетный спикерфон с 4 микрофонами и радиусом захвата 
голоса до 1,5 метров.

Спикерфон eMeet Luna Black

Компактный спикерфон с радиусом захвата голоса до 3 м. 
Обеспечивает высокое качество захвата голоса даже в шумных 
помещениях, благодаря поддержки ИИ.

CleverMic Speakerphone SP41 BT
Профессиональный спикерфон для использования в средних 
переговорных комнатах. Обеспечивает радиус захвата голоса до 5 
метров, благодаря массиву из 6 микрофонов.



CleverMic SP41 BT Jabra Speak 710

Спикерфон на выбор для средних конференц-
залов с технологией акустической обработки 
сигналов для устранения эха и шума



Саундбар CleverMic Array S3M для средней 
переговорной

Саундбар с 3-мя внешними 
микрофонами для увеличения 
зоны покрытия помещения.

Захват голоса на расстояние до 3 
метров от саундбара и до 2 
метров от каждого микрофона. 

Саундбар использует 
технологию эхо- и 
шумоподавления, для 
качественной передачи звука 
даже при высоком уровне 
окружающего шума. 



“Все в одном” или веб-камеры с динамиком 
для персонального использования

eMeet C980 Pro

Full HD камера с 4-мя встроенными микрофонами и 2-мя 
динамиками в одном устройстве. Идеальное бюджетное 
решение в качестве единственного устройства для 
персонального использования для конференц-связи.

eMeet Jupiter
Full HD решение с автофокусом и  автотрекингом для 
наведения на выступающего. Мощный динамик и массив 
из 4-х микрофонов с шумоподавлением может заменить 
бюджетный спикерфон.



“Все в одном” или видеобары 
для переговорных комнат

TrueConf Video One

4K решение с массивом из 4-х микрофонов. Есть функция 
автоматического наведения.

CleverMic V4K10

4K решение с массивом из 4-х микрофонов. Есть функция 
автоматического наведения на выступающего по голосу. 
Дополнительно можно подключить внешний микрофон.



Камера среднего уровня для средних и больших конференц-
залов. Записывает в Full HD качестве с частотой 60 кадров в 
секунду.

PTZ-камеры для переговорных комнат

1003U
Камера начального уровня для малых переговорных. Снимает в 
Full HD качестве с частотой 30 кадров в секунду. 

1013U

4312UH
Камера широкого профиля благодаря различным вариантам 
интерфейсов. Записывает в Ultra HD качестве. Обеспечивает 
качественное изображение при любых условия освещения.



Фото с PTZ-камеры
Logitech Rally Camera 



Фото c PTZ-камеры 
CleverMic 4K 4312UH



Видеомикшер CleverMic VM100

Четырёхканальный 
мультиформатный Full HD 
видеомикшер в компактном 
металлическом корпусе.

Позволяет формировать видео-
раскладку с предпросмотром и 
различными эффектами для 
трансляции или вывода 
микшированного сигнала.
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