
AVer CC30
Система записи  
и трансляции

Одно из лучших интеллектуальных решений  
для образования система записи и трансляции  
AVer СС30 разработана для дистанционного обучения, 
записи уроков, лекций и мероприятий, потоковой 
передачи видео в интернет и организации сетевого 
взаимодействия. 



Механический затворДвойной микрофон 
для более широкого 
голосового 
диапазона датчика Беспроводной 

всенаправленный 
микрофон высокой 
чувствительности

Кнопка с индикатором 
питания

Двойная конструкция 
с ручной и настольной 
подставкой

Мгновенное сопряжениеТекстурированный дизайнЗамок Kensington

Высокая мобильность в аудитории
Рабочий диапазон беспроводного микрофона составляет 10 метров

Быстрое и удобное подключение
Просто подключите камеру через USB-порт к компьютеру и начинайте работу

Реалистичное изображение
8-мегапиксельная HD-камера
Автоматическая настройка экспозиции и баланса 
Широкий угол обзора объектива
Функции поворота,  наклона и увеличения

Программное обеспечение в комплекте
Поддерживая ввод данных с документ-камеры или второй камеры CC30,  
ПО CaptureShare обеспечивает функции: 
записи;
аннотаций;
прямой трансляции в интернет;
захвата экрана.

Отличный выбор для дистанционного образования
Широкая совместимость с ПО для видеоконференций, таким как Skype™,  
Google Hangouts™, Zoom™ и др.
Прямая трансляция на платформах обмена видео, таких как YouTube™,  
USTREAM или LiveHouse.in

Варианты использования
Система записи и трансляции AVer CC30 — это удивительный инструмент, способный помочь в решении 
различных образовательных задач.

Дистанционное обучение
Трансляция потокового видео позволяет реализовывать такие  
формы сетевого взаимодействия как: дистанционное обучение,  
обучение надомных обучающихся, участие в удаленных лекциях, 
организация сетевых образовательных проектов.

Запись лекций
Высокие технические характеристики камеры позволяют записывать  
видео и звук в отличном качестве. Можно создавать видеотеку уроков, 
включать запись при самостоятельной работе, с целью последующего 
разбора, использовать при подготовке к выступлениям.

Видеоконференцсвязь
Простая в использовании камера дает возможность легко  
организовать видео-встречу или собрание, без дополнительных 
технических средств и специальных навыков. Отличное решение  
для селекторных совещаний, онлайн педсоветов и родительских 
собраний.

Прямая трансляция
Прямая интернет трансляции в глобальную сеть  
на платформах обмена видео, таких как YouTube™, USTREAM  
или LiveHouse.in. Незаменимая функция при проведении отчетных  
или праздничных мероприятий, на которых часть приглашенных гостей 
присутствует дистанционно. 



Программное обеспечение

CaptureShare
Управление камерой
Функции записи, аннотации и прямого  
вещания в интернет
Совместимость с программным обеспечением 
для видеоконференций

Совместимость  
с популярным ПО
Для видеоконференций: Skype, Google Hangouts 
и Zoom

Для прямой трансляции на платформах обмена видео: 
YouTube, USTREAM и LiveHouse.in

Мобильная версия  
CaptureShare
Позволяет использовать смартфон в качестве 
пульта дистанционного управления записью, 
потоковой передачей видео, а также  
для настройки камеры и изображения
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Входящее в комплект специальное программное обеспечение позволяет 
управлять камерой и реализовать такие функции, как запись, аннотации  
и прямое вещание, что делает систему идеально подходящей для 
организации разнообразных видов деятельности.


