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Система записи и трансляции Aver СС30

Реалистичное изображение

Поддержка нескольких устройств ввода

Высокая мобильность в аудитории

Быстрое и удобное подключение 

Дистанционное обучение

Сетевое взаимодействие

Надомное обучение

Видеоконференцсвязь

Прямая трансляция

Запись лекций

Педсоветы

Собрания



Замок Kensington

Двойной микрофон для более 
широкого голосового 

диапазона датчика

Текстурированный 
дизайн

Механический затвор

Мгновенное 
сопряжение

Двойная конструкция с 
ручной и настольной 
подставкой

Кнопка с индикатором 
питания

Беспроводной 
всенаправленный 
микрофон высокой 
чувствительности

AVer CC30



• 8-мегапиксельная HD-камера

• 8-кратный цифровой зум

• два встроенных всенаправеленных

микрофона

• автоматическая настройка экспозиции и 

баланса 

• широкий угол обзора объектива 120°

• электронные функции поворота, 

наклона и увеличения

Реалистичное изображение



Высокая мобильность в аудитории

• рабочий диапазон микрофона 10 метров

• микрофон можно легко передавать или 

разместить на столе

• встроенные функции шумоподавления и 

акустического эхоподавления



Быстрое и удобное подключение

Функция PLUG & PLAY- быстрое и простое 

подключение

USBHDMI



Программное обеспечение 
CaptureShare

Управление камерой
Функции записи, аннотации и 
прямого вещания в интернет
Совместимость с ПО для 
видеоконференций



Главное меню
Макет, Захват, Запись, Потоковое, Файл, 

Настройка, Аннотации

Основной экран
Панель 

управления

USB1 CC30 / 
документ-

камера

Настройки
USB2  CC30 / 

документ-
камера

Интерфейс



Дистанционное обучение

• совместимость с программным 

обеспечением для видеоконференций, 

такими как Skype, Google Hangouts, Zoom

и др.

• возможность использования прямой 

трансляции на платформах обмена видео, 

таких как YouTube, USTREAM или 

LiveHouse.in



Мобильная версия 
CaptureShare

Позволяет использовать смартфон в 
качестве пульта дистанционного 
управления записью, потоковой 
передачей видео, а также настройки 
масштабирования изображений



Дистанционное обучение
Сетевое взаимодействие
Надомное обучение



Запись лекций
Создание библиотеки уроков



Видеоконференцсвязь 
Педсоветы
Собрания



Прямая трансляция
Мероприятия
Соревнования
Родительские собрания



Программа 2017-2021 гг «Доступное дополнительное образования для российских детей»

Активно используется сетевое взаимодействие с 
применение дистанционных технологий (очные и 
дистанционные) формы обучения

В 2020 году не менее 75 % (16,3 млн.) детей в возрасте от 5 до 18 
лет обучаются по дополнительным общеобразовательным 

программам

Региональные системы дополнительного образования 
основываются на широком использовании механизмов 
сетевого взаимодействия образовательных организаций 
разных типов



Проект «Давайте дружить!»



Участники и темы 2016 года

Польша

Россия

Вьетнам

Таиланд Тайвань

9 школ

В рамках проекта состоялись четыре удаленных видео-сессии, на которых ребята 
проводили друг для друга презентации по четырем темам, раскрывающим 
специфику каждой страны:

• Любимые виды спорта
• Достопримечательности
• Свадебные церемонии
• Празднование Нового года



Пробуйте и покупайте!

Возьмите лекционную камеру 
AVerVision CC30 на бесплатный 
тестовый период и оцените все 
преимущества на собственном 
опыте



Где необходима AVer CC30

Детские сады общеразвивающего  и 
компенсирующего вида, центры 
развития ребенка, гимназии и лицеи,
общеобразовательные  и 
профильные школы

Профессиональные училища, лицеи, 
учебно-курсовые комбинаты, учебно-
производственные центры, техникумы, 
технические школы, колледжи, 
университеты, институты и академии

STEM-центры, центры развития детей, 
дворцы культуры и спорта, детские 
технопарки, кружки, художественные и 
музыкальные школы, центры научного 
творчества, лагерные тематические смены

Дошкольные и 
общеобразовательные 

учреждения

Начальные, средние и 
высшие профессиональные

учреждения

Учреждения
дополнительного 

образования детей



Система записи и трансляции AVer CC30


