
1080p Webcam

GUV3100 – это Full HD USB камера обеспечивающая видео и аудио связь высокого качества на 
ноутбуках, компьютерах и др. Эта веб-камера поддерживает передачу видео в режиме реального 
времени при разрешении 1080p full HD, имеет 2х мегапиксельную КМОП матрицу и 2 встроенных 
всенаправленных микрофона с расстоянием улавливания голоса более 1 метра. Модель GUV3100 
совместима со всеми основными сторонними платформами связи, приложениями и софтфонами, 
а также с IPVideoTalk Meetings от компании и приложением Wave. Идеальная для удалённых 
работников, модель GUV3100 является простой в настройке и использовании USB веб-камерой с Full 
HD качеством видео и аудио, предназначенной для веб-встреч, видео конференций и пр.
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GUV3100

USB 2.0 порт 
обеспечивает быстрое 
подключение, не 
требуется установка или 
загрузка программного 

2 встроенных микрофона 
с зоной улавливания 
голоса более 1 метра

Поддержка 1080p Full HD 
видео при 30 fps

Совместима с 
большинством сторонних 
платформ, приложений и 
софтфонов

Регулируемые настройки 
видео, включая 
яркость, разрешение, 
насыщенность, контраст, 
низкое освещение и пр.

Шумоподавление для 
снижения фонового шума



www.grandstream.com

Матрица Высококачественная КМОП матрица

Эффективные пиксели 2МП, 16:9

Алгоритм видеосжатия MJPEG,YUV2, H.264, H.265

Микрофон 2 встроенных всенаправленных микрофона с зоной улавливания голоса более 1 метра. 
Шумоподавление для снижения фонового шума

USB USB2.0 (для питания и обновления прошивки)

Совместимость
совместима со всеми основными сторонними платформами связи, приложениями и 
софтфонами, включая Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx, IPVideoTalk Meetings от компании 
Grandstream, Grandstream Wave, софтфон Bria от компании Counterpath, 3CX софтфон и пр.

Угол обзора 88°(D)  / 80°(H) / 50°(V)

Фокусное расстояние f=3.24мм

Видео разрешение
960x540 / 320x180 / 432x240 / 640x360 / 800x448 / 800x600 / 864x480 / 960x720 / 1024x576 /
1280x720 / 1600x896 / 1920x1080 / 272x144 / 368x208 / 384x216 / 480x272 / 624x352 / 912x512 /
424x240 / 640x480 / 320x240 / 160x120 / P30

Максимальное разрешение 1920x1080

Максимальное число кадров в сек 
(fps) 30 fps

Минимальная чувствительность 0.5люкс (F1.8, АРУ ВКЛ)

Автофокус Фиксированный

Рекомендуемый диапазон 
расстояния для фокуса линзы 0,3–1,7 м (1 фут - 5,6 футов)

Контрастность Вкл / Выкл

Устранение мерцания Ручное

Регулировка видео Яркость / Разрешение / Насыщенность / Контрастность / Усиление / Компенсация низкой 
освещённости / Экспозиция / Баланс белого

Отношение сигнал/шум >50дБ

Входное напряжение 5В

Входной ток 500мА (макс)

Питание 2,5 Вт (макс)

Температура Хранение: -10° ~ +60°
Работа: -10° ~ +50°

Влажность Хранение: 20% ~ 95%
Работа: 20% ~ 80%

Длина кабеля 1.8 метра

Размеры 102 мм x 46 мм x 30 мм

Масса 0,15 кг

Соответствие FCC, CE, RCM, IC
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