
Технические характеристики Meeting Owl Pro

Характеристики

Использование

Установка

Благодаря уникальному 360-
градосному объективу  не 
допускается искажения 
изображения.

Процессор Qualcomm® 
Snapdragon ™ 605

Операционная система Wise 
с поддержкой AI (Wise OS) 

с поддержкой Owl Sense для 
фокусировки на докладчиках

Meeting Owl Pro Размещение: 1 м от телевизора или монитора 

и в пределах 5,5 м от участников онлайн-встречи

Варианты установки: на столе, на штативе или 
на потолке

Кабель питания 

и сетевой адаптер

Кабель Micro USB 
к USB-A

Краткое руководство 
по началу работы

Возможность совмещения двух
Meeting Owl Pro с помощью Owl 
Connect для расширения аудио 
и видео охвата в больших 
помещениях.

8 Smart Микрофонов

Размеры:

111 мм Ш х 111 мм Г х 273 мм В


Совместима с Zoom, Microsoft 
Teams, Skype для бизнеса, 
Slack, Webex и другими ПО

Совместимость практически 
со всеми веб-платформами 
для видеоконференцсвязи

Вес: 1,2 кг

3 встроенных динамика 
для охвата на 360° 

и достижения четкого 
звука в помещении

Вход переменного тока:

100-240 V

Приложение Meeting Owl: 

 Смартфон: IOS и Androi
 Планшет: IPad


Адаптер переменного 
тока: 12 V

Подключение и работа 
камеры осуществляется
через кабель USB-A

Гарантия: 1 год



Meeting Owl Pro не запи-
сывает видео или аудио-
контент

Видео и аудио-контент 
передается на главный 
компьютер через USB-
cоединение

Возможность защиты 
Meeting Owl Pro 

с помощью Lock Adapter

Уровень выходного сигнала 
динамика: 76 дБ SPL

Wise OS™ c датчиком Owl 
Sense автоматически 
фокусируется на 
докладчиках и создает 
эффект живого общения. 

Smart-системы выравнивают 
громкость динамиков, тем 
самым усиливают тихие 
голоса

Выходное разрешение: 1080 HD

Радиус действия: 5,5 м

Угол обзора: 360°

Возможность совмещения 
двух Meeting Owl Pro

с помощью Owl Connect для 
расширения диапазона видео 
и звука на 2,5 м в любом 
направлении
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Этот прибор предназначен для использования внутри 
помещения. Общие меры предосторожности:
· Не ставьте горячие предметы рядом с устройством.
· Не допускайте попадания жидкостей или инородных предметов внутрь корпуса.
· Регулярно очищайте поверхности устройства от пыли и грязи.
· Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
· Допускается использование устройства при температуре от 0 ℃ до + 40 ℃.
· Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не устанавливайте его рядом 
с источниками тепла.
· Не устанавливайте устройство в среде с повышенной влажностью.
· Не используйте устройство в задымленной или пыльной среде.
· Не роняйте и не ударяйте устройство.
· Убедитесь в том, что устройство находится в устойчивом положении.
· При использовании устройства внимательно относитесь к функциям внешнего питания, 
используйте только устройства и блоки питания, подходящие к видеокамере и Вашим 
электросетям.
· Различные устройства используют питание с различными характеристиками, как по 
напряжению, так и по току. При подключении оборудования внимательно ознакомьтесь с 
инструкциями устройств.
· Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания во избежание перегрузки.
· Убедитесь, что разъем питания подключен правильно и надежно.
· Предотвращайте механические повреждения камеры. Несоответствующие условия 
хранения и эксплуатации камеры могут привести к повреждению оборудования.

Перед началом подключения и использования, 
пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по 

эксплуатации.

Удобный процесс настройки видеокамеры

Установите камеру 
Owl на столе 

конференц-зала.

Подключите  
к электропитанию. 
Подключите USB  
к настольному ПК  

или ноутбуку.

Скачайте мобильное 
приложение Meeting Owl 
и зарегистрируйте свою 

камеру Owl.

На вашей платформе 
видеоконференцсвязи 
выберите “Meeting Owl” 

для аудио и видео.
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Гарантийные обязательства

Наша компания предоставляет гарантию в течение одного года с момента покупки 
оборудования.  При отсутствии информации о дате продажи, гарантийный срок 
исчисляется с даты изготовления. Убедительно просим внимательно ознакомиться с 
условиями гарантийного обслуживания и сохранить руководство пользователя.

Предоставляемая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие является сложным технологическим оборудованием и должно быть использовано 
в соответствии с правилами, изложенными в руководстве пользователя.
2. Эксплуатация должна производиться в условиях, стандартных для рабочих мест в офисных 
помещениях. В случае использования камеры "Meeting owl pro" в условиях не 
соответствующих требованиям, гарантийные условия на продукт не распространяются.
3. Гарантийное обслуживание производится уполномоченной сервисной организацией.
4. Гарантийный период на основное изделие, а также на комплектующие и компоненты с 
ограниченным сроком гарантии продлевается на время нахождения в гарантийном ремонте.
5. В случае если гарантийный ремонт изделия выполнялся посредством замены 
комплектующей изделия или какой-либо его составной части, на замененные комплектующие 
или составные части изделия предоставляется гарантия сроком на полгода, исчисляемая со 
дня выдачи изделия покупателю.
6. Изготовитель может быть освобожден от ответственности за недостатки товара, возникшие 
после передачи товара покупателю вследствие нарушения им правил пользования, 
транспортировки, хранения изделия, действий третьих лиц или непреодолимой силы, и, в 
частности, за недостатки, возникшие вследствие нарушения следующих правил пользования: 
1) внесение в конструкцию изделия любых изменений, 2) подключение любых устройств, 
применение совместно с изделием любых дополнительных аксессуаров и расходных 
материалов, кроме рекомендованных к применению фирмой-изготовителем, 3) внешние и 
внутренние механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя.
7. Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам покупателей 
и ни в коей мере не ограничивает их.
8. Для удобства сервисного обслуживания Вашего оборудования и удовлетворения иных 
требований, предусмотренных законодательством, настоятельно рекомендуем в течение 
всего срока эксплуатации изделия сохранять поставляемую вместе с изделием 
сопроводительную документацию, а также документы, подтверждающие факт заключения 
договора купли-продажи (кассовый чек, товарная накладная и т. д.).
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