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В комплекте:
• вебкамера «AC-140»
• компакт-диск с программным

обеспечением
• инструкция

Описание вебкамеры

Минимальные требования к системе
• Pentium IV 2,4 ГГц
• 512 Мб ОЗУ
• 500 Мб на жестком диске
• дисковод
• - разрешение: 800x600
• Windows XP / Windows Vista / 7

Подключение вебкамеры
Установите вебкамеру на стол или прикре-
пите ее к монитору.

Благодаря технологии USB Video Class уста-
новка драйверов не требуется. Соедините
USB-штекер с разъемом USB 2.0 компьюте-
ра, на котором установлена операционная
система Windows XP Service Pack 2, Windows
Vista или Windows 7. Подождите, пока систе-
ма определяет новое устройство.

Примечание.
• Вебкамеру следует подключать

непосредственно к компьютеру, а не к
USB-разветвителю.
Качество изображения уменьшается
при использовании удлинителей и
разветвителей. В некоторых случаях
возможна полная потеря изображения.

• Если на компьютере не установлен
пакет обновлений (Service Pack) 2-й или
более поздней версии, установите его с
вебузла Microsoft™, прежде чем
подключать вебкамеру.

u инструкция

кольцо
фокусировки объектив

кнопка фиксации
изображения

микрофон

подставка/
зажим
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g Operating Instruction

Установка программного обеспечения
• Вставьте компакт-диск с ПО в дисковод.

Через несколько секунд на мониторе
появится окно мастера установки.

• Если это не произошло, через
обозреватель перейдите в папку компакт-
диска и запустите файл «autorun.exe».

• Выберите язык и установите приложение
«Hama Webcam Suite».

• Следуйте указаниям на экране.

По окончании установки запустите ArcSoft
Webcam Companion 3. В зависимости от
условий эксплуатации, времени суток и
освещения цветопередача может оказаться
недостаточно реалистичной. Возможно, по-
требуется отрегулировать яркость. В этом
случае в программе Webcam Companion 3
откройте раздел «Настройки» и внесите
соответствующие изменения.

ArcSoft Webcam Companion 3
• Захват: создание фотоснимка, серии

фотоснимков или видео нажатием кнопки
• Маска: перенос своего изображения на

любое другое изображение
• Рамка: создание рамки для фотографий,

создание галерей
• Редактирование: настройка яркости,

контраста для видеофильмов и
изображения; обрезка видеофильмов

• Камера наблюдения: автоматическое
включение видеозаписи при обнаружении
движения в комнате; автоматическое
выключение видеозаписи

ArcSoft Media Impression 2
• Импорт: импорт медиафайлов с

цифровой камеры или записывающего
устройства

• Media Player / Фотопросмотровщик:
просмотр видео и фотографий

• Создание презентации: создание
слайд-шоу из фотографий с
комментариями

• Редактирование фотографий:
редактирование с помощью мастера
(7 операций); добавление рамок,
цветовых спецэффектов

• Создание фильма: создание
видеофильма из фотографий и
видеофрагментов

• Архивирование: сохранение файлов на
диск CD и DVD

ArcSoft Magic-i Visual Effects 2
• Функция автофокусировки (Face-Tracking)
• цифровое масштабирование:

увеличение изображение до 200%
• Эффекты / Рамка / Темы / Миниатюры:

расширение возможностей с помощью
этого модуля.

Чтобы открыть справку, нажмите кнопку F1.
В справке представлено подробное описа-
ние по функциям программы.
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Технические характеристики
• Датчик: 300 килопикселов
• Разрешение видео: макс. 640 x 480
• Разрешение статичн. изобр.:

макс. 1280 x 960 (интерполир.)
• Частота кадров: макс. 30 кадров/сек.
• Видеоформат: WMA, MPG
• Графические форматы: JPG, BMP
• Фокусировка: вручную
• Управление освещением: автоматическая
• Коррекция белого: автоматическая
• Глубина резкости: 2 см до бесконечности
• Панорама обзорности: 55 °
• Разъем USB 2.0
• встроенный микрофон

Отдел техобслуживания:
обращайтесь к продавцу или в сервисную
службу компании Hama.

Интернет
Сведения о техобслуживании, новые версии
ПО и информацию о продукции см. на
вебузле www.hama.com

Отдел технического обслуживания
компании Hama (немецкий и английский
языки)
Тел.: +49 (0) 9091 / 502-115
Факс: +49 (0) 9091 / 502-272
Эл. почта: produktberatung@hama.de
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