
THRONMAX 

Веб-камера STREAM GO X1 PRO 

Руководство пользователя 

Описание 
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1. Объектив 2. Крепежная скоба 3. Микрофон 

4. Индикатор питания 5. Индикатор сигнала 6. Винт для штатива 

7. Защитная шторка   

 

Установка веб-камеры 

1. Отогните крепежную скобу и установите веб-камеру на монитор. 

2. Вы можете установить веб-камеру прямо на поверхность, как показано на Изображении 

№ 2. 

3. При необходимости камеру можно установить на штатив. 
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Подключение веб-камеры 

1. Вставьте кабель веб-камеры в USB-разъем вашего ПК или ТВ-приставки 

2. Подождите в течение 1 минуты, веб-камера будет установлена автоматически. 

Видеозвонки 

Чтобы пользоваться функцией видеосозвона, вы и ваш собеседник должны установить 

соответствующее приложение, позволяющее совершать видеозвонки, такое как Skype, Zoom 

и др. Помимо USB-камеры и приложения, оба пользователя должны иметь: 

 Компьютер с динамиком (или наушники) и микрофон (веб-камера имеет встроенный 

микрофон); 

 Высокоскоростное интернет соединение (DSL, T1 или кабельное); 

 Проверьте требования используемого приложения к совершению видео звонков 

(требования могут отличаться у разных приложений, но обычно требуется 

минимальная скорость передачи данных 2 Мбит/сек). 

Вопросы и ответы 



В: Как я пойму, что камера распознана моей операционной системой? 

А: Подключите камеру в любой USB 2.0/3.0 порт. Как только камера подключится, 

потребуется несколько минут для ее распознания. Чтобы проверить, что камера установлена 

корректно, войдите в следующий раздел: Панель управления> Система и безопасность> 

Система> Диспетчер устройств.  

 

В: Как я узнаю, что мое видео приложение использует мою камеру? 

А: Каждое приложение, использующее видео, имеет настройку параметров для того или иного 

аудио- или видеоустройства. Используя приложение, проверьте следующее: 

 В режиме работы аудиоаппаратуры выбран параметр USB 2.0 для микрофона камеры. 

Если нет, подключите к USB 2.0. 

 В режиме работы видеоаппаратуры выбран параметр USB 2.0. Если нет, подключите к 

USB 2.0. 

(QR-код)        Отсканируйте QR-код, чтобы следить за новостями Thronmax в социальных сетях. 
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