
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Параметры видео 

Сенсор 1/2.7 “  GC2033 сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0 Люкс (ночь с ИК подсветкой), белая и ИК подсветка до 15 м 

Объектив f=3.6 мм, F=1.2 

Разрешение 1920х1080, до 12 к/с 

Установка Настольная, потолочная, настенная 

Тревожные события 

Тревожные события Детектор движения 

Уведомления Мобильные уведомления 

Запись microSD карта (8…128 Гб) и облачное хранение (платное) 

Параметры аудио 

Вход Микрофон 

Выход Динамик 

Разговор Дуплексный 

Просмотр записей 

SD карта Запись только по событиям по срабатыванию PIR детектора движения.  

Облако Просмотр по событиям 

Сеть и интерфейсы  

Беспроводной интерфейс Wi-Fi iEEE 802.11/b/g/n 2.4 ГГц 

Соединение Только по Wi-Fi через приложение (Smart Life - Smart Living), подключение P2P, требуется подключение 
к Интернет для доступа к камере. 

Безопасность Защита паролем 

Эксплуатация 

Питание 
5 В ±5%, 1.5A, microUSB или 2х 18650 аккумулятора (в комплект поставки не входят, приобретаются 
дополнительно). При работе от АКБ в зависимости от емкости аккумуляторов и интенсивности 
движений перед камерой длительность автономной работы – от 5 до 60 дней (ориентировочно) 

Потребляемая мощность Не более 5 Вт 

Габариты 94*80*52 мм без кронштейна 

Рабочий диапазон температур от 0 до +50°С 

Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсата) 

Системные требования Android 5 и выше, iOS 9 и выше 

Веб интерфейс Нет 

Комплект поставки - Wi-Fi камера с объективом  
- Крепежный комплект 
- Упаковочная тара 
- Аккумуляторы в комплект не входят! 

Примечание Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем  в 
любое время без предварительного уведомления. 

Видеокамера  Wi -F i  с  возможностью питания  от  аккумуляторов  и длительной 
автономной работой  с  ИК  подсветкой ,  P IR  детектор ,  двухмегапиксельная ,  
1920х1080 ,  1/ 2.7 ” с енсор  0 .1  Люкс  (день)  0  Люкс  (ночь  с  ИК  подсветкой) ,  детектор  
движения,  встроенный  микрофон /  встроенный динамик ,  поддержка SD карт ,  
облачное  хранение ,  мобильное  приложение  для  iPhone ,  Andro id ,  веб  интерфейс 
отсутствует.  Питание DC 5В microUSB или 2х18650 АКБ ,  ИК подсветка  до10 м,  -
0+50˚C.  

 


