Особенности ПО:
Проста в работе с push-уведомлениями о тревоге. Функция включения/выключения сигнализации.
Возможность создания снимков или записи видео на мобильные устройства.
Возможность проверки журнала срабатывания тревоги с мобильного устройства.
Продвинутая технология детекции движения с увеличенной чувствительностью к движению.
WiFi подсоединение с мобильным устройством.
Управление панорамой и наклоном.
4-кратное масштабирование изображения.
Запись и воспроизведение видео с помощью мобильного устройства.
Индикатор состояния MicroSD карты памяти.
Технология цифрового масштабирования.
Бесплатные обновления для ПО или прошивки камеры.

policecam.com.ua

1

Основные характеристики камеры:
Комплексный чипсет CMOS (SC1145) и GM (GM8135S).
3Мп 2.8-12мм объектив.
6PCS лазерная ИК-подсветка для более качественного наблюдения в ночное время.
Оборудована RF-модулем для 64 датчиков (опционально).
Печатная плата с 4-слойным иммерсионным золотым покрытием обеспечивает стабильность работы и предотвращает
окисление.
Способ подключения через WiFi или Ethernet.
Металлический инфракрасный фильтр для улучшения стабильности и длительности работы устройства.
Технология 3D-шумоподавления со встроенными динамиками высокой мощности.
Поддержка microSD карты памяти до 128Гб.
Степень защиты IP66 с водонепроницаемостью и защитой от пыли.
Сжатие видео:
Операционная система: Стандарт сжатия видео H.264
Видео:
Матрица: 2-Мп CMOS матрица
Основной чипсет: Передовой DSP чип обработки Hi-Silicon V200 3518E
Разрешение: 1080P HD
Доступные настройки разрешения: 1080P(1920x1080), VGA(640x360), QVGA(320x180)
Частота кадров: 1-25 fps
Минимальный уровень освещение: 1,5лк; ниже включается ИК-подсветка
Дальность ИК-подсветки: Около 15м
Коэффициент шума: ≥38дБ
CMOS: Поддержка AWB, AGC, BLC
Объектив: 2,8-12мм объектив с автофокусом
Особенности системы:
Безопасность аккаунта: Учетная запись администратора, учетная запись гостя с аутентификацией пользователя
Onvif протоколы: Поддерживает
ОС мобильных устройств: iOS – версия 5.0; Android – 3.0 и выше
Память: Поддержка microSD карты памяти до 128Гб
Технология P2P: Продвинутая технология облачного соединения P2P
P2P сервер: Настройка кластеров серверов в глобальном масштабе повышает защиту и стабильность
Звук:
Аудиокодек: G.711A
Аудиоввод: N.A
Аудиовыход: N.A
Управление записями:
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Режимы записи: 24-часовая запись; запись по срабатыванию тревоги; запись по графику
Хранение видео: microSD, NVR (Onvif), мобильное устройство или планшет
Типы подключения:
Ethernet подключение: 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 коннектор
Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, P2P и т.д.
WiFi протоколы: WiFi 802.11b/g/n беспроводное подключение
Функции сигнализации:
Соединение сигнализации: N.A
Сенсоры сигнализации: N.A
Детекция движения: Поддерживается при настройке чувствительности
Звуковая сигнализация: N.A
Действие после срабатывания сигнализации №1: Звуковой сигнал камеры и отправка 5 push-уведомлений на ваше
мобильное устройство
Действие после срабатывания сигнализации №2: Создание снимка и его отправка на зарегистрированный электронный
адрес
Действие после срабатывания сигнализации №3: N.A
Другое:
Материал: Металлический корпус и ABS кронштейн
Среда использования: Внутри и снаружи помещения
Входная мощность: DC 12V 2A
Рабочая температура: -10 - +65 °C
Допустимый уровень влажности: ≤95%
Габариты: 165*95*87мм
Вес: Вес нетто - 450 г; вес брутто - 750 г
Принадлежности: Адаптер питания, монтажный кронштейн, руководство по эксплуатации
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