LOOC
Видеокамера Wi-Fi с
технологией активного
отпугивания 1080P H.265
LOOC позволяет просматривать видео с разрешением 2Мп, обеспечивает высокоточное слежение в
реальном времени и поддерживает новейший стандарт сжатия Н.265, что экономит до 50 % ресурсов
канала передачи данных и места для хранения информации. Благодаря классу защиты IP65 LOOC
может использоваться при различных погодных условиях. Видеокамера оснащена прожектором и
сиреной 110dB для предупреждения о проникновении.

Разрешение видео 1080P FHD

Отпугивание

Вы можете увидеть больше, чем

Отпугивание нежелательных
посетителей с помощью встроенных
прожектора и сирены 110 дБ

при разрешении 720P

Двусторонняя аудиосвязь
Оставайтесь на связи с членами
семьи и домашними животными

Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)

ИК-датчик
Высококачественный ИК датчик
для уменьшения ложных тревог

Кодек H.265
Сохраняйте видео отличного качества,
занимая меньше места на диске

IP65
Подходит для установки на улице

Слот micro SD

Облачный сервис

Поддержка мicro SD до 128 ГБ

Потоковое видео, хранение данных,
уведомления о тревоге и другие
возможности

Следите за тем, что вам важно
С облачным сервисом у вас будет доступ к устройству, пока
есть выход в сеть Интернет. Вы сможете вести постоянную запись
видео или по детекции движения в облако и воспроизводить их в
любое время в любом месте.

http://www.imoulife.com

Слот micro SD

ИК-датчик
Объектив

Встроенный микрофон

Кнопка сброс/
сопряжение(WPS)

Светодиод
Прожектор

Встроенный динамик

Технические характеристики
Видеокамера

Сеть

1/2.7” 2Мп CMOS

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 100м на открытой местности

2Мп (1920 x 1080)

Двойная антенна, 2 x 2 MIMO

Дальность ИК-подсветки до 10м

CGI

Фиксированный объектив 2.8мм

Приложение Imou: iOS, Android

Угол обзора: 111° (Г.), 58° (В.), 133° (Д.)

Дополнительные интерфейсы

Видео и Аудио

Слот micro SD (до 128Гб)

Сжатие видео: H.265/H.264

Кнопка сброс/сопряжение(WPS)

До 25 к\с
Цифровое увеличение 16x
Встроенные микрофон и динамик, 110дБ сирена

Общие данные

Встроенный прожектор

Питание DC 5В/2A

Управление уведомлениями

Рабочие условия: -20°C~+50°C,

Потребление: ≤ 6Вт
Относительная влажность менее 95%

Детекция движения
ИК-датчик
Настраиваемая область

Класс защиты IP65
Размеры: 75 × 84 × 97.7мм
Вес: 308г

Комплект поставки

CE, EAC

- Видеокамера, 1 шт.

- Набор шурупов, 5 шт.

- Краткое руководство пользователя, 1 шт.

- Шаблон разметки, 1 шт.

- Блок питания, 1 шт.

- Комплект зажимов для крепления, 1 шт.

- Кронштейн, 1 шт.

- Рычаг, 1 шт.
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