Cue 2
1080P Wi-Fi видеокамера
Благодаря прямому мониторингу 1080P Full HD и двусторонней аудиосвязи Cue 2 позволяет вам
оставаться на связи со своей семьей. Функция обнаружения быстро находит людей на
изображениях и немедленно отправляет уведомление на ваш смартфон, позволяя вам следить за
важным, избегая раздражающих ложных оповещений.
Разрешение видео 1080P FHD

Обнаружение человека

Встроенные сирена

Вы можете увидеть больше, чем при

Быстро находит людей проникших в
дом

Отпугивает чужаков от дома

Уведомление о тревоге

Круглосуточная защита

разрешении 720P

Трев. сигнал по звуковому сигналу
Отправляет оповещения на ваш
смартфон при обнаружении
нетипичного звука

Отправляет мгновенные оповещения на

Диверсифицированное
хранилище

Двусторонняя аудиосвязь

Wi-Fi

Оставайтесь на связи с членами
семьи и домашними животными

IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)

ваш мобильный телефон при в момент
обнаружения действия

Поддерживает NVR, облачное
хранилище или карту Micro SD (до 256 ГБ)

Превосходное качество в режиме
ночного видения — абсолютная
безопасность даже в полной
темноте

Следите за тем, что вам важно
С облачным сервисом у вас будет доступ к оборудованию, 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

LED-индикатор
Встроенный
динамик

Слот Micro SD

Объектив

Питание

Встроенный
микрофон

Кнопка сброс/WPS

Вид сзади

Вид спереди

Технические характеристики
Видеокамера

Сеть

1/2.7” 2Мп CMOS

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 50м на открытой местности

2Мп (1920 x 1080)

Приложение Imou: iOS, Android

Дальность ИК-подсветки до 10м

Onvif

Фиксированный объектив 2.8мм

Дополнительные интерфейсы

Угол обзора: 112° (Г.), 58° (В.), 131° (Д.)

Поддержка Micro SD до 256 ГБ

Видео и Аудио

Встроенные микрофон и динамик
Кнопка WPS/сброс

Сжатие видео: H.265/H.264
До 25 к/с
Цифровое увеличение 16x

Общие данные

Двусторонняя аудиосвязь

Питание DC 5В/1A

Управление уведомлениями

Потребление: < 3.1Вт
Рабочие условия: -10°C~+45°C
Относительная влажность менее 95%

Детекция движения
Обнаружение человека
Настраиваемые зоны
Трев. сигнал по звуковому сигналу

Размеры: 66 × 33× 109мм
Вес: 102.7г.
CE, EAC

Комплект поставки
- Видеокамера, 1 шт.

- Комплект шурупов, 1 шт.

- Краткое руководство пользователя, 1 шт.

- Монтажная пластина, 1 шт.

- Блок питания, 1 шт.

- Двусторонний скотч, 1 шт.

- Кабель питания, 1 шт.

- Шаблон разметки, 1 шт.
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