\egg\Видеокамера

инструкция по эксплуатации

Видеокамера IPC-C22EP-S2 используется
во внутренних системах видеонаблюдения.
Камера подходит для использования
в помещениях бытового и коммерческого
назначения. Модель характеризуется
высокоэффективной технологией обработки
изображений, при обнаружении людей
на смартфон отправляются соответствующие
уведомления.

Особенности
Облачное хранилище
Запись и просмотр

Обнаружение людей
Быстро обнаруживает
людей в доме

Уведомление о тревоге
Отправляет мгновенные
оповещения на ваш мобильный
телефон при обнаружении
события

Двусторонний разговор
Общайтесь с семьей
и домашними животными легко

24/7 защита
Отличное ночное видение,
чувствуйте себя в безопасности
даже в полной темноте

Модель характеризуется высокоэффективной
технологией обработки изображений,
при обнаружении движения на смартфон
отправляются соответствующие уведомления.
К другим достоинствам камеры IPC-C22EP-S2
относятся:
• Высокое качество отснятого в дневное
и ночное время материала благодаря
использованию ИК алгоритмов обработки
изображений
• Использование кодека H.265 позволяет
сэкономить до 50% места на носителях
с одновременным сохранением исходного
качества
• Угол обзора 130 градусов обеспечивает
охват всего помещения
• Встроенный динамик и микрофон с опцией
эхоподавления для двухсторонней связи
• Автоматическое включение и отключение
ночного видения
• Сохранение аудио и видео в облачное
хранилище
Видеокамера IPC-C22EP-S2 поставляется
в комплекте с адаптером и кабелем питания,
руководством по быстрому запуску
и монтажным набором.

Технические параметры
Камера
• 1/2.7” 2 Мп Progressive CMOS
• 2 Мп (1920×1080)
• Ночное видение: расстояние 10 м
• Фиксированный объектив 2,8 мм
• Поле обзора: 112° (Г), 58° (В), 131° (Д)
Сетевые подключения
• Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50 м
на открытом пространстве

Дополнительные интерфейсы
• Встроенный микрофон и динамик
• Кнопка сброса
Видео/аудио
• Сжатие видео: H.265/H.264
• Частота кадров до 25/30 к/с
• Цифровой зум 16х
• Двусторонняя аудиосвязь
Общие характеристики
• Питание DC 5В, 1А
• Потребляемая мощность: 3,5Вт
• Условия эксплуатации: -10°C~+45°C,
относительная влажность менее 95%
• Размеры: 66×33×109 мм
• Вес: 102,7 г
• CE, FCC, UL
Управление уведомлениями
• Детекция движения
• Настраиваемые области

Комплектация
Камера

1

Руководство
по быстрому запуску

1

Адаптер питания

1

Кабель питания

1

Набор винтов

1

Крепежная пластина

1

Пенопласт

1

Карта с положениями
при установке

1

Характеристики
Модель

IPC-C22EP-S2

Количество мегапикселей
(разрешение)

2 Мпикс
(1920×1080)

Тип камеры

Фиксированная

Фиксированный объектив

2,8 мм

Место установки

Помещение

Материал

Пластик

Дальность
ИК-подсветки

10 м

Поле обзора

112° (Г), 58° (В),
131° (Д)

Вес

102,7 г

Встроенный микрофон

есть

Двусторонняя аудиосвязь

есть

Управление
уведомлениями

Детекция
движения,
настраиваемые
области

Питание

5V

Wi-Fi

есть (2.4 GHz)

Меры предосторожности
Правила и условия безопасной эксплуатации
(использования)
Перед началом работы изучите правила
безопасной эксплуатации устройства.
Внимание! Несоблюдение данных инструкций
по безопасности может привести к пожару,
поражению током и другим травмам, а также
к повреждению самого устройства и другого
имущества.
• Не позволяйте маленьким детям играть
с устройством, т.к. оно содержат мелкие
детали, которые могут представлять
опасность
• Не открывайте корпус устройства
и не пытайтесь самостоятельно
отремонтировать устройство. Попытка
разобрать устройство может привести
к его повреждению или травмировать вас
• Соблюдайте условия хранения,
транспортировки и эксплуатации
оборудования
• Не осуществляйте самостоятельно
и не доверяйте ремонт или внесение
конструктивных изменений
неуполномоченным лицам
Правила и условия перевозки
Камера в упакованном виде может
транспортироваться в крытых транспортных
средствах любого вида при температуре
от -10°C до +45°C, с защитой
от непосредственного воздействия
атмосферных осадков, солнечного
излучения и механических повреждений.
Правила и условия хранения
Камера должна храниться в сухих
проветриваемых помещениях с соблюдением

температурного режима от -10°C до 45°C
и относительной влажности воздуха до 95%
без образования конденсата.
Правила и условия утилизации
Все электрические и электронные устройства
должны утилизироваться отдельно от обычных
бытовых отходов в специальных пунктах сбора,
предусмотренных государством или местными
властями. Правильная утилизация поможет
защитить окружающую среду и здоровье
человека. По истечении срока службы
устройства обратитесь в местные официальные
органы, чтобы узнать о возможностях
утилизации и вторичной переработки.

Уход и обслуживание
• Очищать корпус устройств от загрязнений
и пыли не реже одного раза каждые
шесть месяцев;
• Соблюдать правила безопасного
использования, описанные в настоящем
документе;
• Проверять состояние адаптера питания
и своевременно его заменять;
• Устранять механические повреждения
устройства (в сервисных центрах).
• Устройство предназначено для эксплуатации
при температуре от -10°C до 45°C.

Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует работоспособность
устройства при соблюдении правил установки,
эксплуатации, хранения и транспортировки.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
со дня продажи устройства конечному
пользователю.

В случае возникновения неисправностей
обратитесь в техническую поддержку
по номеру телефона 8-800-250-65-56
Информацию о сертификации продукта
смотрите на сайте smarthome.mts.ru

Изготовитель
Hangzhou Huacheng Network Technology Co., Ltd.
Адрес: No.2930, Nanhuan Road, Binjiang District,
Hangzhou, Китай.
Cайт: Imoulife.com
Email: info@Imoulife.com

Импортер
Общество с ограниченной ответственностью
«ЭФФОРТ ГРУПП» (ООО «ЭФФОРТ ГРУПП»)
effort@safe-logic.ru
105094, г. Москва, ул. Золотая, д. 11, пом. 7Б0

Гарантийный талон
Условия предоставления гарантии
1. Гарантийные обязательства действуют
в рамках законодательства о защите прав
потребителя и регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня
продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только
на дефекты и поломки, произошедшие по вине
изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание
утрачивается в случае, если неисправность
возникла из-за нарушений клиентом правил
пользования устройством (например,
в результате механических повреждений
или попадания влаги).

5. В случае обнаружения недостатков
в приобретенном товаре потребитель вправе
предъявить требования, перечень и порядок
предъявления которых установлен Законом
РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства
изучите прилагаемую инструкцию
по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросам гарантийного обслуживания
потребитель может обратиться
по номеру 8-800-250-65-56
или уточнить на сайте www.mts.ru
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