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Особенности • Record streaming video to your computer or network storage devices

• Поворот вручную на 350 градусов в горизонтальной плоскости и на 160 градусов в вертикальной

• Compatible with 802.3af PoE compliant devices

• 1 x 10/100Mbps PoE RJ-45 Ethernet port

• Порты GPIO: 2 входа, 1 выход

• Выход на ТВ (разъем BNC) 

• Дополнительный порт питания: питание от дополнительного порта в случаях, когда не используется сетевой кабель PoE

• 3 уровня авторизации с защитой паролем: (1) Гость: просмотр видео с односторонней аудиосвязью; (2) Обычный пользователь:  

 Функции, доступные гостям, плюс возможность управления изображением с камеры; (3) Администратор: полный набор функций 
 управления 

• Управление изображением: Brightness, contrast, saturation, sharpness, white balance, flip, mirror (horizontal/vertical)

• 3x цифровой зум

• Запись двух потоков высококачественного видео в форматах MPEG-4 и MJPEG и частотой кадров до 30 кадров/сек.

• Разрешение до  VGA: 640 x 480 пикселей

• Двухсторонний разговор с людьми в поле зрения камеры через компьютер

• Угол зрения 62 градусов, 4мм фокусное расстояние и f2.0 

• Уведомление по эл. почте при обнаружении движения, загружка изображений по FTP

• Поддержка двух настраиваемых периодов времени для обнаружения движения с получением моментального снимка

• Двухсторонний разговор с людьми в поле зрения камеры через компьютер (mic and speaker sold separately)

• Клиент Samba сохраняет видео на сетевые устройства хранения данных

• Быстрая установка для Universal Plug и Play

• Браузер камеры совместим с Internet Explorer 6.0 или более поздней версии 

• Дополнительная SecurView™ программа: наблюдать и записывать до 16 SecurView камер  одновременно * *

• Дополнительная SecurView™ программа™: Поддержка Windows 2000/XP/Vista

• Cтене аппаратным комплект включен

• 3-летняя ограниченная гарантия

**    Для контроля нескольких камер может потребоваться высокопроизводительный ЦП

internet
     cameras



Характеристики

Aудио

Температура

Видео/изображение

LED

Сеть

Кнопка сброса

Потребляемая мощность

Сертификация

Network Protocols

SecurView™ Software

•  Сенсор: 1/4” color CMOS SOC image sensor

•  При работе: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) •  Хранения: -15°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

•  Внешний микрофон / аудио (продается отдельно)

•  CE, FCC

•  TCP/IP, UDP, ICMP •  Клиент DHCP, Клиент NTP, Клиент DNS, Клиент DDNS, Клиент SMTP, Клиент FTP

•  Клиент Samba •  UPnP, Bonjour

•  Коэффициент: Два потока видео MPEG-4/MJPEG, 3GPP •  Зеркальное отображение: вертик / гориз

•  Разрешение: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) up to 30fps

•  Питание, связь/act

•  Ресет

•  IEEE 802.3af PoE

•  Канал: поддерживает до 16 камер •  Запись/Воспроизведение/Датчик движения/Звук

•  8 макс.

•  140 x 120 x 140mm (5.51 x 4.72 x 5.51 дюйма)Габариты

Bec

Аппаратура

Общее

Камера

•  Kamepa: 600кг. (5.8 фунта)

Время

Настройка изображения

Стоп-кадр

•  Синхронизировать с NTP сервером или установить вручную время/дату 

•  Яркость, насыщенность, зеркало  (горизонтально/вертикально)

•  Сигнал датчика движения или  триггера цифрового входа 

•  Размер записи: 32MB (минимальный)

•  Посылает сигнал тревоги через e-mail и/или через FTP

Dynamic DNS

Требования

GPIO •  2 Bход и 1 Выход

•  IEEE 802.3u 10/100Mbps Быстрый Ethernet, Auto-MDIX

Поворот и наклон вручную •  Pan: +175 ~ -175

•  HTTP сервер

•  3x

•  Да

К программам •  Windows 2000, XP, Vista

мощность   •  12 В пост. тока,1.5A внешний силовой адаптер

Запись
•  Тип записи: события (датчик движения и триггер цифрового входа), постоянно или по плану

Настройка

Установка портов

Digital Zoom

К видео •  Internet Explorer 6.0 или выше

TV-IP252P

TV-IP252P (A1.0R)
Купольная Интернет камера  SecurView PoE

•  Разрешение: 640 x 480 pixels •  Фокуc: 4mm

•  F/No: F2.0 (ИК-объектив) •  Минимальное освещение: 0.1 Lux @ F2.0

TV-out •  BNC connector / 1 Vp-p/ 75 Ohms

•  Внешний динамик / аудио выход; моно (продается отдельно)•  Аудио кодек: PCM/AMR

•  Tilt: +80 ~ -80 •  Rotate: +90 ~ -90

•  PPPoE •  RTP (Протокол в реальном времени)

•  RTCP  (Протокол управления в реальном времени)

•  RTSP (Протокол общего потока информации в реальном времени)

•  HTTP port: 80 (установлены) •  RTSP port: 554 (установлены)

rev: 10.05.2009

Частота •  /A: NTSC/60Hz •  /EU: PAL/50Hz

• Видеть: Горизонтальное: 51° Вертикальное: 45° Диагональ: 64°
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Заказ можно сделать по телефону:
 1-888-326-6061

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

Продукты из этой серии

Содержимое упаковки

• Руководство по быстрой установке на нескольких языках 

• GPIO адаптер

• TV-IP252P

• CD-ROM (утилиты и руководство пользователя)

• Категория 5 кабель Ethernet (1.8 m / 5.9 ft)

TPE-80WS

TV-IP422W

TPE-101i Инжектор Power over Ethernet 

8-портовый коммутатор Gigabit Web Smart 
(технология РоЕ) 

Беспроводная интернет-камера SecurView с функцией 
поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости 
и увеличением изображения, а также режимом ночного 
видения

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

Сетевое решение

• Силовой адаптер (12VDC, 1.5A)

TV-IP252P (A1.0R)
Купольная Интернет камера  SecurView PoE

Power over Ethernet Injector
(TPE-101I)

8-Port Gigabit Web Smart PoE Switch 
(TPE-80WS)

Workstation with 
Gigabit PCI Adapter 

(TEG-PCITXR)

Electrical
Outlet

(TV-IP252P)

  SecurView PoE Dome Internet Camera

300Mbps Wireless N 
Gigabit Router 
(TEW-639GR)

Gigabit
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