
TV-IP562WI

Эта Беспроводная Мегапиксельная HD Сетевая IP Камера с режимом Ночного Видения, модель TV-IP562WI, позволяет вести 
съёмку в полной темноте на расстоянии до 5 метров (16 футов). Универсальный крепеж и поддержка беспроводной сети 
Wireless N, открывают широкий спектр применений. Каждая камера поставляется в комплекте с бесплатными приложениями для 
мобильных устройств Apple® и Android™, а так же с профессиональным по для управления до 32 камер TRENDnet.

• Мегапиксельное разрешение
• Ночное видение до 5 метров (16 футов)
• Получать по электронной почте уведомления и видео ролики, снятые по сигналу детектора движения или звука
• Запись видео на карту Micro SD или сетевое хранилище
• Двусторонняя звуковая связь
• Бесплатные мобильные приложения
• Бесплатное профессиональное программное обеспечение

Беспроводная Мегапиксельная HD Сетевая IP Камера с 
режимом Ночного Видения
TV-IP562WI (v1.0R)



TV-IP562WI

Сетевое pешение

Профессиональное Программное 
Обеспечение (по)
Профессиональное программное обеспечение позволяет 
управлять до 32 камер TRENDnet

Двунаправленное аудио
Слушайте звуки с микрофона камеры и говорите 
сами (для передачи звука к месту установки камеры 
необходима установка акустической системы)

Хранение
Сохранение видео на карту Micro SD (до 32 ГБ) или
сервер Samba

Бесплатные приложения
Просматривайте видео на мобильных устройствах с 
бесплатными приложениями для Apple® и Android™

Монтажный Кронштейн
Шарнирный монтажный кронштейн расширяет 
возможности монтажа

Уведомления по электронной почте при 
обнаружении движения или шума
Получайте снимки или видео клипы при обнаружении 
движения или шума

Цифровое Увеличение (Digital Zoom)
4-х кратное цифровое увеличение

Ночное Видение
Ночное Видение до 5 метров (16 футов) в полной темноте

Видео Высокого разрешения
Записывайте видео 1280 x 720 пикселей 30 кадров в 
секунду с компрессией формата H.264

Беспроводная сеть Wireless N
Беспроводная сеть Wireless N расширяет возможности 
инсталляции

Обнаружение
движения

Оповещение об
электронном

письме

Ночное
видение

Ночное видение

Бесплатное приложение

Разъем для
динамика

Слот для карты
микро SD

Питание

Микрофон
Регулируемая
Монтируемая

Основа

Интернет

ONVIF
Соответствие стандарту ONVIF Profile S

IPv6
Поддержка IPv6
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Объектив
• Фокусное расстояние: 3,35 мм, F2.0
• Глубина резкости: от 30 см до бесконечности
• Неподвижные линзы
• Сенсор: 1/4” CMOS
• Zoom: 4x цифровой

Углы обзора
• По диагонали: 68˚
• По горизонтали: 60˚
• По вертикали: 40˚

Минимальное освещение
• IR выкл: 0,5 люкс
• IR вкл: 0 люкс
• 5 метров (16 футов) – расстояние 

инфракрасной подсветки
Видео кодеки/Разрешение

• H.264: 1280 x 720 до 30 кадров в секунду
• MPEG4: 1280 x 720 до 30 кадров в секунду
• MJPEG: 1280 x 720 до 5 кадр/с (или 640 x 480 

до 30 кадр/с)
Аудио

• Встроенный микрофон
• Аудио разъём 3,5 мм для внешней акустической 

системы
Стандарты

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Интерфейс устройства
• Ethernet порт 10/100 Мбит/с
• Слот Micro SD slot (до 32 GB)
• Кнопка сброса
• Кнопка WPS
• LED индикаторы
• Разъём аудио выхода
• Разъём питания

Сетевые протоколы
• IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, ONVIF Profile S
• DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, Samba
• HTTP
• PPPoE
• UPnP

Программное обеспечение 
TRENDnetVIEW Pro

• Поддержка до 32 камер
• Многоязыковой интерфейс
• Управление режимами записи (детектор 

движения/звука, расписание, триггеры событий)
• Поиск и воспроизведение
• Изменение стандартных режимов
• Совместимость: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, 

XP, Windows Server® 2003, 2008
Приложение TRENDnetVIEW App

• Бесплатно для устройств Apple® и Android™

• Смотрите изображение с камеры на вашем 
мобильном устройстве

• Делайте снимки
• Меняйте Zoom
• Двусторонняя звуковая связь

Гарантия
• 3 летняя

Содержимое упаковки
• Камера TV-IP562WI
• Краткое руководство на нескольких языках
• Диск CD-ROM с приложениями и руководством 

пользователя
• Сетевой шнур (1,8 м/6 фут)
• Адаптер питания (5 В, 1 A) (1.5 м/5 фут)
• Монтажный комплект

Характеристики

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная 
в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу http://www.trendnet.com 
Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.
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• RTP, RTCP, RTSP, 3GPP
Размеры

• Камера: 103 x 62 x 35 мм (4,1 x 2,5 x 1,4 дюйм)
• С крепежом: 125 x 93 x 93 мм (4,9 x 3,7 x 3,7

дюйм)
Вес

• Камера: 88 г (3,1 унция)
• С крепежом: 238 г (8,4 унция)

Рабочая температура
• 0 - 40°C (32 - 104°F)

Влажность
• Максимум 85% без-конденсата

Питание
• Сеть переменного тока: 100 - 240 В, 50/60 Гц,

0,2 A
• Внешний источник питания: 5 В, 1 A
• Максимальное потребление: 5 Вт

Интерфейс управления
• Настройки изображения: яркость, цветовая

насыщенность, контраст, оттенок, черно-белое,
отражение, переворот, день/ночь, частота,
баланс белого, медленная съёмка

• Запись на: сетевой ресурс Samba (сеть
Windows), карта Micro SD или через
программное обеспечение

• Тип записи: постоянная запись, по расписанию,
детектор движения, или детектор звука

• Триггеры событий: обнаружение движения или
звука

• Запись события: фото или видео (до 15 секунд)
• Действия при событии: уведомление по

электронной почте или FTP
• Динамический DNS: поддержка NO-IP.com и

Dyn.com
• Администрирование: максимум 20

пользователей и поддержка удаленного
управления

• Совместимость: Internet Explorer® 7.0 или выше,
Safari® 4.0 или выше


