
Купольная Wi-Fi камера 
1080P H.265

Dome Lite обеспечивает 2-мегапиксельный мониторинг в режиме реального времени с возможностью 
выбора объектива 2,8 мм или 3,6 мм, поддерживает новейшее сжатие H.265, что позволяет сэкономить 
до 50% пропускной способности и хранилища. Обнаружение движения в режиме реального времени 
и мгновенное оповещение позволяют вам быть в курсе того, что происходит с вашей собственностью в 
любое время и в любом месте.

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

Dome Lite

Облачный сервис
Потоковое видео, хранение 

данных и другие возможности

Слот micro SD
Поддержка Micro SD до 128 ГБ

Разрешение видео 1080P FHD 
Вы можете увидеть больше, чем при 

разрешении 720P

Круглосуточная защита
ИК подсветка для обзора даже в 
полной темноте

Wi-Fi 
IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Уведомление о тревоге
Отправляет мгновенные 
оповещения о движении на 
ваш мобильный телефон

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



Технические характеристики

Комплект поставки

Видеокамера
1/2.7” 2Мп CMOS 
2Мп (1920 x 1080)
Дальность ИК-подсветки до 20м
Фиксированный объектив 2.8мм или 3.6мм
Угол обзора: 2.8мм: 114.6° (Гориз), 62.3° (Верт), 135° (Диаг)

3.6мм: 87.5° (Гориз), 47° (Верт), 103.8° (Диаг)

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

Управление уведомлениями 
Детекция движения
Настраиваемая область

- Комплект шурупов, 1 шт.
- Шаблон разметки, 1 шт.

Сеть
Порт 1 x 100Мбит/с
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 50м на 
открытой местности 
Приложение imou: iOS, Android
CGI, ONVIF

Вспомогательные интерфейсы 
Слот micro SD (до 128Гб)
Кнопка WPS/Сброс

Общие данные
Питание DC 12В/1A
Потребление: <4.7 Вт
Рабочие условия: -20°C~+45°C
Относительная влажность менее 95% Dimensions: 
Размеры: Φ100 × 74.3мм
Вес: 195гр
CE, EAC
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- Видеокамера, 1 шт.
- Краткое руководство пользователя, 1 шт.
- Блок питания, 1 шт.




