
DCS-8100LH

 ♦ HD-качество видео 

 ♦ Угол обзора 180

 ♦ Мегапиксельный сенсор

 ♦ Настройка с помощью Bluetooth

 ♦ Встроенная инфракрасная подсветка для
видеонаблюдения на расстоянии до 5 м 
в полной темноте

 ♦ Встроенный микрофон/динамик для
двусторонней передачи звука

 ♦ Обнаружение движения и звука

 ♦ Поддержка сжатия видео H.264 для
наилучшей производительности вещания 

 ♦ Слот для карты microSD для записи
снапшотов и видеоклипов 

 ♦ Удаленный просмотр и настройка камеры 
с помощью приложения mydlink Lite

 ♦ Возможность подключения по беспроводной
сети позволяет установить камеру в любом
необходимом месте

 ♦ Поддержка стандарта 802.11n и обратная
совместимость с устройствами стандарта
802.11g/b

 ♦ Приложение mydlink Lite позволяет получать
и сохранять снапшоты и видеоклипы на 
мобильное устройство 

Основные характеристики

Обнаружение движения и звука 

Отправка уведомлений при 
обнаружении движения или звука

Угол обзора 180  

Широкоугольный объектив 
для более широкого охвата 
наблюдаемого пространства

720p

Высокое качество видео 

Качество видео в 
разрешении 720p

Компактная    беспроводная    сетевая    камера    DCS-8100LH    позволяет    вести    круглосуточное 
видеонаблюдение благодаря инфракрасной подсветке. Также  она  оснащена функцией обнаружения
движения и звука, а с помощью бесплатного приложения mydlink Lite вы всегда сможете просмотреть
трансляцию со своего мобильного устройства в режиме реального времени.

Установка в любом удобном месте

Камера   DCS-8100LH   спроектирована   для   удобной   установки   в   любом   необходимом   месте. 
Уникальный   дизайн  устройства  с  возможностью  вращения  и наклона позволяет быстро настроить
необходимый   угол  обзора,  благодаря  чему  DCS-8100LH  идеально  подходит   для   установки  на
горизонтальных,    вертикальных    и    потолочных    поверхностях.    Возможность    беспроводного
подключения  позволяет  установить  устройство   без   необходимости   прокладки   Ethernet-кабеля.
Установка и настройка DCS-8100LH производится с помощью Bluetooth 4.0 и бесплатного приложения
mydlink Lite   и  не  представляет  сложности.  Просто  установите  приложение   на  свое   мобильное 
устройство и следуйте указаниям Мастера настройки.

Универсальное использование

DCS-8100LH   поддерживает    все   функции,    необходимые   для   домашнего   видеонаблюдения. 
Широкоугольный  объектив  с углом обзора 180  позволяет вести съемку целой комнаты с помощью
одной  камеры. Возможность беспроводного подключения в расширенном диапазоне с увеличенной
полосой  пропускания  позволяет  разместить  устройство  в  любом  необходимом месте и получать 
видео  в  высоком  качестве  с  разрешением   720р.   При   срабатывании   функции   обнаружения 
движения  или  звука  автоматически  начинается  запись, а на мобильное устройство пользователя 
отправляются уведомления. Встроенный микрофон и динамик обеспечивают функцию двусторонней
аудиосвязи,  чтобы  вы  могли  общаться  с  близкими.   Видеонаблюдение даже в условиях полной 
темноты возможно благодаря инфракрасной подсветке,  действующей на расстоянии до 5 м.

Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink

DCS-8100LH  поддерживает  сервис  mydlink,  позволяющий  получить  доступ,  настроить  камеру и
начать  запись видео удаленно вне зависимости от местонахождения. Автоматические  уведомления
при срабатывании функции обнаружения движения и звука позволяют всегда быть в курсе событий. 
С помощью  мобильного  приложения  mydlink  Lite  вы  можете  управлять и просматривать видео с 
камеры из любой точки мира. 
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Характеристики
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1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, 
день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров, углом обзора
по горизонтали 180  и слотом для карты microSDо

о



DCS-8100LH

Вид передней панели Вид задней панели

Инфракрасные светодиоды

Микрофон

Объектив

Светочувствительный 
датчик

Индикатор уровня сигнала
сети Wi-Fi

Подставка камеры

Разъем MicroUSB 
(для подачи питания)

Индикатор питания/состояния

Слот для 
карты microSD

Кнопка Reset

Динамик

Изображения

Технические характеристики

Беспроводная облачная сетевая HD-камера
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LEGEND:

1 
Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения.
Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия
беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.

 
Обновлено 2017/09/05

DCS-8100LH_A1_DATASHEET_01(DI)

Беспроводная облачная сетевая HD-камера

Характеристики могут быть изменены без уведомления. D-Link является зарегистрированной  торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются
собственностью их владельцев.
©2017 D-Link Corporation. Все права защищены.


