Основные характеристики
Высокое качество видео
Качество видео в разрешении 1080p
Всепогодный корпус
Защита от пыли и влаги позволяет
использовать камеру вне помещений
Угол обзора 180°
Широкоугольный объектив для более
широкого охвата наблюдаемого
пространства

DCS-2670L
2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь,
с ИК-подсветкой до 10 м, углом обзора по горизонтали 180°, WDR
и слотом для карты microSD
Характеристики















Full HD-качество видео
Угол обзора 180°
Всепогодный корпус1, соответствующий стандарту
IP65
Встроенная инфракрасная подсветка для
видеонаблюдения на расстоянии до 10 м в полной
темноте
Обнаружение движения и звука
Отправка уведомлений на мобильное устройства
или запись снапшотов/видеоклипов на карту microSD
Простая установка Universal Plug-and-Play (uPnP)
Поддержка настройки с помощью Bluetooth и
Ethernet
Обратная совместимость с устройствами стандарта
802.11g/b
Поддержка сжатия видео H.264 для наилучшей
производительности вещания
Возможность подключения по беспроводной сети
позволяет установить камеру в любом необходимом
месте
Удаленный просмотр и настройка камеры с помощью
приложения mydlink и mydlink Lite2

Внешняя беспроводная сетевая Full HD-камера DCS-2670L оснащена
широкоугольным объективом с углом обзора 180° для полного охвата
наблюдаемого пространства в разрешении 1080p. Благодаря трехосевому
механизму ее легко установить даже на потолке, а ИК-подсветка, обнаружение
движения и звука, а также удобное мобильное приложение mydlink позволят вам
всегда быть в курсе событий.
Круглосуточное видеонаблюдение
Камера DCS-2670L оснащена уникальным широкоугольным объективом с углом
обзора по горизонтали 180°, обеспечивающим полный охват комнаты с помощью
всего одного устройства. Отправление уведомлений и запись снапшотов и
видеоклипов при обнаружении события, а также возможность удаленного
просмотра видео с помощью мобильного приложения позволяют быть в курсе
событий, где бы вы ни находились. При срабатывании функции обнаружения
движения и звука автоматически начинается ведение записи и отправка
уведомления. Видеонаблюдение в условиях полной темноты возможно благодаря
инфракрасной подсветке, действующей на расстоянии до 10 м.
Установка в любом удобном месте
DCS-2670L поддерживает стандарт беспроводного подключения 802.11n и
обеспечивает расширенную зону покрытия и более высокую скорость передачи
данных, оставаясь при этом обратно совместимым с устройствами 802.11g/b.
Корпус камеры соответствует стандарту IP65 – устройство защищено от пыли и
влаги, что позволяет разместить его как в помещении, так и снаружи.
Приложение mydlink
Поддержка камерой сервиса mydlink делает наблюдение за домом или офисом
более легким и удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости
от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а
также с помощью мобильного приложения. Поддержка записи на карту microSD
позволяет сохранять записанные файлы. Также камера позволяет начинать запись
видео вручную, обеспечивая более комфортное наблюдение за домом или офисом.
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Технические характеристики
Аппаратное обеспечение
Интерфейсы

•
•

Порт 10/100Base-TX Fast Ethernet
Слот для карты microSD/SDHC/SDXC, поддерживаются карты объемом до 128 ГБ

Индикаторы

•

Питания/состояния

Кнопки

•

Кнопка Reset

Разъем питания

•

Разъем для подключения питания

Корпус

•

Всепогодный корпус (стандарт IP65)

•

1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного
сканирования
Фокусное расстояние: 1,5 мм ± 3%
Апертура: F2.0
Минимальное расстояние до объекта: 30 см
Угол обзора (16:9):
- 180° (по горизонтали)
Цифровое увеличение 10x
Минимальное освещение:
- Цветной режим: 0,5 люкс
- Черно-белый режим: 0,1 люкс
- Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м
Встроенный микрофон
Углы регулировки:
- От 0 до 90° (по вертикали)
- От 0 до 180° (по горизонтали)

Параметры камеры
Основные характеристики

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Характеристики изображения

•
•
•
•

Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи
данных
Метки времени и вставки текста
Настраиваемые окна для обнаружения движения
Настройка яркости
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•

WDR

Сжатие видео

•
•
•

Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
H.264 мультикаст вещание
Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров

Разрешение видео

•

16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с

Аудио

•

AAC (32 Кбит/с)

•

G.711 (128 Кбит/с)

Сетевые протоколы

•
•
•
•
•
•

IPv6, IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
DHCP-клиент
NTP-клиент (D-Link)
DNS-клиент
DDNS-клиент (D-Link)
SMTP-клиент

•
•
•
•
•
•

HTTP-сервер
HTTPS (для настройки)
UPnP port forwarding
RTP/RTSP/RTCP
Bonjour
ONVIF

Беспроводной модуль

•
•
•

802.11n/g/b с шифрованием WPA/WPA2
Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с
Bluetooth Low Energy (BLE)

Безопасность

•
•
•

Защита учетной записи администратора и группы пользователей
Аутентификация по паролю
Аутентификация HTTP и RTSP

Управление событиями

•
•
•

Обнаружение движения
Обнаружение звука
Запись по расписанию

Удаленное управление

•

Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер

Управление с мобильных устройств

•

Мобильное приложение mydlink и mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod touch и мобильных
устройств на базе Android

Вес

•

360 г ± 5%

Размеры (Д х Ш х В)

•

102,1 х 75,7 х 89,5 мм

Сеть

Управление

Физические параметры

•

Уведомление о событии и запись
видеороликов/стоп-кадров на мобильное
устройство
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Условия эксплуатации
Питание

•

Адаптер питания:
- Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А

Потребляемая мощность

•

Макс. 5 Вт ± 5%

Температура

•
•

Рабочая: от -25 до 45 °С
Хранения: от -20 до 70 °С

Влажность

•
•

При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)

Комплект поставки
Внешняя сетевая камера DCS-2670L
Адаптер питания
Ethernet-кабель
Водонепроницаемый коннектор
Комплект для монтажа
Краткое руководство по установке

•
•
•
•
•
•

Прочее
Сертификаты

•
•
•
•
•

CE
CE LVD
FCC
ICES
RCM

Информация для заказа
Модель

Описание

DCS-2670L

2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м,
углом обзора по горизонтали 180°, WDR и слотом для карты microSD

Стандарт IP65 означает, что устройство защищено от пыли и влаги - струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна
оказывать вредного воздействия на изделие. Устройство рекомендуется размещать под крышей.
2
Список поддерживаемых ОС и версий браузера доступен на сайте www.ru.mydlink.com в разделе Поддержка > Вопросы и ответы >
mydlink Basic > Системное требование
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