Основные характеристики
Видеоняня в Вашем мобильном устройстве
Наблюдайте за Вашим ребенком на экране
iPhone®, iPad® или Android™, находясь дома
или на работе
Широкий набор функций и простота
использования
Бесплатное мобильное приложение
обеспечивает доступ к таким расширенным
функциям, как двусторонняя передача звука,
отправка уведомлений, воспроизведение
колыбельных, а также доступ к снапшотам и
видео23
Видеоконтроль внутри дома или за его
пределами
Установите видеокамеру в детской или
возьмите с собой в семейную поездку – где бы
Вы не находились, Вы сможете с легкостью
наблюдать за Вашим ребенком
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Характеристики











Функции камеры
Функция ночного видения с инфракрасной
подсветкой, которая включается
автоматически при наступлении темноты
Поддержка стандарта беспроводной связи
802.11n
Питание от внешнего USB-аккумулятора1
5 колыбельных мелодий
Сменные цветные кольца на корпусе
Интеллектуальное наблюдение
Функция обнаружения звука предупредит о
любом шуме, таком как плач ребенка
Функция обнаружения движения
Отправка на мобильное устройство
уведомлений о событиях
Благодаря двусторонней передаче звука,
услышав детский плач, Вы сможете
поговорить с малышом и успокоить его2

Видеонаблюдение с мобильного устройства

Бесплатное приложение mydlink Baby для
iPhone, iPad и Android

Приложение mydlink Baby позволяет
выполнить установку устройства и легко
получить доступ ко всем функциям

Видеокамера DCS-700L обеспечивает круглосуточное наблюдение за Вашим ребенком.
Благодаря данной портативной камере можно с легкостью преобразовать Ваше
мобильное устройство в устройство с функцией видеоняни. Подключив камеру по
беспроводной сети или через Интернет, можно будет наблюдать за малышом независимо
от того, где Вы находитесь. Видеокамера поддерживает широкий набор функций,
обеспечивающих заботу о малыше, включая обнаружение движения, звука и функцию
ночного видения. Кроме того, воспроизводимые видеокамерой мелодичные колыбельные
помогут Вашему ребенку заснуть.

Безопасность детей - залог спокойствия родителей
Видеокамера DCS-700L разработана специально для видеонаблюдения за ребенком.
Камера поддерживает режим ночного наблюдения, который включается автоматически
при наступлении темноты, таким образом, можно вести наблюдение, как в дневное, так и
в ночное время. Наблюдать за ребенком можно не только в доме, но и за его пределами:
приложение mydlink позволит вести удаленное наблюдение через Интернет.

Комплексная система информирования
Видеокамера DCS-700L поддерживает функцию отправки уведомлений об определенных
событиях. При обнаружении движения и звука, такого как детский плач, камера может
отправлять уведомления, что позволяет Вам незамедлительно среагировать в этой
ситуации. Более того, Вы сможете поговорить с малышом и успокоить его благодаря
двусторонней передаче звука2.

Портативное решение для мониторинга в любом месте
Отправляясь в семейное путешествие с ребенком, Вы можете взять с собой видеокамеру
даже туда, где нет доступа к сети Интернет. Для локального видеонаблюдения
достаточно просто подключить мобильное устройство к беспроводной сети видеокамеры.
Видеокамера DCS-700L является идеальным решением для семейного отдыха, а также в
случаях, когда Вы отправляетесь в гости к друзьям. Также можно подключить внешний
USB-аккумулятор1, что обеспечивает еще большую портативность устройства.

DCS-700L
Беспроводная видеокамера для наблюдения за ребенком

Простота использования
Запуск видеокамеры осуществляется мгновенно; бесплатное
приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и мобильных устройств
с Android содержит пошаговую инструкцию по установке и
сочетает в себе удобный интерфейс и расширенный набор
функций. Видеокамера позволяет вести наблюдение за ребенком,
увеличивать или уменьшать изображение, а также воспроизводит
любую из пяти успокаивающих колыбельных. Кроме того, можно
записать
видеоклипы
и
снапшоты
и
сохранить
их
непосредственно на мобильном устройстве.

Вид спереди

Вид сзади

Технические характеристики
Камера
Аппаратный профиль камеры




1/5-дюймовый VGA CMOS-сенсор
Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
Встроенный микрофон и динамик
Цифровое увеличение
Регулируемый угол и ось поворота
Фокусное расстояние: 2,44 мм
Апертура: F2.4
Углы обзора:

57о (по горизонтали)

42о (по вертикали)

68о (по диагонали)
Розовое кольцо установлено на камеру
Голубое кольцо в комплекте

Интерфейсы для внешних устройств




Беспроводное подключение 802.11n
Кнопка сброса




Кнопка Direct
Порт Micro-USB

Индикаторы



Соединение/Активность/Питание



Режим Cloud/Direct

Характеристики изображения



Настройка размера изображения

Сжатие видео



Сжатие видео в формате MJPEG



JPEG для стоп-кадров

Разрешение видео



640 x 480 при 20 кадрах/сек



320 x 240 при 30 кадрах/сек

Поддержка аудио



PCM



5 встроенных колыбельных
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Функции наблюдения за ребенком






Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью
Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью
Отправка уведомлений при обнаружении звука или движения
Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему2

Мобильные приложения





Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store® и Google Play™
Совместимость с устройствами iPhone и iPad, использующими iOS версии 5.1.1 или выше
Совместимость со смартфонами Android и планшетными ПК, использующими Android версии 4.1
или выше

Сетевые протоколы







IPv4
ARP
TCP/IP
UDP
ICMP






DHCP-клиент
HTTP
HTTPS (для настройки)
UPnP Port Forwarding

Безопасность




Защита администратора
Аутентификация по паролю



Аутентификация HTTP

Системные требования для Webинтерфейса




Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7/8, MAC OS X 10.6 или выше
Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox 12 или выше, Chrome 20 или выше, Safari 6 или
выше

Размеры



70 x 75 x 100 мм

Вес



108,2 г

Питание на входе




5 В постоянного тока 1,2 А, 50/60 Гц через адаптер питания
Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А

Потребляемая мощность



4,4 Вт макс.

Температура




Рабочая: От 00 до 400 C
Хранения: От -200 до 700 C

Влажность




Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)

Сертификаты





CE
CE LVD
FCC

Сеть

Физические характеристики




IC
C-Tick

Информация для заказа
Модель
DCS-700L

1
2

Описание
Беспроводная видеокамера для наблюдения за ребенком

USB-аккумулятор не входит в комплект поставки. Выходной ток USB-аккумулятора должен быть равен, по меньшей мере, 2 А.
Двусторонняя передача звука работает в полудуплексном режиме.
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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.

