Основные характеристики
Всепогодный корпус
Защита от пыли и влаги позволяет использовать
камеру вне помещений
Высокое качество видео
Качество видео в разрешении 1080p

Обнаружение движения и звука
Отправка уведомлений при обнаружении движения
или звука

DCS-8600LH
2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь,
с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD
Характеристики

Внешняя беспроводная камера DCS-качество видео8600LH оснащена Full HD-качество видеообъективом с углом обзора 135º,
который позволяет вести наблюдение большой области в высоком качестве 1080p. Благодаря
вращающейся магнитной конструкции упрощена установка камеры на потолок. Корпус камеры
DCS-качество видео8600LH соответствует стандарту IP65 – устройство защищено от пыли и влаги, что позво-качество видео
ляет размещать камеру вне помещений. Камера может работать в широком диапазоне темпера-качество видео
тур: от -качество видео25º до 45º C.

•

Full HD-качество видеокачество видео

•

Всепогодный корпус, соответству-качество видео
ющий стандарту IP65

•

Встроенная инфракрасная подсвет-качество видео
ка для видеонаблюдения на рассто-качество видео
янии до 7 м в полной темноте

•

Встроенный микрофон/динамик для
двусторонней передачи звука

В дневное время ICR-качество видеофильтр камеры отсекает инфракрасный спектр излучения света, препят-качество видео
ствующий получению нормального изображения, максимально корректируя при этом цветопере-качество видео
дачу. В ночное время ICR-качество видеофильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий
диапазон излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой (до 7 метров)
обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

•

Обнаружение движения и звука

Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink

•

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

•

Настройка с помощью Bluetooth

Поддержка камерой DCS-качество видео8600LH сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом
более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от
местонахождения. Доступ к DCS-качество видео8600LH осуществляется через облачный web-качество видеопортал mydlink
или мобильное приложение для iOS и Android, которое позволяет просматривать и управлять
камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.

•

Слот для карты microSD2 для записи
снапшотов и видеоклипов

•

Удаленный просмотр и настройка
камеры с помощью мобильного при-качество видео
ложения

•

Угол обзора 135º

•

Приложение mydlink позволяет со-качество видео
хранять события в облако

Круглосуточное видеонаблюдение

Приложение mydlink с поддержкой облачной записи
Камера DCS-качество видео8600LH поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым
вы сможете:
• просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
• получать Push-качество видеоуведомления при обнаружении движения или звука;
• сохранять события в облако mydlink и загружать их на мобильное устройство;
• удаленно просматривать видеозаписи событий, сохраненных в облаке и на microSD-качество видеокарте;
• предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.

DCS-8600LH

2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая
Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м
и слотом для карты microSD

Технические характеристики
Аппаратное обеспечение
Индикаторы

•

Состояние

Интерфейсы

•

Слот для карты microSD2

Кнопки

•

Reset

Корпус

•

Всепогодный корпус (стандарт IP65)

•

•
•
•

1/2,7-качество видеодюймовый двухмегапиксельный CMOS-качество видеосенсор с технологией прогрессивного сканирова-качество видео
ния
Фокусное расстояние: 3,26 мм
Апертура: F2.2
Углы обзора:
115° (по горизонтали)
59° (по вертикали)
135° (по диагонали)
Встроенный ICR-качество видеофильтр
Минимальное освещение:
Черно-качество видеобелый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
Расстояние инфракрасной подсветки: 7 м
Встроенный микрофон
Встроенный динамик

Характеристики изображения

•
•
•

Настройка размера изображения
Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука
Настраиваемые окна для обнаружения движения

Сжатие видео

•
•

Сжатие в форматe H.264
Сжатие в формате JPEG для стоп-качество видеокадров

Разрешение видео

•
•

Основной профиль: 1080p (1920x1080) до 30 кадров/с
Вторичный профиль: 720p (1280x720) до 15 кадров/с

Параметры камеры
Основные характеристики

•
•
•

•
•

DCS-8600LH

2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая
Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м
и слотом для карты microSD
Аудио

•

MPEG-качество видео2 AAC LC

Сетевые протоколы

•
•

IPv4, IPv6, ARP, TCP/IP, UDP, ICMP
DHCP-качество видеоклиент

Беспроводной модуль

•
•
•
•

802.11b/g/n (2,4 ГГц)
Протоколы шифрования WPA/WPA2-качество видеоPSK
Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с (2T2R, ширина канала 40 МГц )1
Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0

•
•
•
•
•
•
•
•

Обнаружение движения
Обнаружение звука
Push-качество видеоуведомления о событии
Запись видеороликов по событию на карту microSD или в облако mydlink
Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство
Запись видеороликов и сохранение стоп-качество видеокадров на мобильное устройство в ручном режиме
Приложение mydlink для iOS и Android мобильных устройств³

•
•
•

Камера: 290 г

Питание

•

Адаптер питания
• Вход: 100-качество видео240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 5 В постоянного тока 1 А (USB)

Потребляемая мощность

•

Макс. 3.95 Вт ± 5%

Температура

•
•

Рабочая: от -качество видео250 до 450 C
Хранения: от -качество видео250 до 700 C

Влажность

•

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

Сеть
•
•

HTTPS
Bonjour

Управление
Управление событиями

Управление с мобильных устройств
Управление с ПК

Облачный web-качество видеопортал www.mydlink.com 4

Физические параметры
Вес
Размеры

Настенное крепление: 32 г
88 x 88 x 69,6 мм

Условия эксплуатации

DCS-8600LH

2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая
Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м
и слотом для карты microSD
•

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

•
•
•

CE
CE LVD
FCC

Комплект поставки
• Сетевая камера DCS-качество видео8600LH
• Адаптер питания
• Краткое руководство по установке
• Комплект для монтажа
Прочее
Сертификаты

•
•

RCM
ICES

Информация для заказа
Наименование изделия

Описание

DCS-качество видео8600LH

2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-качество видеокамера, день/ночь, с ИК-качество видеоподсветкой до 7 м и
слотом для карты microSD

1

.

Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта 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, строительные материалы, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия
беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2
Карта microSD в комплект поставки не входит. Рекомендуются карты microSD/SDHC/SDXC до v3.01. Камера не совместима с картами v4.x.
Поддерживаются карты памяти объемом до 256 ГБ.
3
Обратитесь к странице приложения в магазине для проверки системных требований.
4
Список поддерживаемых браузеров доступен здесь
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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.

