
Руководство пользователя
Код: DH-IPC-C46P

IP-КАМЕРА DH-IPC-C46P Wi-Fi - 4.0 Mpx 2.3 mm DAHUA

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.265 / H.264 что
дает  чистое  изображение,  мягкую  пересылку  изображения  при  максимальном
разрешении  4  MPx.

Камеры  серии  Dahua  Consumer  спроектированы  с  особым  упором  на  упрощение
настройки  и  эксплуатации.  В  сочетании  с  удобной  для  пользования  платформой
Lechange,  устройства серии Dahua Consumer позволяют любому создавать простую и
эффективную систему мониторинга.

Очень прост в использовании с помощью мобильных устройств (Android / iOS), позволяет
пользователям  удобное  и  дистанционное  управление  и  управление  камерой.
Примененный  модуль  Wi-Fi  позволяет  на  дистанционную  связь  с  камерой  на
максимальное расстояние до 50 м.

Устройство идеально работает,как, например, электронная няня с мобильного просмотра
изображения с помощью смартфона и возможностью двунаправленной передачи звука.

Стандарт: TCP/IP

Сенсор: 1/3 " Progressive Scan CMOS

Размер матрицы: 4.0 Mpx

Разрешение: 2688 x 1520  - 4.0 Mpx

Объектив: 2.3 mm

Угол обзора: 130 °

Дальность передачи осветительного ИК прибора: 10 m

Аудио:
• Встроенный микрофон,
• Встроенные динамики,
• Обслуживание двунаправленного аудио

Интерфейс RS-485:

Метод сжатия изображения: H.265

Скорость передачи главного потока: 20 кадров в секунду @ 4.0 Mpx

Сетевые протоколы: TCP, DHCP

ONVIF:

Сетевой интерфейс: Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n



Доступ с мобильного телефона:
Доступ через облако (P2P)
• Android: Бесплатное приложение
• iOS (iPhone): Бесплатное приложение

WEB Server:

Имя пользователя по умолчанию /пароль
администратора: admin / admin

Адрес по умолчанию IP: DHCP

Порты доступа через веб-сайт:

Порты доступа через приложение на PC:

Порт доступа через мобильного приложения:

Порт ONVIF:

RTSP URL:

Слот для карты памяти: Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)

Выбранные функции:
• МОДУЛЬ Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Дальность передачи : 50 m (открытое
пространство)
• Детектор движения

Питание: 5 V DC / 1 A - гнездо micro USB (блок питания в комплекте)

Потребляемая мощность: < 5 W

Вес: 0.160 kg

Размеры: 76  x 107  x 64 mm (с подставкой)

Поддерживаемые языки:

Производитель/ Марка: DAHUA

Гарантия: 3 года

Вид снизу: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.easy4ip&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/easy4ip/id1071165451?mt=8
https://shopdelta.eu/obrazki1/dh-ipc-c46p_img1_d.jpg


Вид сбоку: 

Вид сверху: 

https://shopdelta.eu/obrazki1/dh-ipc-c46p_img2_d.jpg
https://shopdelta.eu/obrazki1/dh-ipc-c46p_img3_d.jpg


Вид сзади: 
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В нижней части камера имеет противоскользящую резину со встроенным магнитом: 

УПАКОВКА

Размеры (д. x ш x в): 175x105x57 mm Упаковка: Karton Вес брутто: 0.39 kg
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