
Цилиндрическая видеокамера с 
разрешением 1080p, сжатием H.265 и Wi-Fi

Bullet 2E дает возможность вести наблюдение с разрешением 2 Мп и предлагает выбор объективов 
фокусным расстоянием 2.8 мм, 3.6 мм и 6 мм. Видеокамера поддерживает четыре ночных режима, которые 
позволяют получать четкое и яркое изображение даже в полной темноте. Функция обнаружения людей 
обращает ваше внимание на самое важное, избавляя вас от раздражающих ложных тревог. Благодаря 
классу защиты IP67 эту видеокамеру можно устанавливать на улице в различных климатических условиях.

Следите за тем, что вам важно
С облачным сервисом у вас будет доступ к оборудованию, пока есть 
выход в сеть Интернет. Вы сможете вести постоянную запись видео или 
по детекции движения в облако и воспроизводить их в любое время в 
любом месте.

http://www.imoulife.com

Bullet 2E

Разрешение видео 1080P 
H.265 FHD  
Вы можете увидеть больше, чем 
при разрешении 720P

Wi-Fi Connection 
IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Уведомление о тревоге
Отправляет мгновенные оповещения 
на ваш мобильный телефон при в 
момент обнаружения действия

IP67
Подходит для установки на улице

Умный цветной ночной режим 
Поддержка четырех ночных 
режимов для получения четкого и 
яркого изображения даже в полной 
темноте

Встроенный микрофон 
Высококачественный 
микрофон передает четкий звук 
во время мониторинга

Различные варианты хранения
NVR, облачное хранилище либо 
Micro SD (до 256ГБ)

Обнаружение Человека
Быстро находит человека на 
территории дома

Встроенный прожектор 
Оградите ваш дом от незваных 
гостей

IPC-F22FP



Технические характеристики

Комплект поставки

Видеокамера
1/2.8” 2Мп CMOS  
2Мп (1920 x 1080)
Дальность ИК-подсветки до 30м

Управление уведомлениями

Видео и Аудио
Сжатие видео: H.265/H.264 
До 25 к/с
Цифровое увеличение 16x 
Встроенный микрофон

Сеть
Порт 1 x 100Мбит/с
Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, двойная антенна
Приложение Imou: iOS, Android
ONVIF

Дополнительные интерфейсы 
Поддержка Micro SD до 256 ГБ
Кнопка WPS/сброс
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Общие данные
Питание DC 12В/1A
Потребление: <5.1 Вт
Материал: пластик и металл Рабочие 
условия: -30°C~+60°C
Относительная влажность менее 95% 
Размеры: 147.7×74.2×74.2мм 
Вес: 280г.
EAC, CE
IP67

- Видеокамера, 1 шт.
- Краткое руководство пользователя, 1 шт. 
- Блок питания, 1 шт.

Детекция движения 
Настраиваемые зоны 
Обнаружение Человека

Расстояние прожектора 15 м 
Фиксированный объектив 2.8мм / 3.6мм / 6мм
Угол обзора: 2.8мм: 102° (Г.), 54° (В.), 120° (Д.)

3.6мм: 89° (Г.), 46° (В.), 108° (Д.)
6мм: 53° (Г.), 30° (В.), 60° (Д.)

- Комплект шурупов, 1 шт.
- Шаблон разметки, 1 шт. 
- Разъем для защиты от воды, 1 шт.




