
1080P H.265 Bullet POE  камера
Модель IPC-F22A обеспечивает наблюдение с разрешением 2МП в реальном времени с регулируемым 
фокусным расстоянием 2.8мм, 3.6мм или 6мм. Устройство поддерживает последний формат сжатия H.265, 
что позволяет экономить до 50% трафика и памяти. Функция распознавания человека позволяет избегать ложной 
тревоги во время наблюдения. Степень защиты IP67 позволяет использовать камеру вне помещений при любых 
погодных условиях.

Следите за тем, что вам важно
С облачным сервисом у вас будет доступ к устройству, 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

IPC-F22A

Разрешение видео 1080P H.265 FHD 

Вы можете увидеть больше, чем при 

разрешении 720P

Защита 24/7
ИК ночное видение для четкого 
изображения даже в полной 
темноте  

PoE
Кабель Ethernet для питания и 
передачи данных 

Уведомление о тревоге
Мгновенная отправка на 
телефон уведомлений об 
обнаружении движения 

IP67
Защита от пыли и воды

Кодек H.265 
Больше записей высокого 
качества меньшего размера

Встроенный микрофон
Микрофон высокого качества 
точно различает звуки 

Различные варианты хранения 
Поддерживает NVR или облачное 
хранилище

Распознавание человека
Быстро находит человека на 
территории дома 



Технические характеристики

Комплект поставки

Видеокамера

Видео и аудио

Управление уведомлениями

Сжатие видео: H.265/H.264 
До 25 к/с
16x цифровой зум Встроенный 
Встроенные микрофон

- Видеокамера, 1 шт.
- Краткое руководство пользователя, 1 шт.
- Комплект шурупов, 1 шт.

Сеть
Порт 1 x 100Мбит/с 
Приложение Imou: iOS, 
Android ONVIF

Общие данные

CE, EAC
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IP67

Детекция движения 
Настраиваемые зоны  
Распознавание людей 

1/2.8" 2Мп CMOS  

2Мп (1920 x 1080)
Ночное видение: 30м
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.)

- Шаблон разметки, 1 шт. 
- Водонепроницаемый разъем, 1 шт. 

PoE Power Supply
Потребление: <3.5 Вт
Материал: пластик
Рабочие условия: -30°C~+60°C
Относительная влажность менее 95%
Размеры:147.7 × 74.2 × 74.2мм 
Вес: 210г.




