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    Камера Clever Dog – умная Wi-Fi камера с ультра-современным, привлекательным дизайном, 
может использоваться в различных режимах: видео контроль, обнаружение движения, 
автоматическая тревога, двухсторонняя аудио связь, ИК подсветка до 8 м. ночью, видео-няня и 
т.д., что позволяет использовать камеру для домашней безопасности, удаленной заботе  за 
детьми и пожилыми людьми, наблюдении за любимыми домашними питомцами, в бизнесе при 
удаленном контроле и общении с сотрудниками. Простота настройки и установки, позволяет 
использовать камеру людям без специальных навыков и знаний. Камера интегрируется в  систему
«Умный дом».
     Установив камеру Clever Dog, Вы сделаете свою жизнь легче и веселее, но главное-безопаснее! 
Камера Clever Dog станет Вам настоящей помощницей, что соответствует ее названию 
«Верный пес».

Потребительские свойства
•  Миниатюрный, элегантный дизайн
•  Просмотр видео с мобильных устройств (iOS 6.0 и 
выше, Android 4.0 и выше)
•  Разрешение видео 720 х 576
•  Простое подключение по Wi-Fi, P2P технология, 
QR-код.
•  Широкие углы обзора камеры
•  Интеллектуальная видеозапись, быстрый поиск, 
запись на microSD (докупается отдельно)  до 32 Gb 
(архив 7 дней видео)
•  Поддерживает захват картинок и передачу их на 
мобильные устройства
•  Датчик движения, работает в режиме реального 
времени, можно использовать как систему охраны с
оповещением
•  Разговор в режиме full-duplex
•  ИК подсветка до 8 метров в темное время
•  Автономная  работа  камеры  до  3-х  часов,  благодаря
встроенному Литий-ионному (Li-Ion) аккумулятору.

Комплектация
- Wi-Fi Smart камера Clever Dog
- Подставка
- USB-кабель  
- Блок питания
- Монтажный комплект 
- Подробная инструкция на русском языке
- Упаковка.

Спецификация 
Матрица:  CMOS
Линзы: широкоугольные f=2.8 мм
Углы обзора: по диагонали 92°, по горизонтали 80°, по вертикали 60°
Разрешение: 720х576@15fps 
Кодек видеосжатия: H.264
Дальность инфракрасной подсветки: 8 м
Связь: Wi-Fi 802.11b/g
Память: microSD до 32 Gb 
Датчик движения -да

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU



Микрофон -да
Динамик-да
Посылка сигнала тревоги: фото в облако, на электронную почту, на смартфон
Поддерживаемые мобильные операционные ситемы: iOS 6.0 и выше, Android 4.0 и выше
Питание: micro USB  5В 500 мА 
Наличие встроенного Литий-ионного аккумулятора, позволяет автономно работать камере до 3-х часов.
Рабочие температуры: от -10 до +60 °С
Относительная влажность окружающей среды: не более 95%
Габариты: 114х78х34 мм
Вес: 120 г
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