Комплект видеонаблюдения Tyto 4ch WIFI NVR Kit
(1080P)

Производитель:

Tyto

Вес:

3 кг

Количество камер: 4
Макс. разрешение 5 МП-Lite AHD
видеорегистратора:
Суммарный объем
HDD SATA:

6 Тб

Гарантия:

12 месяцев

Новые модели на замену

Наличие
Комплект видеонаблюдения Tyto StarterKIT-W (2+1)
Код: 161727
₴
Узнать цену
Производитель: Tyto

Способ подключения: Беспроводной
Количество камер: 2
Канальность видеорегистратора: 8 x IP
Макс. разрешение видеорегистратора: 5 МП IP
Суммарный объем HDD SATA: 6 Тб
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Просто и быстро
Беспроводной комплект видеонаблюдения Tyto StarterKIT-W (2+1) представляет собой
готовую систему видеонаблюдения для быстрого монтажа на объекте. Большой плюс
использования комплекта - экономия времени и денег, ведь камеры к видеорегистратору
подключаются беспроводным способом, что избавляет Вас от необходимости: 1. покупать
кабель 2. протягивать кабель между устройствами. Достаточно обеспечить локальное
питание камер.
Применение
Компания DEPS

Ссылка на товар

Система подойдет для установки в небольших помещениях, аптеках, офисах, складах,
автомойках и т.д. Камеры с видеорегистратором соединяются посредством сети Wi-Fi на
частоте 2.4G по приватному протоколу. Приватный протокол дает большую защищенность
канала связи и обеспечивает дальность сигнала на открытой местности может достигнуть
150 метров.
Возможности
Tyto StarterKIT-W (2+1) – это базовый комплект из одного видеорегистратора NS-08-W NVR и
двух камер IPC 2B36-X1W-20. Камеры имеют цилиндрический форм-фактор для установки на
улице, разрешение 2МП и угол обзора до 90°. Наличие ИК-подсветки до 20 м позволяет
видеть в полной темноте. Наличие встроенного охранного датчика (PIR-датчика) и дневной
белой подсветки позволит надежно выявить движение в поле зрения камеры и заснять сам
момент движения в цветном изображении с деталями.
Канальность видеорегистратора NS-08-W NVR равняется 8, что предоставляет определенную
гибкость использования комплекта, ведь Вы сможете при необходимости дополнительно
доставить беспроводные IPC 2B36-X1W-20, которые так же предлагаются отдельно.
Подключение IPC 2B36-X1W-20 к видеорегистратору осуществляется практически в 1-клик.
Доступ с мобильного
Для просмотра камер не обязательно быть возле монитора. Установите себе на смартфон
(IOS, Android) бесплатное приложение RXCamView для просмотра видео онлайн со всех
камер, либо просмотра записи архива. Просто подключите регистратор к своему роутеру с
наличием интернета и отсканируйте QR код регистратора (ID) при добавлении в
приложение. Так как при первом включении регистратора потребуется установка Вашего
персонального пароля, его необходимо будет указать в приложении.
Важный нюанс
Для улучшения стабильности, дальности и защищенности соединение камер и
видеорегистратора осуществляется с помощью проприетарного протокола WI-FI
производителя Tyto. Сети домашнего Wi-FI не совместимы для подключения IPC 2B36-XS-30.
Вывод
Комплект Tyto – это доступное и надежное решение «под ключ» для задач
видеонаблюдения.

Особенности комплекта Tyto StarterKIT-W (2+1):
Готовое решение из одной коробки
Легкость монтажа и настройки
2х камеры IPC 2B36-X1W-20 в комплекте
Возможность подключения до 8х камер IPC 2B36-X1W-20
Использование приватного протокол Wi-Fi (повышенная безопасность и дальность
подключения)
Доступ к системе на любых устройствах через интернет
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Тип оборудования
Компания DEPS

IP / WIFI
Ссылка на товар

Подключение камер к регистратору

Беспроводное

Коли-во камер в комплекте

2 шт

Форм-фактор и установка камер

Цилиндрическая для наружной установки

Макс. количество подключаемых камер 8 (поддерживается только IPC 2B36-X1W-20)
Количество аудиоканалов

-

Поддержка накопителя информации

3,5" HDD до 8 ТБ (в комплект не входит)

Подключение монитора

HDMI, VGA

Управление

2 x USB (для мыши и резервного копирования /
обновления)

Подключение к роутеру

RJ-45, Wi-FI

Данные для подключения по умолчанию:
IP-адрес

По DHCP

Порты данных (WEB / Private / RTSP /
HTTPS)

80 / 9000 / 554 / 443

Логин / пароль по умолчанию

admin / необходимо установить при первом
подключении

RTSP URL по умолчанию

rtsp://ip-address:554/ip01/0

Подключение

IE / VMS / APP RXCamView
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№

Наименование

Количество

1

Wi-Fi NVR видеорегистратор Tyto NS-08-W NVR

1 шт.

2

Wi-Fi камера Tyto IPC 2B36-X1W-20

2 шт.

3

Блок питания 12 В, 2000 мА для NVR

1 шт.

4

Блок питания 12 В, 500 мА для камеры

2 шт.

5

Комплект креплений для камер

2 шт.

6

Мышь USB

1 шт.

7

Кабель передачи данных HDD SATA

1 шт.

8

Комплект болтов крепления HDD

4 шт.

9

Инструкция

1 шт.
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