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О камере

Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.

Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Устройство не для бытового применения.

IP Видеокамера серии Dome торговой марки Flussonic. Основой устройства является матрица 
обеспечивающая высококачественное изображение. За обработку изображения отвечает 
высокотехнологичный процессор, имеющий на борту все необходимые функции 
для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Встроенный 
ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества 
изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий 
спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой 
обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как 
начать использовать изделие, 
внимательно прочитайте 
данный документ.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять 
опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство. ВНИМАНИЕ! 
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

Габариты

Электробезопасность

Комплект поставки



Технические характеристики

Hangzhou Yuncool Technology Co., LTD
Room 1005, 10TH Floor, Building 9, Yinhu Innovation Center, Yinhu Street, 
Fuyang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Производитель:

ООО “Эрливидео”, 121205, город Москва, территория инновационного 
центра «Сколково», ул. Нобеля, д.7, этаж 2, помещение 48, рабочее место 2
Тел: +7 (495) 481-37-63

Импортер:

запросите копию сертификата соответствия у продавца
Сведения о сертификации:

12 месяцев с момента продажи
Срок гарантии:

watcher.flussonic.ru
Email: support@flussonic.com
+7 (495) 481-37-63

Контакты:

Мобильное приложение

Мобильное и веб-приложение 
Flussonic Watcher

Скачать мобильное приложение 
Flussonic Watcher возможно по ссылкам:

Отметка о продаже

Информация о гарантийных обязательствах можно узнать на сайте дилера 
или на watcher.flussonic.ru

Дилер Дата продажи

Дата производства 
партии

IP видеокамера
Flussonic Dome

Штамп дилера

Камера

Сенсор                  1/3” КМОП матрица
Минимальная освещенность   Цветное изображение: 0.0001 ЛК @(F1.2,AGC ON) 
                       0 ЛК с ИК подсветкой; Ч/б изображение: 0.0001 ЛК 
                       @(F1.2,AGC ON) 0 ЛК с ИК подсветкой
Скорость затвора           1/50 с - 1/10,000 с
Объектив                 HD объектив 2.8 мм@F2.0
Режим день/ночь           Автоматический ИК фильтр

Основное

Температурный диапазон    -10 C -+60 C
Относительная влажность    10%-90%
Питание                DC12V±10%/POE
ИК подсветка             24 ИК диода с дальностью 20-30 метров
Потребление             Максимально 5 Вт
Материал               Металл
Класс защиты             IP67
Вес                    290 гр
Размеры                96мм х 73мм

Картинка

Максимальное разрешение    1920*1080
Частота кадров            1080P@25 к/с
Установки                Яркость, насыщенность, констраст

Сжатие

Видеокодек               H.265AI/H.265+/H.264
Битрейт                  0.1 Мбит/с~8 Мбит/с
Аудиокодек               G.711a

Сеть

Оповещение              Детекция движения, потеря сигнала и т.д
Протоколы               TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP

Интерфейсы

Ethernet                  1 х 10/100Mbps Ethernet порт

Подключение камеры к Flussonic Watcher
Получите идентификатор сервера у Вашего оператора, 
который использует Flussonic Watcher.

Скачайте мобильное приложение Flussonic Watcher из Apple 
Store или Google Market.

Авторизуйтесь в мобильном приложение.

Подключите мобильный телефон к той же самой локальной 
сети, в которой активируется камера.

Выберите в меню мобильного приложения “Добавить камеру 
-> Поиск устройств”.

Дождитесь окончания автоматического поиска.

В списке доступных для активации камер выберите ту, 
которую вы хотите добавить в ваш аккаунт.

Заполните форму добавления камеры, указав Организацию, 
куда будет добавлена камера и пресет для нее.

Камера появится в Вашем мобильном приложении. 
Более подробная информации о подключении камер 
на watcher.flussonic.ru


