
Беспроводная Интернет-камера D-Link DCS-6620G

Данная модель беспроводной Интернет камеры производства D-Link можно отнести к
устройствам беспроводного видеонаблюдения с расширенными возможностями.
Подключив эту wifi камеру к
локальной сети или к сети Интернет, Вы получаете практически неограниченные
возможности наблюдения за интересующими Вас объектами из любой точки планеты.

  

Возможности  D-Link SecuriCam DCS-6620G поистине впечатляют:

    
    -  светочувствительность камеры позволяет снимать четкое изображение
практически в полной темноте;   
    -  встроенный детектор движения сэкономит пространство дискового накопителя и
позволит избежать просмотра пустого изображения;   
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    -  благодаря наличию встроенного микрофона и возможности подключения внешнего
громкоговорителя Вы сможете в "прямом эфире" общаться с кем-либо, находящимся в
зоне действия беспроводной камеры;   
    -  наличие модуля wifi избавит от дорогостоящей прокладки кабелей;  
    -  поддержка современных протоколов шифрования (WEP, WPA-PSK/TKIP) надежно
защитит информацию от несанкционированного доступа и взлома беспроводной сети; 
 

  

Ниже приведены основные характеристики данного устройства.

        Параметры сети  Ethernet  Порт 10/100BASE-TX  
    Беспроводная сеть   802.11g   
    Скорость соединения  До 54 Мбит/с   
    Антенна   2dBi х 2   
    Разъемы   RPSMA   
    Мощность   15 dBm +/- 2 dB   
    ПО   Протоколы   TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, ARP, ICMP, BOOTP  
    UPnP   +   
    DNS   +   
    Синхронизация времени с сервером NTP  +   
    Наложение текста, даты и времени  +   
    Сохранение стоп-кадров  +   
    Просмотр стоп-кадров  +   
    Сигнал при обнаружении движения  +   
    Уведомление по электронной почте  +   
    Характеристики   Оперативная память, Мб  16   
    Флэш-память, Мб   2   
    ОС   Windows 98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0  
    Браузер   Internet Explorer 5.x и выше  
    Разрешение   704 x 576   
    Поворот   Автоматически (+/- 135?)  
    Наклон   Автоматически (От +90? до -45?)  
    Оптический ZOOM   х10   
    Цифровой ZOOM   х10   
    Управление   Управление   

Удаленное

Локальное

  
    Использование Web-браузера  +   
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    Использование FTP   +   
    Количество камер на один дисплей  до 16   
    Количество одновременных пользовательских подключений  10   
    Параметры видео   Цвет изображения   Цветной и черно-белый  
    Частота кадров   30 кадров/с   
    Компрессия   MPEG4, MJPEG (5 уровней)  
    Протокол для просмотра  ActiveX   
    Варианты разрешения  352 x 240 - 30 к/с  /  704 x 480 - 10 к/с  
    Регулировка яркости, контраста, насыщенности  +   
    Расписание на запись  +   
    Параметры аудио   Двусторонняя передача  +   
    Встроенный микрофон  +   
    Возможность подключения внешнего микрофона  +   
    Возможность подключения внешнего громкоговорителя  +   
      

Представленная в обзоре беспроводная камера D-Link SecuriCam DCS-6620G идеально
подойдет для видеонаблюдения за помещениями офиса, склада, любого объекта,
требующего постоянного мониторинга.

  

Подготовлено по материалам сайта DLink.ru
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