
 Plug&View OptiMax Pro

DN-16040
EAN 4016032336419

DIGITUS Plug&View OptiMax, 2MP H.264 IP 11N Day&Night
Outdoor Bullet camera, 1600x1200,

DIGITUS® Plug&View OptiMax Pro - старший брат камеры OptiMax
(DN-16037) со встроенной памятью объемом 2 Гб. Она позволяет
синхронизировать записанные видеоролики с аккаунтом Google и
хранить их в собственном резервном архиве. OptiMax Pro
оснащена КМОП- датчик с разрешением 2 мегапикселя и
инфракрасной подсветкой, позволяющими получать кристально
чистые изображения днем и ночью. Корпус IP66 прекрасно
подходит для применения вне помещений и защищает камеру от
воздействий погодных явлений. С OptiMax Pro вы всегда сможете
наблюдать за садом, гаражом, двором или входом в дом. При
помощи технологии DIGITUS® Plug&View установка OptiVario
выполняется за три простых шага. Все работает с DIGITUS®
Plug&View.

Беспроводная IP камера Plug&View для применения вне
помещений корпусом со стандартом защиты по IP 66 и
простой установкой

• Разрешение видео 2 мегапикс. (Full HD 1920x1080, HD720
1280x720) Rev.2

• Расширение видео 2 мегапикселя (UXGA 1600 x 1200, HD720
1280 x 720)

• Встроенная память в размере 2 ГБ для записи видео и аудио
• Беспроводная ЛВС по новейшему стандарту 11n для плавной

передачи
• Потоковое видео с малой задержкой и форматом сжатия H.264
• Корпус IP66, подходит для использования на открытом воздухе
• Простая и быстрая инсталляция с поддержкой автоматической

настройки и сканированием QR-кода
• Высококачественное мобильное слежение с поддержкой для

устройств iOS и Андроид

• Для слежения днем и ночью имеются инфракрасные
светодиоды и фильтр, отсекающий ИК-область спектра

• Скорость ЛВС: 10/100Base-TX локальная сеть
• Подходит для основных браузеров
• Простая установка с помощью прилагаемого крепежного

материала
• Усовершенствованное обнаружение движения –

автоматическая запись и сохранение изображения
посредством эл. почты/сервера FTP/Google Drive

• Поддерживает до 25 кадров в секунду как HD720 и 15 кадров в
секунду как UXGA

• Поддержка частоты кадров до 25 кадр./сек. при HD720 и до 15
кадр./сек. при Full HD (Rev.2)

• Рабочая температура: от -20 до +60°C
• Электропитание (±10%): постоянный ток 12 В/1 A
• Размер (мм): 180 (Д) x 60 (Ш) x 65 (В)
• Размер (мм): 180 (Д) x 60 (Ш) x 65 (В)
• Поддерживает приложение DIGITUS® Plug&View для

смартфонов и планшетов
• Объектив: F1,5/3,6мм
• Горизонтальный угол наблюдения: 69°
• Функция WPS обеспечивает быстрое, легкое и безопасное

установление беспроводного подключения (Rev.2)
• Минимальные условия для интернета: DSL 1000 (1024 кБит

скачивания/384 кБит загрузки)
• Минимальные условия для доступа смартфона: Сетевое

подключение 3G

Package contents

• IP-камера
• Компакт-диск с документацией по изделию
• Монтажный комплект
• Адаптер источника питания
• Включая внутреннюю память 2 ГБ

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 18 13.80 41.50 41.50 33.00 56,834.20

Packaging Unit Inside 1 0.77 10.00 20.00 12.50 2,500.00

Packaging Unit Single 1 0.77 10.00 20.00 12.50 2,500.00

Net single without Packaging 1 0.65 14.00 7.50 8.00 0.00
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