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ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

?родукты из этой серии

?одержимое упаковки

• Руководство по быстрой установке

• Адаптер GPIO 

• Комплект для монтажа 

• TV-IP422W

• CD-ROM (утилиты и руководство пользователя) 

• Кабель Cat.5 Ethernet (1,8 м / 5,9 фута) 

TV-IP312

TV-IP312W

TV-IP422

Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и 

ночного видения, поворотом в горизонтальной/

вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью 

? нтернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей 
аудиоданных (дневной/ночной режим)

?еспроводная Интернет-камера-сервер с 2-сторонней 
передачей аудиоданных (дневной/ночной режим)

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

?абариты

?ес

?отребляемая мощность

?ИД 

USB-порт

GPIO

ИК-сенсор

?итание

?емпература

•  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

•  115 x 110 x 105 mm  (4.53 x 4.33 x 4.13 дюйма)

•  330g (11.6oz.)

•  1 вход и 1 выход

•  Поддержка устройств мощностью до 500 мА и файловых систем FAT16/32 •  USB 1.1 (тип A)

•  Обычный режим: 2,5 люкс •  Ночной режим: 0,5 люкс и более

•  включен ИК-светодиод: 0 люкс сенсор освещения включает ИК-светодиод: 5 люкс 

•  10 Вт (макс.)

•  ? ри работе: 0ºC ~ 45ºC (32ºF ~ 113ºF); Хранение : -10ºC ~ 60ºC (14ºF ~ 140ºF)

  •  ?нешний силовой адаптер, 12В пост. тока, 1.5 А  (3.5mm)

  •  ? итание (оранжевый), Связь (зеленый)   •  LED enable/disable support

? изическая среда 

Характеристики

Сетевое решение

•  (12VDC, 1.5A)Адаптер источника питания

?ругое 

TV-IP422W (A1.0R)

CPU

?азмер памяти 

?азрешение

•  Pentium 4 1 ГГц или более 

•  512MB или больше

•  1024 X 768 или больше

? истемные требования (ПО SecurView™) 

?оддерживаемые ОС •  Windows 2000/XP/Vista

Family Monitoring
(TV-IP422W)

Business Monitoring
(TV-IP422)

Property Monitoring
(TV-IP422)

Cable/DSL 
Modem

Internet

Home Monitoring
(TV-IP422W)

Wireless N Gigabit Router
(TEW-633GR)


