
TV-IP743SIC

WiFi видеоняня компании TRENDnet, модель TV-IP743SIC, позволяет вести наблюдение за ребенком из любой точки, где 
имеется интернет-подключение. После несложного процесса установки пользователь может просматривать потоковое 
видеоизображение в веб-браузере на своем ПК или на мобильных устройствах при помощи специального приложения. 
Бесплатное приложение TRENDnet CloudView App для ОС Apple® и Android™ позволяет просматривать видео на мобильных 
устройствах. Возможность общения с ребенком при помощи встроенного микрофона и динамика. В режиме ночного видения 
имеется возможность вести наблюдение за ребенком на расстоянии до 5 метров (16 футов) от объектива устройства. Можно 
настроить отправку фрагментов, записанных при обнаружении движения или звуков, на электронную почту.

• Простой процесс настройки, выполняемый по инструкции
• Передача потокового видео на мобильные телефоны, планшеты и компьютеры
• Возможность общения с ребенком при помощи встроенного микрофона и динамика
• В режиме ночного видения имеется возможность вести наблюдение за ребенком на расстоянии до 5 метров (16 футов) от    
  объектива устройства
• Отправка фрагментов, записанных при обнаружении движения или звуков, на электронную почту
• Бесплатное приложение для мобильных устройств и поддержка облачного сервиса
• Воспроизведение успокаивающих песен
• Для функционирования устройства необходимо наличие домашней беспроводной сети

WiFi видеоняня
TV-IP743SIC (v1.0R)
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Бесплатное приложение

2-сторонняя аудио связь
Возможность общения с ребенком при помощи 
встроенного микрофона и динамика

Дистанционный Контроль
Просмотр потокового видео на мобильных телефонах, 
планшетах и компьютерах, оснащенных интернет-
соединением любого типа

Легкость установки
Интуитивно понятный процесс установки, выполняемый 
по инструкции

Ночное видение
В режиме ночного видения имеется возможность вести 
наблюдение за ребенком на расстоянии до 5 метров (16 
футов) от объектива устройства

Отправка электронных сообщений при 
выявлении движения или звуков
Получение фотоснимков и видеороликов 
(продолжительностью до 15 секунд), созданных при 
обнаружении движения, по электронной почте

Крепежный кронштейн
Подвесной кронштейн для крепления на стене

Цифровое увеличение
Четырехкратное увеличение изображения

Бесплатные приложения
Потоковое видео можно просматривать на мобильных 
устройствах при помощи бесплатных приложений для 
платформ Apple® и Android™

Хранение данных
Храньте видео к запоминающему устройству

Wireless
Для функционирования устройства необходимо наличие 
домашней беспроводной сети

Автоматическое обновление
Удобное оповещение о новых прошивках

Особенности
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Характеристики
Объектив

• Фокусное расстояниое: 3,6 mm, F2.8
• Фокусная глубина: 20 cm - безграничность
• Объектив: постоянный
• Датчик: 1/5” CMOS
• Сигнал: 4-кратный цифровой

Угол обзора
• Горизонтально: 45°
• Вертикальное: 35°
• Диагональ: 55°

Чувствительность датчика
• IR с: 1 люкс
• IR на: 0 люкс
• Дальность действия инфракрасной подсветки 

составляет 5 метров (16 футов)
Разрешение Видео

• H.264: 640 x 480 до 30 кадров в секунду (fps)
• MPEG4: 640 x 480 до 30 кадров в секунду (fps)
• MJPEG: 640 x 480 до 30 кадров в секунду (fps)

Аудио
• Встроенный микрофон
• Встроенный динамик

Стандарты Оборудования
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Разъемы устройства
• Кнопка сброса
• Кнопка WPS
• Микрофон
• Динамик
• Светодиодн Индикаторы
• Разъем питания (мини-USB)
• Гибкая монтажная основа

Особенности
• Возможность прослушивать и говорить 

через камеру со встроенным динамиком и 
микрофоном

• Сыграйте 5 успокоенные

• Eсни и поддержек 4 видео- профиля 
одновременно

Поддерживаемые сетевые протоколы
• IPv4, UDP, TCP, ICMP
• DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
• SAMBA, 3GPP
• HTTP
• UPnP, Bonjour
• LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Мощность
• Входное: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
• Выходная мощность: 5 В пост. Тока, 1 A
• Энергопотребление: 5 Вт макс

Габариты
• 70 x 65 x 88 mm (2,8 x 2,6 x 3,5 дюймаo)

Вес
• 102 g (3,6 унции)

Температура оперирования
• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Рабочий диапазон влажности
• Макс. 85% без-конденсации

Интерфейс Управления
• Поддержка нескольких языков: Английский, 

французский, немецкий, русский и испанский
• Настройки изображения: яркость, 

контрастность, насыщенность, черно-белый 
режим, зеркало, поворот, источник света, 
частота, баланс белого, и долгая выдержка

• Запись: непрерывная, обнаружения движения, 
и Обнаружение звука

• Поля обнаружения движения: определить 
пользовательские области обнаружения 
движения и чувствительность к движению

• Обнаружение звука: определение обнаружения 
звука и чувствительности к звуку

• Снимок: снимок в режиме реального времени, 
обнаружение движения и обнаружение звука

• Отправить уведомление по электронной почте 
и/или загрузить на FTP

*Камера предназначена для установки в помещении. Для установки на улице рекомендуем использовать наружные камеры компании TRENDnet.

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная 
в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу http://www.trendnet.com 
Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.
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• Поддерживаемые сервисы динамического DNS:
Dyn.com и NO-IP.com

• Параметры управления: максимум 20 учетные
записи пользователей

• Поддержка удаленного управления
• Совместимость: Internet Explorer® 9.0 или

вышеc, Safari® 7.0.3 или вышеc на Microsoft®

Windows и Apple® OS X
Сервис Cloud

• Бесплатный облачный сервис
• Автоматическое подключение к камере

TRENDnet с поддержкой облачного сервиса
через Интернет

• Доступ к облачному сервису защищен паролем
• Доступ к потоковому видеоизображению
• Поддержка облачного сервиса для просмотра

видео на мобильных устройствах
Приложение TRENDnet CloudView

• Бесплатные приложения для ОС Apple® 
(iOS 10 и предыдущие версии) и Android™

• Просмотр изображения с камеры на мобильном
устройстве

• Создание мгновенных снимков
• Цифровое увеличение
• Поддержка двусторонней передачи звука
• Воспроизведение музыки

Сертификация
• CE
• FCC

Гарантия
• 3 летняя ограниченная

Содержимое упаковки
• TV-IP743SIC
• Руководство по быстрой установке на

нескольких языках
• CD-ROM (Руководство по эксплуатации)
• Приведите переходнику в действие (5 В пост,

тока, 1 A) (1,5 м/5 футов)
• Монтажный комплект для камеры


