
Детский монитор Wi-Fi HD
TV-IP745SIC (v1.0R)

Наблюдайте за вашим ребенком, домашним питомцем и домом из любой точки, подключенной к сети Интернет, с помощью домашнего
монитора WiFi HD от компании TRENDnet, модель TV-IP745SIC. После быстрой установки специального приложения просматривайте видео
HD качества 720p на мобильных устройствах, планшетах и компьютерах на базе Apple® и Android™. Вы можете успокоить ребенка с помощью
пяти загруженных классических колыбельных, используя кнопки на камере или бесплатное приложение. Просматривать видео можно в полной
темноте при зоне ночного видения до 7,5 метров. Настройка обнаружения движения, звука или изменения температуры и получение
видеоклипов по электронной почте.

TV-IP745SIC

• Быстрая установка при помощи приложения
• Прямая трансляция на ваши мобильные устройства, планшеты и компьютеры
• Вы можете наблюдать за своим малышом в полной темноте благодаря функции ночного видения (7,5 м, 24 футов)
• Также вы можете успокоить ребенка с помощью пяти предварительно установленных классических колыбельных
• Получение видеоклипов при обнаружении движения, звука или изменении температуры по электронной почте
• Бесплатное мобильное приложение для платформ Apple®(iOS 6-10) и Android™ и облачный сервис
• Требуется беспроводная сеть



Установка при помощи приложения
Быстрая установка с помощью приложения для устройств Apple® и
Android™

Видео HD качества
Отменное качество видеозаписи с разрешением высокой четкости
720p HD при полных 30 кадрах в секунду

Наблюдение на расстоянии
Передача видео в режиме реального времени на ваши мобильные
устройства, планшеты и компьютеры на базе Apple® и Android™ с
любой точки, подключенной к сети Интернет

Ночное видение
Вы можете наблюдать за своим малышом в полной темноте
благодаря функции ночного видения (7,5 м, 24 футов)

Двухсторонняя аудиосвязь
Возможность слышать и обращаться к своему ребенку с помощью
встроенного микрофона и динамика

Успокаивающие мелодии
Вы можете успокоить ребенка с помощью пяти загруженных
классических колыбельных или собственных музыкальных или
голосовых файлов, используя кнопки на камере или бесплатное
приложение

Цифровой зум
Четырехкратное увеличения изображения

Бесплатные приложения
Просматривайте видеоклипы в режиме реального времени на
мобильном устройстве с помощью бесплатных приложений для
Apple® и Android®

Электронное оповещение при обнаружении движения, звука
или изменении температуры
Получение снимков и видеоклипов (длиной до 15 секунд) при
обнаружении движения, звука или изменении температуры по
электронной почте

Запись
Возможность записывать видео на карту Micro SD (продается
отдельно) или на удаленное устройство хранения

Встроенный термометр
Просмотр комнатной температуры в режиме реального времени на
мобильном устройстве

Беспроводная сеть
Для функционирования требуется домашняя беспроводная сеть

Уведомления о необходимости обновления прошивки
Удобные уведомления об обновлении прошивки для мобильных
устройств

Монтажная опора
Регулируемая монтажная опора для плоских и вертикальных
поверхностей

Удлиненный силовой кабель
Удобный 3,3-метровый шнур питания делает возможным разные
варианты установки

TV-IP745SIC

Сетевое решение



Характеристики
Объектив

• Фокусное расстояние: 1,4 мм, F2,4
• Глубина фокусировки: от 120 см до

бесконечности
• Объектив: постоянный
• Датчик: 1/4" CMOS
• Зум: 4-кратный цифровой

Угол обзора
• По горизонтали: 98°
• По вертикали: 69°
• По диагонали: 109°

Минимальная освещенность
• Выключенная ИК-подсветка: 0,5 лк
• Включенная ИК-подсветка: 0 лк
• ИК-фильтр с ограниченной полосой

пропускания
• 7,5 м (24 футов) Дальность обнаружения при

ИК-подсветке
Разрешение видео

• H.264: 1280 x 720 до 30 кадров в секунду
• MPEG4: 1280 x 720 до 30 кадров в секунду
• MJPEG: 1280 x 720 до 5 кадров в секунду

Аудио
• Встроенный микрофон
• Встроенный динамик

Стандарты оборудования
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Интерфейс устройства
• Кнопка сброса настроек
• Кнопка WPS
• Увеличение/уменьшения громкости
• Воспроизведение/прекращение музыки
• Микрофон
• Динамик
• Светодиодные индикаторы
• Разъем для карты Micro SD (до 32 ГБ)
• Разъем питания (микро-USB)
• Гибкая монтажная опора

Особенности
• Возможность прослушивать и говорить через

камеру со встроенным динамиком и
микрофоном

• Проигрывание пяти предварительно
загруженных успокаивающих мелодий или
собственных музыкальных воспроизведений/
голоса

• Поддерживает четыре видеопрофиля
одновременно

• Многоцелевая монтажная опора для установки
на рабочем столе и стене

Сетевой протокол
• IPv4, UDP, TCP, ICMP, ONVIF Profile S
• DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
• SAMBA, 3GPP
• HTTP
• UPnP, Bonjour
• LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Питание
• Входная мощность: 100-240 В переменного

тока, 50/60 Гц, 0,2 А
• Выходная мощность: 5 В постоянного тока, 1,2

A
• Потребляемая мощность: 5 Вт (макс.)

Размеры
• 73 x 73 x 105 мм (2,9 x 2,9 x 4,1 дюймов)

Вес
• 132 г (4,6 унции)

Рабочая температура
• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Рабочая влажность
• Макс. 85% без конденсата

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, при обнаружении
движения и звука

• Зоны обнаружения движения: определяемые
пользователем области обнаружения движения
и чувствительность к движению

• Обнаружение звука: определение обнаружения
звука и чувствительности к звуку

• Обнаружение изменения температуры:
установка триггеров и порогов высокой/низкой
температуры

* Эта камера предназначена для использования внутри помещений. Для уличного видеонаблюдения мы рекомендуем наружные камеры от TRENDnet

TV-IP745SIC

• Хранение и воспроизведение музыки
• Снимок: снимок в режиме реального времени,

при обнаружении движения и звука
• Отправка уведомлений по электронной почте и/

или загрузка на FTP-сервер
• Поддерживаемые сервисы динамического DNS:

Dyn.com и NO-IP.com
• Параметры управления: максимум 20 учетных

записей пользователя
• Поддержка удаленного управления
• Совместимость: Internet Explorer® 9.0 или выше,

Safari® 7.0 или выше
Облачный сервис

• Бесплатный облачный сервис
• Автоматическое подключение к камере

TRENDnet с облачным сервисом через
Интернет

• Облачный сервис защищен паролем
• Доступ к видео в режиме реального времени
• Поддержка облачного сервиса с вашего

мобильного устройства
Приложение TRENDnet CloudView

• Бесплатные приложения для Apple®(iOS 10 и 
  предыдущие версии) и Android™
• Просмотр видео с камеры на мобильном

устройстве
• Выполнение снимков
• Цифровое увеличение
• Поддержка двусторонней аудиосвязи
• Воспроизведение мелодий

Сертификаты
• CE
• FCC

Гарантия
• 3 года ограниченная

Содержимое упаковки
• TV-IP745SIC
• Многоязычное руководство по быстрой

установке
• Компакт-диск с руководством пользователя
• Адаптер питания (5 В постоянного тока, 1,2 A) (3

м/10 футов)
• Элементы крепления камеры
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