IP-КАМЕРЫ CANYON SMART
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Простой гаджет
для наблюдения
за домом

Чувствуйте себя спокойнее! Ваш дом – под постоянным присмотром!
Находясь вне дома, вы можете видеть и контролировать всё, что происходит в помещении в ваше отсутствие.
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Наблюдайте за
вашими детьми
и домашним
персоналом

Что делает ваш ребенок? Чем занята няня?
Подключаясь к IP-камере через интернет, вы можете проследить,
чем они заняты в течение дня*.
Осуществлять видеонаблюдение и проведение видео- и фотосъемки физических
лиц необходимо согласно c местным законодательством.
*
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Общайтесь с
домашними
питомцами

Ваша собака или кошка скучают, пока вы не дома?
Посмотрите, что делает ваш домашний питомец. Скажите ему
что-нибудь ласковое через динамики, установленные на камере.
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Присматривайте
за пожилыми
близкими

Ваши родные требуют постоянного присмотра?
Будьте в курсе того, как они себя чувствуют и что им нужно, где
бы вы ни находились.
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Будьте уверены
в безопасности
вашего дома

Не течет ли кран? Все ли выключено? Не проник ли в ваш дом
нежеланный гость?
С IP-камерой Canyon Smart вы сможете проверить это в любой
момент.
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УСТАНОВКА
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Как это работает?
Через WiFi и интернет, IP-камера Canyon Smart соединяется с сервером, транслируя видео и звук на ваше
устройство: iOS (iPhone, iPad), Android, Windows 10.
Благодаря встроенным динамикам вы можете свободно общаться с домочадцами в любое время и в любом
месте, где бы вы ни находились.
Видео и звук можно записывать и сохранять на microSD карту либо на видео-рекордер, который можно
подключить дистанционно, через интернет.
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Подключение
Plug&Play
ШАГ 1
Крепим камеру, подключаем к питанию
через идущий в комплекте провод.

ШАГ 2
Скачиваем приложение для iOS, Android
либо Windows10. Выполняем несколько
шагов по инструкции в приложении.

ШАГ 3
Камера уже в Wi-Fi-сети и работает.
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ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
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CNSS-CB1W

Wi-Fi HD камера
Многоцелевая охранная IP-камера со
стандартными функциями для внутренних
систем видеонаблюдения
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Камера проста в использовании и работает на всех
мобильных платформах

Четкий видеосигнал в формате HD и качественный двусторонний звук

Камера совместима со всеми основными мобильными платформами – iOS, Android и Windows 10. Интерфейс камеры предельно прост и понятен.

Благодаря динамикам и микрофону можно не только слышать
происходящее в вашем помещении, но и разговаривать с присутствующими там людьми. А 1-мегапиксельная HD-камера
позволяет видеть все детали в превосходном HD-качестве
1280х720. Видео- и аудиосигнал можно записывать на карту
micro-SD либо внешний рекордер.

Все настройки уже есть на сервере. Установка камеры с
максимально упрощена P2P технологией

Видео и звук можно записывать на SD-карту и внешний
рекордер

Для подключения камеры не нужны специальные технические
навыки. «Посредник» между камерой и вами – специальный
сервер, на котором установлены все необходимые настройки.
Подключаясь к серверу с помощью P2P технологии, камера
сама находит нужные настройки и вы получаете доступ к видеоканалу где бы вы ни находились.

При необходимости можно настроить запись видео- и аудиосигнала с камеры – по движению, расписанию или постоянно.
Встроенный слот позволяет записывать на дополнительно купленную SD-карту, а программное обеспечение камеры – на
внешний рекордер, с помощью подключения через интернет.
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Полноценное двустороннее общение!

Приглушенный свет – не помеха!

С помощью встроенного микрофона и динамика можно не только наблюдать за помещением, но и общаться с присутствующими в нем людьми и давать голосовые команды животным.

Качество видеопотока при ограниченном свете обеспечивает
подсветка из инфракрасных светодиодов с эффективной дальностью обзора до 8 метров. Светодиоды освещают помещение
для вас, при этом не видны присутствующим в помещении людям.

Режим охраны с Push-уведомлениями
Не обязательно постоянно следить за изображением с камеры.
Достаточно просто установить ее в режим охраны и можно заниматься своими делами. При подозрительном движении на
ваш смартфон придет Push-уведомление.
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Горизонтальный обзор

110°

Вертикальный обзор

110°

Технология подключения

Wi-Fi

Датчики в комплекте

–

Совместимость

iOS, Android, Windows 10

Матрица

1/4 inch, CMOS сенсор,
3.6mm/2.8mm lens

Качество видео

1280x720 HD, 1 Megapixel

Возможность записи

MicroSD (до 32 гб), внешний рекордер

Формат сжатия

M-JPEG

Ночной режим

ИК светодиоды, до 8 метров

Push-уведомления

+

Микрофон и динамик

+
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CNSS-CM1W

HD IP Камера
HD камера наблюдения с широким углом обзора
для внутренних систем видеонаблюдения
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Понятный интерфейс, совместимость со всеми основными
мобильными платформами

Легкая установка с помощью P2P технологии позволяет
подключать камеру без владения техническими навыками

Использовать эту камеру может даже самый начинающий пользователь. С помощью интуитивного интерфейса камера управляется через приложение на iOS, Android, либо Windows 10.

Все необходимые настройки камеры уже установлены на сервере. Камера просто подключается к сети Интернет и автоматически находит нужные настройки на сервере. Не владея техническими навыками, вы быстро получаете полное
управление камерой где бы вы ни находились.

Качественный двусторонний звук и четкая картинка

Хорошая видимость при ограниченном свете

Передача видео- и аудиосигнала позволяют до тончайших деталей видеть и слышать всё, что происходит в наблюдаемом вами
помещении. 1-мегапиксельная камера транслирует видео-поток
разрешением 1280x720, который можно записывать на карту
micro-SD либо внешний рекордер. А двусторонний аудиоканал
с микрофоном и динамиком позволяет не просто слышать, но и
разговаривать с теми, кто находится в помещении.

Увидеть качественную видео картинку в полутемном помещении камера позволяет с помощью встроенных ифракрасных
светодиодов, которые не видны человеческому глазу.
Светодиоды обеспечивают великолепный обзор дальностью
до 8 метров
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Запись на SD-карту и внешний рекордер

Возможность получать Push-уведомления

В камеру встроен слот для SD-карты, на которую можно
записывать звук и видео. Кроме того, запись можно вести дистанционно, подключив камеру к внешнему рекордеру через интернет. Запись можно настраивать по движению, расписанию
или постоянно.

Охранный режим камеры позволяет вам не следить за видеокартинкой все время. Можно установить в приложении камеры
режим «Охрана» и спокойно заниматься своими делами. В случае изменения объектов в поле зрения камеры, вы немедленно
получите Push-уведомление.

Двусторонняя аудиосвязь с объектом наблюдения
Камера Canyon Smart позволяет не только наблюдать за помещением, но и общаться с присутствующими в нем людьми
по двустороннему аудиоканалу. С помощью встроенного микрофона и динамика вы можете разговаривать с людьми, либо
звать домашних животных.
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Горизонтальный обзор

360°

Вертикальный обзор

110°

Технология подключения

Wi-Fi

Датчики в комплекте

–

Совместимость

iOS, Android, Windows 10

Матрица

1/4 inch, CMOS сенсор,
3.6mm/2.8mm lens

Качество видео

1280x720 HD, 1 Megapixel

Возможность записи

MicroSD (до 32 гб), внешний рекордер

Формат сжатия

M-JPEG

Ночной режим

ИК светодиоды, до 8 метров

Push-уведомления

+

Микрофон и динамик

+
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CNSS-KA1W

HD IP камера с
системой датчиков
Комплект для наблюдения и безопасности.
Беспроводная камера с системой датчиков:
движения и открытия двери.
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Простота подключения и использования, совместимость с
iOS, Android, Windows 10.
Простая установка с помощью Ethernet и понятный пользовательский интерфейс позволят вам легко настроить IP камеру
и использовать на любом мобильном устройстве или ПК. Совместима со всеми основными мобильными платформами iOS,
Android, Windows 10.

P2P технология позволяет подключать камеру без какихлибо технических навыков и настроек
С помощью технологии P2P установка IP-камеры не требует
технических навыков – все нужные настройки уже установлены
на сервере, который является «посредником» между камерой
и вами. Подключившись к Интернету, камера автоматически
связывается с сервером, идентифицируется и начинает транслировать видео на ваше мобильное устройстве или ПК с
Windows 10. Таким образом, вы получаете полное управление
камерой где бы вы ни находились.

Панорама – 360 градусов
Функция вращения IP камеры в горизонтальном и вертикальном направлении дает возможность обзора около 360 градусов. Причем вращать камеру можно удаленно, охватывая
практически все пространство помещения. Устанавливается
камера прочными креплениями на потолок, стену и любую другую ровную поверхность.

Четкая картинка HD и качественный двусторонний звук
Иногда бывает сложно понять, что происходит на видео из-за
плохого качества видео-картинки и аудио-сигнала. Благодаря
1-мегапиксельной камере Canyon Smart CNSS-KA1W, вы сможете увидеть все детали видео в HD-качестве 1280x720, которое можно записать на карту micro-SD либо внешний рекордер.
А высококлассный аудиоканал позволяет четко слышать все
звуки.
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Возможность записи на SD-карту и внешний рекордер

Не только наблюдение, но и двустороннее общение

На карту micro-SD либо на видео-рекордер можно вести запись
видео со звуком. Настраивается запись по движению, расписанию или постоянно. Видео-рекордер можно подключать удаленно, через интернет.

IP камера Canyon Smart CNSS-KA1W оснащена микрофоном
и динамиком. С ее помощью вы можете не только наблюдать за домом, но и принимать участие в происходящем там:
подсказывать детям как делать домашние уроки, разговаривать с домочадцами и гостями, давать указания няне и другому
персоналу, успокаивать голосом собаку и т.п.

Push-уведомления
Установите камеру в режим охраны и занимайтесь своими делами. В случае смены картинки, либо если сработает датчик, IP
камера Canyon Smart CNSS-KA1W пришлет вам на смартфон
Push-уведомление.

Отличная видимость в полутемном помещении
Отличительная особенность IP камеры Canyon Smart – хорошая видимость в полутемном помещении благодаря светодиодам инфракрасной подсветки, эффективная дальность светодиодов – до 8 метров.

Датчик движения и датчик двери
В комплекте с IP камерой Canyon Smart CNSS-KA1W поставляется датчик движения и датчик открытия двери. Тепловой датчик движе-ния срабатывает при перемещении теплых объектов
по вашему дому на расстоянии до 10 метров. Магнитный датчик
открытия двери подаст вам сигнал, если дверь будет открыта
без вашего ведома. При желании, к IP камере Canyon Smart
CNSS-KA1W можно докупить дополнительные датчики дыма,
воды, температуры и других показателей.
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Advanced
motion detection

Wi-Fi

Горизонтальный обзор

360°

Вертикальный обзор

110°

Технология подключения

Wi-Fi, Ethernet

Датчики в комплекте

Движения,Открытия двери

Совместимость

iOS, Android, Windows 10

Матрица

1/4 inch, CMOS сенсор,
3.6mm/2.8mm lens

Качество видео

1280x720 HD, 1 Megapixel

Возможность записи

MicroSD (до 32 гб), внешний рекордер

Формат сжатия

M-JPEG

Ночной режим

ИК светодиоды, до 8 метров

Push-уведомления

+

Микрофон и динамик

+

360° view,
pan/tilt

Two-way audioM

Auto Night Vision
8m

iOS, Android,
Windows10 compatible

Plug and Play

icroSD slot

720р HD

Motion and door
sensors in kit form
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www.canyon.ru
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