
 

1080dpi Разрешение 2K 

Первая в мире 2К Full HD камера   
mySight 2K – первая IP камера с разрешением видео 
записи 2K HD. Современный чипсет Ambarella 
позволяет получить разрешение выше, чем у 
других камер с разрешением 1080p HD. 

Абсолютная четкость изображения 
Камера mySight 2K использует сенсор с 
многоточечным измерением экспозиции, тем 
самым добиваясь значительного улучшения 
динамического диапазона. Real HDR использует 
сенсоры с несколькими экспозициями (в 
сравнении с WDR). Сенсор производит несколько 
экспозиций для каждого кадра, а алгоритм 
S2L/S2Lm смешивает эти экспозиции для 
получения оптимальной картинки. 

 

Стандарт 
mySight 2K 

Умные зоны и увеличение 
Функция SmartZoom позволяет вам видеть четкое изображение, 
даже если оно увеличено. Дни размытого и пикселизированного 
видео прошли. 

Умный алгоритм сжатия видео 

Технология умного AVC (Advanced Video Coding – Передового кодирования видео) позволяет сжимать 

видеоданные при помощи максимально эффективного алгоритма H.264. Стандарт сжатия видеоданных 

H.264 позволяет сжимать видеопоток вдвое эффективнее в сравнении с предыдущим стандартом  MPEG4. 

Стандарт H.264 позволяет добиться максимального качества видеопотока при минимальном битрейте, тем 

самым превращая камеру в мощный инструмент видеонаблюдения в реальном времени с минимальным 

временем задержки кодирования. 
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Умный AVC 

Лучший коэффициент сжатия видеоданных в отрасли, благодаря использованию 
алгоритма H.264 достигается минимальный битрейт. 
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mySight™2K 

ОСОБЕННОСТИ 
• Простая установка за 60 секунд 
• Предпросмотр 10 секунд 
• Хранение записей на защищенном облачном сервере 
• Живая трансляция с надежным шифрованием  
• Следите за вашим домом или бизнес-объектом с разрешением 2K 
(2048 x 1080) HD, с абсолютной четкостью и углом обзора 150° и 
функциями 4x цифрового увеличения и ночного зрения 
• Общайтесь при помощи встроенного интеркома 
• Детекция движения и шума 
• Настраиваемые сообщения о тревогах и уведомлениях на вашем 
мобильном устройстве 
• Настраиваемые области детекции для получения уведомлений об 
активности в них 
• Создавайте и делитесь вашими видеозаписями 
• Удаленный доступ к камере mySight™ с любого устройства 24/7 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Приложение: iPhone, iPad, iPod touch, устройства с ОС Android 
devices  
Web-портал: Internet Explorer 8+, Firefbx 15+, Safari 5+, Chrome 22+ 
для ОС Windows и Mac 

ЧТО В КОМПЛЕКТЕ 
Камера mySight™ 2K, металлический кронштейн, настенное 
крепление, 10 фт (3 м) микро USB кабель, зарядное устройство, 
краткое руководство пользователя 

MY5IGHT2KBS: 
639247950665 
MY5IGHT2KCC: 
639247950672 
MY5IGHT2KKC: 
639247950689 
MYSIGHT2KPE: 
639247950696 
MYSIGHT2KSA: 
639247950702 
MYSIGHT2KUL: 
639247950719 
MYSIGHT2KVE: 
639247950726 
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БЕСПЛАТНО 

БЕСПЛАТНО 

Широкий угол обзора 150° 

Камера mySight" 2K обладает углом обзора до 150°, 
тем самым позволяя вам наблюдать все 
помещение. Также возможно фокусировать 
внимание на удаленных объектах благодаря 
цифровому увеличению и наблюдать их даже в 
темноте, благодаря функции ночного видения. 
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Бизнес 




