
720P беспроводная сетевая камераEdimax IC-3116W является универсальным устройством наблюдения днем 
и ночью за вашим домом, магазином или производством. Благодаря iQ установке, не требуется сложной 
настройки. Инновационная технология Edimax Plug-n-View означает, что вы легко можете присоединить 
камеру к Облаку и наблюдать за объектами через нее со своего смартфона, ноутбука или ПК из любого места, 
где бы вы не находились. Кадры детектора движения, посланные по e-mail, зафиксируют любое событие. 
Камера IC-3116W поставляется с беспроводным интерфейсом, что упрощает установку в любом доме / 
магазине / производстве. 

Бесплатное приложение 
EdiView  для iPhone и Android 

Беспроводная 720P сетевая камера 
с ночным видением и ICR фильтром 

IC-3116W 

Edimax Plug-n-View технология 
Технология Edimax Plug-n-View делает простым 
наблюдение за безопасностью вашего двора, 
гаража, магазина, производства или другого 
объекта где бы вы ни находились. Благодаря Plug-
n-View технологии, вы сможете подключить вашу 
камеру к Облаку за несколько простых шагов и 
присоединиться к ней удаленно из любого места 
через смартфон, планшетный ПК или компьютер. 

Ночное видение 
Чувствительный сенсор и инфракрасная LED 
подсветка, установленные на камере IC-3116W, 
удовлетворяют всем требованиям безопасности к 
внутренней / внешней системе наблюдения даже 
при слабом освещении. Кроме того, благодаря 
автоматическому ICR (IR Cutter Remover) фильтру,  
инфракрасный свет отсекается днем и пропускается 
ночью. Это гарантирует отличное качество 
изображения в сравнении с другими IP камерами. 
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Беспроводная 720P сетевая камера 

с ночным видением и ICR фильтром 

Кадры и видеозапись событий движения 
Мощный многосекторный детектор движения, встроенный 
в эту сетевую камеру, гарантирует фиксацию любого 
криминального события. Вы можете определить несколько 
секторов для детектора движения; когда будет 
зафиксировано движение в одном из установленных 
секторов, камера немедленно зафиксирует кадры 
движения или видеоролик события движения. 

Видео высокого качества 
В камере Edimax IC-3116W используется широкоформатная 
2.0 мм линза, обеспечивающая угол обзора 69 градусов, 
что позволяет вести видеонаблюдение широкого сектора 
одной сетевой камерой. Благодаря мегапиксельному CMOS  
сенсору, эта сетевая камера дает видео качества 720P (1280 
x 720) при частоте 24 кадров в секунду. 

ПРОГРАММНЫЕ СВОЙСТВА 
• Простое удаленное наблюдение через  

iPhone, iPad, Android, PC и Mac компьютер 
• Высокая скорость M-JPEG видеокомпрессии 
• Многосекторный детектор движения 
• Отсылка кадров детектора движения на e-

mail и FTP 
• Предварительная и последующая запись 

события движения 
• Программа наблюдения за 16 сетевыми 

камерами одновременно 
• Запись вручную / по расписанию / 

циклически 
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Функции  Управление   Интерфейсы 

Удаленное видеонаблюдение 
через iPhone, iPad, Android, PC и 
Mac 
Угол обзора 69° по диаганали 
Поддержка динамического DNS 
сервиса 
Встроенный инфракрасный фильтр 

EdiView Finder (Windows/Mac) 
16-канальная программа 
наблюдения 
Веб интерфейс управления 
Обновление встроенной программы 
Программы наблюдения для iPhone 
и iPad  
Программа наблюдения для Android  

Ethernet (RJ-45) порт 
Гнездо питания 
Кнопка Reset/WPS 
Внутренняя антенна 

 Видео  Видео настройки Поддерживаемы протоколы 

Высокоскоростная MJPEG 
видеокомпрессия 
1280 x 720 при 24 к/с 
640 x 480 при 30 к/с 
320 x 240 при 30 к/с 

Разрешение: HD (1280 x 720), VGA 
(640x480), QVGA (320x240)  
Частота кадров: 5, 10, 15, 20, 25,      
30 к/с 

IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, 
RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, 
FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE 

 Стандарты  Выходная мощность Инфракрасная LED подсветка 

Fast Ethernet IEEE 802.3/802.3u 
Беспроводные стандарты IEEE 
802.11b/g/n  

11b: 16–18 дБм 
11g: 14 –16 дБм 
11n: 11 –13 дБм 

 Инфракрасная LED 
подсветка до 5 метров 

 Память  Условия работы  Питание 

8 МБflash 
64 МБ SDRAM 

0–60°C 
Влажность: 20–80% (без конденсата) 

Питание: 12 В/DC x 1 А 

 Размеры  Вес  Сертификаты 

Размеры: 65 x 100 x 23 мм 100 г Сертификаты: FCC, CE, РСТ 
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Беспроводная 720P сетевая камера 

с ночным видением и ICR фильтром 

IC-3116W 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ДИАГРАММА ПРИМЕНЕНИЯ 

LED индикаторы Ethernet порт 

Гнездо 12 В DC 

Кнопка  
WPS/Reset 

4 IR LED Сенсор и ICR фильтр 

ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 
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