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Видеонаблюдение



«Видеонаблюдение» — сервис в составе системы «Триколор Умный дом», 
предоставляющий пользователю возможность установить  
видеоконтроль за необходимыми зонами как внутри жилища, так и вне его. 

Сервис предоставляет онлайн-доступ к видеопотоку  
с камер, а также позволяет просматривать архив видеозаписей. 

Для использования сервиса не обязательно  
быть клиентом Триколора.  
Наличие приемника и модуля управления умным домом  
не обязательно.

Описание сервиса



• Просмотр прямой трансляции с камеры  
в приложении и Личном кабинете.

• Доступ с любого устройства.

• Возможность хранить записи в течение длительного 
времени (в соответствии с тарифом: 3, 7, 14, 30 дней).

• Закладки для быстрого доступа к событиям.

• Шифрование данных.

• Высокая скорость и защита от блокировок  
(все дата-центры расположены в России).

• Видеоаналитика.

Преимущества



4

Модель: SCI-1

• Видео: 1920 × 1080, 2 Мп, H.264.
• Фокусное расстояние: 2,8 мм.
• Угол обзора: 131° (диагональный).
• Инфракрасная подсветка: до 10 м.
• Детектор движения.
• Двусторонняя аудиосвязь.
• Поддержка карт памяти формата microSD до 256 Гб. 
• Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n.

Домашняя камера
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Возможности камеры
Двусторонняя аудиосвязь позволяет разговаривать  
с теми, кто находится рядом с камерой. 
Встроенная система аналитики видео быстро определяет 
человека в кадре и немедленно отправляет уведомление 
на смартфон владельца, что позволяет сразу отреагировать 
в случае появления в доме незваного гостя.

• Детектор звука.
• Детектор движения.
• Определение человека в кадре.
• Встроенная сирена.
• Wi-Fi.
• Двусторонняя аудиосвязь.
• Ночное видение.
• Уведомления на смартфон.
• Облачное хранение.

Ключевые особенности 
домашней камеры: 

Видео 1080p Full HD
Высокое качество сенсора обеспечивает максимальную детализацию видео. 

Система видеоналитики
Камера распознает, что в кадре именно человек, и пришлет
уведомление на телефон. Без ложных срабатываний.

Детектор звука
Камера (при соответствующей настройке) отправляет мгновенные 
оповещения на смартфон, когда распознает чужеродные громкие звуки.

Видеоняня
Настройка чувствительности детектора звука позволит уловить плач  
именно вашего ребенка. Камера сразу же отправит уведомление на смартфон.

Широкий угол обзора
Диагональный угол обзора составляет 131°.

Встроенная сирена 
Поможет не только зафиксировать, но и предотвратить  
нежелательное вторжение.

Двусторонняя связь
Встроенный динамик и микрофон позволяют использовать камеру  
для видеочата.
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Видео 1080p Full HD 
Высококачественные сенсоры обеспечивают отличное качество записи.

720p HD 1080p Full HD
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Детекция людей 
Встроенная система аналитики быстро находит движущихся людей на видео и немедленно  
отправляет уведомление на ваш смартфон, что позволяет отслеживать важные события без ложных тревог.
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Видеоняня 
Отправляет мгновенные оповещения на ваш смартфон, когда обнаруживает плач ребенка  
или другие громкие звуки. Это позволяет информировать вас о том, что происходит дома.
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Широкий угол обзора Диагональный угол обзора составляет 131°.
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Встроенная сирена
Встроенная сирена отпугнет нежелательных посетителей.
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Двусторонняя связь
Встроенный динамик и микрофон позволяют разговаривать с теми, кто находится рядом с камерой.
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Модель: SCO-1

• Видео: 1920 × 1080, 2 Мп, H.265.
• Фокусное расстояние: 3,6 мм.
• Угол обзора: 103,8° (диагональный).
• Инфракрасная подсветка: до 30 м.
• Детектор движения.
• Встроенный микрофон.
• Поддержка карт памяти формата microSD до 128 Гб.
• Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n.

Уличная камера



13

Возможности камеры
Обеспечивает мониторинг территории в разрешении Full HD.  
Камера может использоваться на улице при различных погодных условиях, потому что имеет степень защиты IP67. 

Ключевые особенности 
уличной камеры: 

Встроенный микрофон
Высококачественный микрофон четко улавливает звуки  
во время мониторинга. Работает на дистанции до 5 метров.

Качественный сигнал Wi-Fi
Внешняя антенна обеспечивает стабильную потоковую передачу 
видео даже на большие расстояния.

Влагозащита
Камера имеет сертификат IP67, что позволяет использовать  
ее в экстремальных погодных условиях.

Уведомления на телефон
Позволяют моментально отреагировать в случае возникновения 
возле дома чрезвычайной ситуации.

• 1080p Full HD.
• Микрофон.
• Детектор движения.
• Wi-Fi.
• IP67.
• Ночное видение.
• Уведомления на смартфон.
• Облачное хранение видеоархива.

ip67
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Влагозащита
Устройство сертифицировано для использования в экстремальных погодных условиях.  
Степень защиты — IP67.

Допускается эксплуатация при температуре от −30 до +50 °C.
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Уведомления в случае проникновения 
Немедленно отправляет уведомления в реальном времени на ваш смартфон при обнаружении вторжения  
или нежелательных действий. Информирует вас о том, что происходит дома, где бы вы ни находились.
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Ночное видение
Инфракрасная подсветка до 30 метров обеспечивает отличное изображение даже в кромешной темноте.



17

Не требует дополнительного  
оборудования
Камера из коробки уже готова к использованию.
Клиенту не нужно покупать SD-карту, видеорегистратор или жесткий диск.
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Облачное хранение
Серверы облачного хранилища расположены на территории РФ.

•  Без риска блокировки. •  Значительная скорость и стабильность работы.•  Высокий уровень безопасности 
    и шифрования данных.



Спасибо за внимание!


