
КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦИИ



Imou, потребительский бренд компании Dahua Technology, обеспечивает пользователей IoT
бизнес-системой “3 в 1”, которая включает облако Imou, smart-устройства 
и интеллектуальные технологии. Система Imou, предназначенная для дома, а также для
малого и среднего бизнеса, включает комплексные IoT-решения для различных
сценариев. Открытая облачная платформа с возможностью интеграции сторонних
систем идеально подходит для создания smart-экосистем “Интернета вещей”, обеспечивая
лучшее качество для наших партнеров и потребителей.
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Cue 2
Интеллектуальное видеонаблюдение: детекция лиц 
с искусственным интеллектом



Уведомление о тревоге
Сообщения о детектированных 
событиях немедленно передаются 
на ваш мобильный телефон

Круглосуточная защита
Инфракрасная подсветка позволяет 
видеть ночью не хуже, чем днем

Уведомление об аномальных звуках
На ваш мобильный телефон передаются 
сообщения о детектированных 
аномальных звуках

Слот для карты памяти Micro SD
Поддержка NVR, облачного хранилища 
или карты памяти Micro SD (до 256 Гб)

Встроенная сирена
Отпугивает непрошенных посетителей

Двусторонняя аудиосвязь
Контактируйте с членами семьи 
и домашними животными

H.265 1080P Full HD 
Качество изображения выше, чем 720P

Обнаружение людей
Быстрое обнаружение людей в вашем доме

Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)



Ranger 2
Обзор на 360°, детекция людей 
с помощью искусственного 
интеллекта и режим приватности



Слот для карты памяти Micro SD
Поддержка NVR, облачного хранилища 
или карты памяти Micro SD (до 256 Гб)

Уведомление о тревоге
Сообщения о детектированных 
событиях немедленно передаются 
на ваш мобильный телефон

Уведомление об аномальных звуках
На ваш мобильный телефон передаются 
сообщения о детектированных 
аномальных звуках

Обнаружение людей
Быстрое обнаружение людей в вашем доме

Приватность
Закрывающийся объектив сохраняет 
неприкосновенность вашей 
частной жизни

Интеллектуальное отслеживание
Автоматическое наблюдение 
за движущимися объектами

Двусторонняя аудиосвязь
Контактируйте с членами семьи 
и домашними животными

H.265 1080P Full HD 
Качество изображения выше, чем 720P

Встроенная сирена
Отпугивает непрошенных посетителей



Ranger Pro
Закрывающийся объектив сохраняет 
неприкосновенность вашей частной 
жизни, когда вы находитесь дома



Облачный сервис
LВидео в реальном времени, 
хранение записей, сигналы тревоги 
и многое другое

Слот для карты памяти Micro SD
Поддержка Micro SD до 128 Гб

Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Двусторонняя аудиосвязь
Контактируйте с членами
семьи и домашними животными

Кодек H.265
Сохраняйте больше высококачественного
видео на меньшем пространстве

Круглосуточная защита
Инфракрасная подсветка позволяет 
видеть ночью не хуже, чем днем

Интеллектуальное отслеживание
Автоматическое наблюдение
за движущимися объектами

Приватность
Закрывающийся объектив сохраняет 
неприкосновенность частной жизни

Разрешение видео до 1080P
Качество изображения выше, чем 720P



LOOC
Активная защита вашего дома



Облачный сервис
Видео в реальном времени, 
хранение записей, сигналы тревоги 
и многое другое

Wi-Fi, 2x2 MIMO
IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Кодек H.265
Сохраняйте больше высококачественного
видео на меньшем пространстве

ИК-датчик
Высококачественный пассивный 
ИК-датчик сокращает число ложных 
срабатываний

Двусторонняя аудиосвязь
Контактируйте с членами семьи 
и домашними животными

IP65
Стойкая к атмосферным воздействиям
конструкция

Слот для карты памяти Micro SD
Поддержка Micro SD до 128 Гб

Активное отпугивание
Встроенные прожектор и 110 дБ сирена
позволяют отпугнуть непрошенных 
посетителей

Видео 1080P FHD
Качество изображения выше, чем 720P



Bullet Lite/Bullet Lite 4Мп
Водонепроницаемый корпус для

любых погодных условий



Уведомление о тревоге
Сообщения об обнаружении движения
немедленно передаются на ваш 
мобильный телефон

IP67
Стойкая к атмосферным воздействиям
конструкция

Кодек H.265
Сохраняйте больше высококачественного
видео на меньшем пространстве

Круглосуточная защита
Инфракрасная подсветка позволяет 
видеть ночью не хуже, чем днем

Облачный сервис
Видео в реальном времени, хранение 
записей и многое другое

Гибкое сетевое подключение
Поддерживает подключение Wi-Fi и Ethernet

Встроенный микрофон
Высококачественный микрофон 
обеспечивает хороший прием звука 
в процессе видеонаблюдения

Слот для карты памяти Micro SD
Поддержка Micro SD до 128 Гб

Разрешение 4 Мп QHD
Разрешение QHD 4 Мп 
для большей детальности



Dome Lite/Dome Lite 4 Мп
Следите за вашим домом и вашей собственностью



Гибкое сетевое подключение
Поддерживает подключение Wi-Fi и Ethernet

Облачный сервис
Видео в реальном времени, 
хранение записей и многое другое

Уведомление о тревоге
Сообщения об обнаружении движения 
немедленно передаются 
на ваш мобильный телефон

Кодек H.265
Сохраняйте больше высококачественного 
видео на меньшем пространстве

Круглосуточная защита
Инфракрасная подсветка позволяет 
видеть ночью не хуже, чем днем

Слот для карты памяти Micro SD
Поддержка Micro SD до 128 Гб

Разрешение 4 Мп QHD
Разрешение QHD 4 Мп для 
большей детальности



Дверной звонок
Беспроводной дверной звонок, низкое энергопотребление 
и встроенный аккумулятор обеспечивают простоту установки



Облачный сервис
Видео в реальном времени, 
хранение записей и многое другое

Wi-Fi 
IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Круглосуточная защита
Инфракрасная подсветка позволяет 
видеть ночью не хуже, чем днем

IP65
Стойкая к атмосферным воздействиям
конструкция

ИК-датчик
Высококачественный пассивный 
ИК-датчик сокращает число 
ложных срабатываний

Аккумулятор
Полного заряда батареи хватает на 2 
месяца работы*
*Частое использование увеличивает расход энергии

Двусторонняя аудиосвязь
Вы всегда можете поговорить 
с посетителями

Слот для карты памяти Micro SD
Поддержка Micro SD до 64 Гб

Разрешение видео до 1080P
Качество изображения выше, чем 720P



Проводной дверной
звонок
Вы можете ответить на звонок 
из любой точки мира



Слот для карты памяти Micro SD
Поддержка Micro SD до 64 Гб

Облачный сервис
Видео в реальном времени, хранение 
записей и многое другое

Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)

IP55
Стойкая к атмосферным воздействиям
конструкция

Круглосуточная защита
Инфракрасная подсветка позволяет 
видеть ночью не хуже, чем днем

Питание
AC 16-24 В / DC 12-24 В

ИК-датчик
Высококачественный пассивный 
ИК-датчик сокращает число 
ложных срабатываний

Двусторонняя аудиосвязь
Вы всегда можете 
поговорить с посетителями

Разрешение видео до 1080P
Качество изображения выше, чем 720P



Облачный сервис Imou
Создать собственную систему
безопасности – элементарно!
Наш облачный сервис использует
распространенную по всему миру 
инфрастурктуру Amazon и Microsoft, 
создавая удобную и безопасную 
облачнуювидеосистему.



Запись видео на 3 дня
С ОДНОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ

• Подходит для личного использования
• Запись при срабатывании тревоги
• Удобство благодаря облачной технологии
• Ускоренное воспроизведение до 32 раз
• Можно скачивать видео и делиться с другими людьми
• Самая низкая цена – $0,05 / день*

Запись видео на 7 дней
С ОДНОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ

• Подходит для дома
• Запись при срабатывании тревоги
• Самые важные моменты недели
• Ускоренное воспроизведение до 32 раз
• Можно скачивать видео и делиться 
   с другими людьми
• Самая низкая цена – $0,08 / день*

Запись видео на 30 дней
С ОДНОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ

• Подходит для малого и среднего бизнеса
• Запись при срабатывании тревоги
• 3Хранение записей в течение 30 дней
• Ускоренное воспроизведение до 32 раз
• Можно скачивать видео и делиться 
  с другими людьми
• Самая низкая цена – $0,19 / день*

Облачное хранилище 3 размеров

Облако Imou

*

*Цены могут изменяться без предварительного уведомления



Подключитесь к своему 
“умному дому”
Вы можете использовать систему Echo Show или Google Home 
для управления видеокамерами Imou с поддержкой Wi-Fi. 
На эти устройства легко вывести изображение с видеокамеры, 
установленной на заднем дворе, у входной двери или любой 
другой видеокамеры Imou.
Поддержка сервиса IFTTT еще больше расширяет область 
применения видеокамер Imou.



Безопасное 
зашифрованное облакоУведомление о тревогеУдаленный просмотр 

и воспроизведение

Поддержка просмотра 
с устройств Apple

Общий доступ

Обновление ПО устройства

Вход с помощью аккаунтов 
сторонних ресурсов

Облачное хранилище

Интеграция с Alexa, 
Google Аssistant, IFTTT

FOR WINDOWS
Download

Многофункциональное приложение



Imou – 2 июля 2019 г.

 Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.*

Hangzhou Huacheng Network Technology Co.,Ltd.
No.1199 Бинян Роад, уезд Бинян, Ханчжоу, Китай. 310053
service.global@imoulife.com    
www.imoulife.com      

Живи с умом


