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Инновационная внешняя сетевая камера с Wi-Fi 
модулем внутреннего исполнения
Умная защищенная конструкция включает 
внутренний Wi-Fi модуль для подключения к 
маршрутизатору и внешнюю камеру,
подключенную единственным кабелем к Wi-Fi 
модулю. Это дает большую свободу при 
размещении внешней камеры. Корпус внешнего 
исполнения IP-66 защищает от воды и пыли и 
имеет защиту против снятия камеры. Внутренний 
модуль также имеет micro SD слот для локальной 
записи видео информации. 

Edimax IC-9110W – это инновационная внешняя сетевая камера с уникальной дух-модульной конструкцией, 
состоящей из внешней камеры и внутреннего Wi-Fi модуля, что дает возможность установки камеры в любом 
нужном месте. Это универсальное устройство является идеальным для наблюдения за вашим домом, 
магазином или производством как днем так и ночью. Благодаря технологии Edimax Plug-n-View, нет 
сложностей при установке и вы легко подключите камеру к облачному сервису для удаленного наблюдения 
через смартфон, планшетный ПК или ноутбук. 
Камера IC-9110W имеет детектор движения и встроенный micro SD/SDHC слот. Зоны наблюдения детектора 
движения настраиваются пользователем. Эта система гарантирует запись информации о подозрительной 
активности, а беспроводной интерфейс упрощает установку и наблюдение.

Внешняя сетевая HD Wi-Fi мини камера
Широкий угол обзора 139o, ночное видение

IC-9110W
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Plug-n-View технология для 24/7 наблюдения
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.
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Free EdiView II viewer app
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Запись событий движения
Мощная система обнаружения движения с 
возможностью предустановки секторов наблюдения 
зафиксирует любую подозрительную активность, 
привнеся  спокойствие и уверенность в вашу жизнь. 
Сетевая камера немедленно зафиксирует событие 
движения и сохранит кадры или видео события на 
MicroSD/SDHC карту или пошлет автоматически на e-
mail или ftp сервер.

Видео высокого качества
В камере Edimax IC-9110W используется
широкоформатная 2.0 мм линза, обеспечивающая
угол обзора по диагонали 139 градусов. Благодаря
мегапиксельному CMOS сенсору, эта сетевая камера
дает видео качества 720P (1280 x 720) при частоте 30
кадров в секунду.

Отсылка тревожного уведомления и видео 
Камера поддерживает отсылку уведомление с видео о 
событии движения. При срабатывании детектора 
движения камера IC-9110W записывает видео клип на 
micro SD карту и посылает уведомление на мобильное 
устройство или посылает e-mail с видео события 
движения.

Motion Detection

Ночное видение
Чувствительный сенсор и инфракрасная
подсветка из 20 LED, установленные на камере 
IC-9110W, удовлетворяют всем требованиям 
безопасности к 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 
все время, днем и ночью.

20 IR LEDs

Light Sensor

Image
Sensor & ICR
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ПРОГРАММНЫЕ СВОЙСТВА
• Простое удаленное наблюдение через iPhone, iPad, Android,

PC и Mac компьютер
• Высокая скорость H.264 и MJPEG видеокомпрессии
• Отсылка уведомления с видео клипом о событии движения
• Отсылка видео с детектора движения на e-mail , FTP

или SD карту
• Предварительная и последующая запись события движения
• Программа наблюдения за 16 сетевыми камерами одновременно
• Запись вручную / по расписанию / циклически

www.edimax.ru
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Micro SD/SDHC слот для локальной записи*
Встроенный слот Micro SD/SDHC поддерживает 
карты емкостью до 32 ГБ для локальной записи и 
сохранения конфигурации.

Влагозащита для внешнего использования IP66 
Камера IC-9110W имеет внешний 
влагозащищенный металлический корпус 
стандарта IP66, предохраняющий камеру от дождя 
и пыли. Кабель защищен от повреждения корпусом 
крепления, что также облегчает установку.

IP66
Waterproof

Внешняя сетевая HD Wi-Fi мини камера
Широкий угол обзора 139o, ночное видение

microSD/SDHC
Car Slot

Keep An Eye On
What You Care About The Most 

Anywhere & Anytime

Front Door Garage Back Yard

Office Hotel In Public
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Three Step
Easy Smartphone Setup

Power on network camera.

Download the EdiView II app from
the App Store or Google Play.

Pair the camera with your app & 
Wi-Fi and watch a live stream 
From anywhere!

*Рекомендуется использовать карту емкостью не ниже 8 ГБ. Карты 
емкостью менее 2 ГБ не поддерживаются. 



Функции Управление Интерфейсы
Удаленное наблюдение через
iPhone, iPad, Android, PC и Mac
Диагональный угол обзора 139⁰ 
Динамический DNS сервис
Встроенный IR фильтр
Детктор движения с отсылкой на 
Micro SD/SDHC карту, e-mail и FTP
Micro SD/SDHC слот для 
локальной записи

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

Ethernet (RJ-45) порт, с 
поддержкой пассивного PoE
инжектора
Гнездо питания
Кнопка Reset/WPS
Съемная антенна
Micro SD/SDHC слот
Сенсор освещенности
IR LED: 20
LED индикация: Интернет, 
LAN/Wi-Fi LNK/ACT, питание

Видео Видео настройки Протоколы

Высокоскоростная H.264 и MJPEG 
видеокомпрессия
1280 x 720 до 30 к/с
640 x 360 до 30 к/с
320 x 176 до 30 к/с

Разрешение: HD (1280 x 720), 640  
x 360 , 320 x 176,
Частота кадров: 5, 10, 15, 20, 25 
или 30 к/с

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

Стандарты Выходная мощность IR LED
Fast Ethernet IEEE 802.3/802.3u
Wireless IEEE 802.11b/g/n 

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

IR LED для ночной подсветки до 
15 м (четкое изображение до 7 м)

Память Условия окружения Питание
8 МБ flash
128 МБ SDRAM

Внешняя камера: -20°C - +50°C
Внутренний модуль: 0 - +40°C
Влажность: 20~80% RH (без 
конденсата)

12В DC x 1 А

Размеры Вес Сертификаты
Камера ( 63.5 x 147.8 мм)
Wi-Fi модуль ( 105 x 30.5 x 21 мм)

Камера: 330 г
Wi-Fi модуль : 45 г

FCC,CE, EAC
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IC-9110W
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДИАГРАММА ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Внешняя сетевая HD Wi-Fi мини камера
Широкий угол обзора 139o, ночное видение

Micro SD слот

Reset/WPS

Гнездо питания

Съемная 
антеннаLED индикаторы: 

Интернет, LAN/Wi-
Fi LNK/ACT, 
Питание

Ethernet порт*
Поддерживает 
пассивное PoE 12 В, 1 А

*Работает с пассивным PoE инжектором на 12 В.

Сенсор освещенности

IR LED

Сенсор изображения и ICR
Внешняя
камераIP66

Защита 
кабеля

Внутренний 
модуль

Внутренний
Micro SD слот

Wi-Fi маршрутизатор Интернет

Порт для связи
с камерой

Edimax Technology Co., Ltd 
6F., No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu,

New Taipei City 24891, Taiwan 

Email: sales@edimax.com.tw 

Edimax Computer Company 
3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, 
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Email : sales@edimax.com 

Edimax Technology Europe B.V. 
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The Netherlands

Email: sales@edimax.nl 
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