
  

P2P IP Камеры видеонаблюдения 
Росскамера 

 
- это российский инновационный проект по разработке, производству, 
продаже и технической поддержке высококачественного оборудования 
для видеонаблюдения.  
 

Росскамера - это камеры, с разрешением высокой четкости (формата HD и Full HD) с поддержкой Wi-Fi и 
технологией P2P (теперь камеру не нужно настраивать, с подключением справится любой). Видеокамера 
оснащена функцией поворота по горизонтали и вертикали, а также ночной ИК подсветкой и двусторонней 
аудиосвязью (есть встроенный микрофон и динамик), встроенным датчиком движения. 

Росскамера - это возможность просмотра с мобильных устройств Apple, Android, ноутбуков и ПК, бесплатные 
русскоязычные приложения для просмотра и управления камерой, простой и понятный веб-интерфейс, 
подробные инструкции на русском языке, а также квалифицированный центр технической поддержки для всех 
пользователей. 

Росскамера – это камеры, с  поддержкой современных протоколов передачи данных RTSP и ONVIF, которые 
позволяют полноценно интегрировать видеокамеры в любую современную систему видеонаблюдения, 
обеспечивают высокую  совместимость  с видеорегистраторами  большинства производителей, а также 
аналитическими программными комплексами. 
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Тип Камеры P2P, PnP WiFi камера 

Разрешение 1280 х 720 (720р) 

Объектив 3.6 мм, угол обзора макс 55 
градусов 

ИК подсветка 10 метров 

Сжатие Кодек H.264 

Поддержка протоколов HTTP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS, 
RTSP,ONVIF 

Запись Карта Micro SD (до 32 ГБ класс 10), 
FTP   

Управление поворотом 120° по вертикали, 355° по 
горизонтали 

Звук Двусторонняя аудиосвязь 

Датчик движения Запись по движению, отправка 
фото по событию на e-mail 

Тип Камеры P2P, PnP WiFi камера 

Разрешение 1280 х 720 (720р) 

Объектив 3.6 мм, угол обзора макс 55 
градусов 

ИК подсветка 10 метров 

Сжатие Кодек H.264 

Поддержка протоколов HTTP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS, 
RTSP,ONVIF 

Запись Карта Micro SD (до 32 ГБ класс 10), 
FTP   

Управление поворотом 120° по вертикали, 355° по 
горизонтали 

Звук Двусторонняя аудиосвязь 

Датчик движения Запись по движению, отправка 
фото по событию на e-mail 



 

 

ROSS RC3WIP 

 

   - Основные отличия. 

 

 

 

 

Приобретая оборудование "Росскамера" вы получаете: 

 
• Оборудование высокого качества с годовой гарантией 
•            Все необходимые ТУ и Сертификаты на продукцию 
•            Надежного партнера и квалифицированного помощника в сфере современных систем  видеонаблюдения 
•            Коммерческую поддержку  и обеспечение защиты вашей компании при участии в крупных проектах  
• Консультации и техническую поддержку, как по настройке конкретного устройства, так и по          
проектированию сложных систем видеонаблюдения 
• Русскоязычное программное обеспечение для ПК, ноутбука, устройств Apple и Android, а также 
справочные материалы, инструкции, руководства пользователя для самостоятельной настройки и 
конфигурирования оборудования 
 

Тип Камеры P2P, PnP WiFi камера 

Разрешение 1920 х 1080 (Full HD) 

Объектив 3.6 мм, угол обзора макс 55 
градусов 

ИК подсветка 10 метров 

Сжатие Кодек H.264 

Поддержка протоколов HTTP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS, 
RTSP,ONVIF 

Запись Карта Micro SD (до 32 ГБ класс 10), 
FTP   

Управление поворотом 120° по вертикали, 355° по 
горизонтали 

Звук Двусторонняя аудиосвязь 

Датчик движения Запись по движению, отправка 
фото по событию на e-mail 


