


БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

FORT Automatics S-701 

 

Бюджетная, мобильная система с цветным видеомонитором. 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общие 

Рабочая частота 2,4 Ггц  

Скорость передачи данных 

25 фпс (только для рабочего 

расстояния) 

Свободный радиус действия 100 м  

Рабочая температура -10С, +50С/+14F -+122F 

Температура хранения -20С, +60С/+14F -+140F 

Рабочая влажность <85 RH 

Вес 460 г 

Камера 

Тип датчика изображения CMOS 

Угол обзора 45 

Напряжение питания DC 5 В  1А 

Потребляемый ток 500 + 100 мА 

Монитор 

Размер экрана 7 дюймов (по диагонали) 

Разрешение 480х3 (RGB)Х234 

Напряжение питания DC 12 В  1А 

Потребляемый ток 500 + 100 мА 

Формат изображения JPEG 

Видео формат Mp4 

Карта SD SDHC 2GB-32GB 

Видео система PAL/NTSC 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

БЕСПРОВОДНОЙ 

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

FORT Automatics S-701 
 

 
 Простота установки-«Plug and Play». 

 
 Мобильность. 

 
 Экономичность. 

 
 Компактность. 

 
 Независимость . Передача сигнала  на радио частоте, 
отсутствует необходимость подключения к интернет каналу. 

 
 Режим ночной  фото  и видео  съемки. 

 
 Радиус  действия до 100 метров. 

 
 Цветная видео и фотосъемка. 

 
 Сигнал тревоги при срабатывании датчика движения. 

 
 Независимый цветной  видеомонитор с функциями 
просмотра видео и  фото. 

 
 Влаго и солнце защищенный  корпус видеокамеры. 

 
 Функция включения записи при срабатывании датчика 
движения. 

 
 Возможность подключения  до 4х камер 
одновременно. 



 

Простая система 

сборки и установки 

5 шагов:   
 

1.Вскрытие упаковки,  

знакомство с инструкцией, закрепление 

антенны. 

 

2.Выбор места установки для камеры и 

закрепление камеры. 

 

3.Подключение системы 

 к сети питания. 

 

4.Установка карты памяти в видео монитор, в 

случае использования, 

 как оного записывающее устройство. 

 
5.Включение и настройка  видеомонитора 

 

ПРОСТАЯ И ДОСТУПНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ 

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

FORT Automatics S-701 

  



 

 

 Домашний консьерж и ассистент в подъезд жилого дома. 

 Система видеонаблюдения в загородном доме. 

 Радио-видео няня. 

 Домашняя система слежения за наемным персоналом. 

 Система видеонаблюдения в  офисе. 

 Система наблюдения  в торговом помещении. 

 Система контроля передвижений на парковке. 

 Система наблюдения за поведением  

домашних животных. 

 

 

 И еще как минимум 24  способа  

использования в быту систему Fort Automatics S-701… 

 

 

Такие как, например:  

Система  подглядывания за ночными пользователями холодильника или видеоагент на вечеринке. 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ 

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

FORT Automatics S-701 

  


