
 

 

Philips
Беспроводной домашний 
монитор In.Sight HD

Wi-Fi и HD
Широкий угол обзора, ночное 
видение
Для iPhone, iPad
Поддержка iVideon

M120
Присматривайте за домом через iPhone или iPad
с поддержкой HD-видео и режимом ночного видения
Присматривайте за домом через iPhone/iPad с помощью беспроводного домашнего HD-

монитора In.Sight. Благодаря поддержке HD-видео и режиму ночного видения вы сможете 

наблюдать за домом и днем, и ночью. Монитор легко установить и настроить, а при 

обнаружении движения или шума монитор отправляет оповещения.

Не расставайтесь с близкими, даже если вы в дороге
• Благодаря поддержке Wi-Fi устройство можно разместить в любом месте в доме
• Постоянное наблюдение в режиме реального времени через Wi-Fi/3G/4G LTE
• Широкоугольный объектив для большего угла обзора
• Приложение InSightHD доступно в магазине Apple Store
• Режим ночного видения для работы в темноте

Уведомления и оповещения для вашего спокойствия
• Телефонные уведомления о регистрации движения и звука
• Режим разговора Push to Talk через iPhone/iPad
• Открывайте доступ к мониторам другим пользователям iPhone/iPad
• Дополнительно: запись видео в облачное хранилище при обнаружении шума или 
движения

Удобно, надежно, безопасно
• Простая настройка монитора с помощью кода QR
• Зашифрованное соединение для надежной видеосвязи



 Поддержка Wi-Fi

Беспроводной монитор In.Sight 
поддерживает Wi-Fi и через домашнюю 
беспроводную сеть передает 
видеоизображение и звук. Такое 
устройство можно разместить в любом 
уголке дома.

Режим ночного видения

Инфракрасное излучение в режиме ночного 
видения позволяет наблюдать за домом 
даже в темное время суток: на экране 
отображается четкое черно-белое 
изображение. Режим ночного видения 
включается и отключается как 
автоматически, так и вручную.

Широкоугольный объектив

Угол обзора беспроводного домашнего 
HD-монитора Philips In.Sight M120 
превосходит аналоги — панорама в 
102 градуса позволяет увидеть сразу все 
пространство комнаты.

Режим разговора Push to Talk
Монитор In.Sight позволяет не только 
следить за домом, но также общаться с 
родными и близкими. Просто нажмите 
кнопку "Talk" на iPhone или iPad и говорите 
— это удобный способ оставаться на связи.

Оповещения о регистрации движения 
и звука

Невозможно предугадать, когда может что-
то случиться. Монитор In.Sight постоянно 
следит за домом при помощи 
регулируемого датчика шума и движения. 
Каждый раз при обнаружении шума или 
движения вы будете получать уведомления.

Простая настройка с помощью кода 
QR

Нет ничего проще, чем настройка с 
помощью приложения In.Sight+. 
Приложение генерирует QR-код с 
параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. 
Считав QR-код, монитор автоматически 
подключается к сети Wi-Fi.
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Объектив и датчик
• Датчик: HD 720p
• Режим фокусировки: Фиксированный
• Угол обзора: 102 градуса
• Диапазон фокусировки: от 0,8 м до 
бесконечности

• Датчик освещения Ambient: Да, дневной/
ночной режим

• Ночной режим: Инфракрасное излучение

Качество видео
• Потоковое HD/VGA/QVGA: Да
• Форматы: Сжатие видеоданных H.264
• Баланс белого: Автоматический баланс белого
• Экспозиция: Автоустановка экспозиции

Особенности
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 ГГц)
• Обнаружение движения: Да
• Обнаружение шума: Да
• LED-индикатор: Да
• Ночное видение: Да
• База: Настраиваемое направление наблюдения

ПО
• Название приложения: InSightHD
• Установка: С помощью приложения

• Автоматическое обновление приложения: Да
• Поддерживаемая операционная система: iOS6 
или более поздняя версия

• Совместима с iPad: iPad 2 или более поздней 
версии

• Совместимость с iPhone: iPhone 4S и более 
поздней версии

• Совместимость с iPod: iPod Touch 4-го 
поколения и более поздней версии

Аксессуары в комплекте
• Адаптер питания USB: 1
• Кабель USB: Да, 3 м
• Крепление на стене: Да
• Винты/настенные анкеры: 2
• Краткое руководство: Да

Вход и выход
• Микрофон: Высокочувствительный, Моно
• USB: Порт mini-USB
• Динамик: Встроенный

Размеры
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

158 x 160 x 78 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 65 x 114 x 65 мм
•
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