
Умная Wi-Fi камера для дома и 
бизнеса Ivideon Cute 
 
 
Особенности 

● подключение за 5 минут 

● угол обзора 125 градусов 

● детекторы звука и движения 

● простое и понятное приложение и веб-сервис на русском языке 

● настраиваемые email- и push-уведомления об активности в зоне наблюдения 

● ночное видение (ИК-подсветка) 

● высокое качество изображения 

 

 

 

Удаленное видеонаблюдение 

В повседневной жизни все чаще возникают ситуации, когда необходимо 
удаленно проконтролировать происходящее в квартире или, к примеру, в 
магазине. Быстро и просто реализовать видеонаблюдение в любом 
помещении поможет облачная Wi-Fi камера Ivideon Cute.  
 
Установка и подключение устройства займут всего 5 минут. При этом вы 
получите изображение высокого качества (1280 × 960 р) с углом обзора 
125 градусов и сможете следить за помещением из любой точки мира. 
Главное, чтобы под рукой был смартфон с доступом в интернет. 
 



Камера не только покажет все в режиме реального времени, но, согласно 
вашим настройкам, пришлет уведомление, среагировав на звук или 
движение, и запишет важные события. 

 

 

 

Широкая область применения 

В домашней обстановке камера поможет решить самые разные задачи: 
● присмотр за малышом в детской — ночное видение и 

двухсторонняя аудиосвязь делают Ivideon Cute отличной 
видеоняней 

● наблюдение за питомцем  
● контроль работ по дому — например, если вы приглашаете 

уборщицу или пользуетесь услугами няни  
● мониторинг ремонта 

 
Устройство поддерживает многопользовательский режим и позволяет 
дать доступ к видеонаблюдению еще 2 членам семьи.   
 
 
Кроме того, Ivideon Cute сможет стать разумным решением для бизнеса. 
Для контроля процессов достаточно разместить камеру в нужном 
помещении:  



● в розничном магазине  
● в салоне 
● на складе 
● в офисе 

 

 

 
 
 

Удобное размещение 

Размер камеры (107 × 76 × 65 мм) позволяет разместить ее в любом 
удобном месте. Можно просто поставить устройство  на стол, полку или 
стеллаж.  



 

Магнитное основание на сгибающейся ножке и малый вес (всего 140 г) 
позволяют прикрепить камеру к любому металлическому объекту — даже 
на двери холодильника. В комплект также включены металлическая 
монтажная пластина, шурупы и дюбели. Главное — позаботиться о том, 
чтобы адаптер доставал до розетки и чтобы устройство находилось в 
зоне Wi-Fi сети. 



 

Запуск камеры за 5 минут 
Камера готова к работе сразу после распаковки. Ее подключение и настройка 
потребуют всего несколько минут: 
 
1. Скачайте мобильное приложение Ivideon 
2. Убедитесь, что ваш смартфон или планшет подключен к той же Wi-Fi сети, к 
которой вы хотите подключить камеру видеонаблюдения 
3. Войдите в мобильное приложение Ivideon как новый пользователь или под 
созданным ранее аккаунтом 
4. Добавьте камеру Ivideon Cute 
5. Следуйте инструкциям по подключению в приложении 
  
Готово! Ваша камера подключена к облачному сервису видеонаблюдения. 
 

Возможности приложения  
При подключении одной камеры Ivideon Cute вы получаете доступ к бесплатному 
тарифному плану сервиса Ivideon. 
 
Через приложение вы сможете настроить отправку электронных писем и 
уведомлений на свой смартфон об активности в зоне видеонаблюдения. 
 



Благодаря сервису, Ivideon Cute может вести запись в облачное хранилище. 
Бесплатный тариф позволяет в течение одного дня сохранять короткие ролики 
(запись срабатывает по специальному событию). При передаче данных 
обеспечивается надежное шифрование. 
 
Если вы захотите расширить возможности устройства или подключить к сервису 
сразу несколько камер Ivideon, вам потребуется выбрать один из платных 
тарифных планов (от 199 руб. в месяц, в зависимости от длительности хранения 
видеоархива и набора дополнительных опций). 
 
 

 

Основные возможности 

● Двухсторонняя аудиосвязь  — Ivideon Cute снабжена встроенным 
микрофоном и динамиком. Вы услышите, что происходит в помещении, и 
сможете передать голосовое сообщение находящимся там людям. 

 
● Инфракрасная подсветка — под объективом на камере расположен 

ИК-светодиод, позволяющий устройству вести съемку в темноте. 
 

● Поддержка разных устройств — получить информацию со своей камеры 
вы сможете при помощи приложения в смартфоне на iOS или Android, на 
планшете или с компьютера — благодаря веб-приложению. 

 
● Поддержка SD-карт — камера может вести запись на карту памяти 

формата microSD (до 128 Гб) 



 
 
Добавить в Характеристики последним пунктом 
 
 

Тарифные 
планы 

  

- Онлайн: 0 руб / мес, запись в облако 10-секундных роликов 
по звуку или движению с хранением 1 день, доступ для 2 доп. 
пользователей, неограниченный экспорт видео в файл 
длительностью до 1 ч 

- Облачный 1: 199 руб / мес, запись в облако полных роликов 
по звуку или движению за последний день, доступ для 2 доп. 
пользователей, неограниченный экспорт видео в файл 
длительностью до 1 ч 

 - Облачный 10: 299 руб / мес, запись в облако полных роликов 
по звуку или движению за последние 10 дней, доступ для 4 
доп. пользователей, неограниченный экспорт видео в файл 
длительностью до 2 ч 

 - Облачный 30: 499 руб / мес, запись в облако полных роликов 
по звуку или движению за последние 30 дней, доступ для 4 
доп. пользователей, неограниченный экспорт видео в файл 
длительностью до 2 ч 

 


