1. После установки приложения запустите его. Для получения доступа ко всем настройкам камеры и
получения уведомлений, необходимо зарегистрировать учетную запись.
2. Нажмите на кнопку Register, в следующем окне заполните первое поле, указав email в первой строке
и пароль дважды во второй и третьей.
3. После успешной регистрации, запишите эти данные в надежном месте.
4. Убедитесь, что вы располагаете сведениями о названии сети и паролем. Эта информация будет
необходима для подключения камеры к WiFi сети.
5. Подключите ваш смартфон к WiFi сети.
6. Снимите защитную пленку с лицевой части камеры и подключите вашу камеру к электропитанию,
используя комплектный кабель и блок питания. Загрузка камеры займет около минуты.
7. После того как вы услышите голосовое приглашение от камеры «Waiting for configuration».
-Если вы не услышали такое приглашение в течение двух минут с момента подключения камеры к
питанию, нажмите заостренным неметаллическим предметов на кнопку сброса камеры на её
тыльной стороне в течение трех секунд. Если это не помогло, убедитесь в корректном подключении
источника питания и кабеля.
8. Нажмите на знак «+» в правом верхнем углу экрана. Затем нажмите на кнопку «Sound Wave
Configuration».
9. На следующем экране нажмите кнопку «Next» и введите пароль вашей сети WiFi в нижнем поле. Для
проверки верности ввода пароля нажмите на символ глаза в конце строки.
10. На следующем шаге нажмите «Х» в верхнем правом углу.
11. Поднесите смартфон динамиком к микрофону камеры, расположенным на лицевой стороне камеры
и нажмите на символ звуковой волны в центре экрана смартфона.
12. Смартфоном будет воспроизведен звук, передающий настройки WiFi в камеру.
13. После этого камера произнесёт «Configuration received. Connecting» и начнёт подключение к сети
WiFi.
-Если данное сообщение не было произнесено, нажмите на символ звуковой волны снова.
14. Успешно
подключившись,
камера
сообщит
«Connecting
successfull»
-Если вместо этого вы услышите сообщение «Connection failure», проверьте верность указания
пароля и начните снова с пункта 7.
15. В списке камер станет доступна ваша первая камера.
16. Если вы приобрели также SD-карту для записи, то можно вставить её в гнездо на правой грани
камеры. Запись начнется автоматически в постоянном режиме.
17. Для корректного отображения даты и времени на камере, необходимо подключить камеру,
дождаться появления изображения на экране, перейти к пункту «Device Manage» -> «Time Zone» и
выберите зону «+6» для Казахстана либо другую, соответствующую вашему местоположению.
18. Для произведения записи по движению вместо постоянной записи, перейдите в меню камеры к
пункту «Device Manage» -> «Alarm Settings» и установите галочки на пунктах
Alarm Push – включение уведомлений от камеры на ваш телефон при детекции движения
Motion Detection – включение детекции движения
Startup the alarm sound – включение тревожной звуковой сигнализации на самой камере
Safeguard time scale - при необходимости также можно установить временной промежуток
детекции движения
Motion detection sensitivity – тонкая настройка детектора движения.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в ближайший офис нашей компании.
Меры предосторожности:
Не допускается использование некомплектных блоков питания и кабелей. Аксессуары от сторонних
производителей могут привести к поломке камеры или возгоранию.
1. Используйте качественные microSD карты емкостью до 64ГБ. От качества карты может зависеть её
срок службы и доступность записи при необходимости.
2. Используйте камеру только в помещении, при комнатной температуре и нормальной влажности.
Избегайте перегрева устройства и попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте камеру в
невентилируемом пространстве, не подвергайте воздействию воды и конденсата.
3. Протирайте объектив камеры влажными мягкими тканями или специальными салфетками для
оптики/очков, не применяя излишнего усилия. Это поможет получить четкое изображение на весь
срок службы устройства.

