РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ IP КАМЕР
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Внимание! Перед подключением и началом эксплуатации, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию! Если видеокамера не
работает, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать её! Обратитесь к местному дилеру или в нашу компанию.
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Благодарим Вас за выбор торговой марки MAJOR и данного изделия!
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Сетевая беспроводная видеокамера предназначена для непрерывной трансляции
видеопотока в цифровом формате по сети на системы отображения, записи, хранения и
воспроизведения видеоинформации.
Ниже приведены основные рекомендации по эксплуатации изделия:
1)Не используйте видеокамеру в экстремальных температурных условиях.
2)Настоятельно рекомендуется доверять установку данного изделия квалифицированному
специалисту.
3)Не разбирайте устройство самостоятельно! Гарантийное техническое обслуживание и
ремонт проводится исключительно силами специалистов в специализированных
сервисных центрах.
4)Для удаления грязных пятен с объектива и корпуса видеокамеры, используйте только
мягкую ткань, пропитанную специальным спреем для чистки пластика.
5)Избегайте установки изделия вблизи источников тепла, влаги и источников
электромагнитных помех во избежание выхода изделия из строя.
6)Не допускайте механических нагрузок и падения изделия, что может привести к
поломке видеокамеры.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Изделие в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в
железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов,
герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов. Условия транспортирования
изделия должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение изделия в
транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать
условиям 1 по ГОСТ 15150-69.
УТИЛИЗАЦИЯ
Изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для
окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация проводится без
принятия специальных мер защиты окружающей среды.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических
условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и
эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента продажи через
торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки о дате продажи
гарантийный срок исчисляется от даты производства. Гарантийные обязательства
недействительны, если причиной неисправности изделия являются: умышленная порча;
пожар, наводнение, стихийные бедствия; аварии в сети питания; электрический пробой
микросхем электронной платы вследствие ошибки подключения в полярности питания.
Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении свидетельства о
продаже. Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.
Компания-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты,
возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа
данного устройства.
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Общие сведения
Wi-Fi камеры подключаются для работы и настройки к программному обеспечению Smart
Life - Smart Living, которое относится к системам «Умный дом» и имеет широкие
возможности по управлению различными устройствами.
Подключение, настройка и просмотр Wi-Fi камер производится исключительно и только
через мобильный телефон.
Программное обеспечение позволяет просматривать изображение с камер в режиме
реального времени, просматривать записанное видео, записывать видео и скриншоты на
внутренний накопитель смартфона.

Установка приложения
Установите приложение Smart Live на телефон (Google Plаy для Android, APP Store
для IOS). Запустите приложение и зарегистрируйте свой почтовый сервер.

Для входа в приложение нужно использовать ранее
созданную учетную запись, или создать новую
учетную запись.
При создании учетной записи нужно указать e-mail
или номер телефона, а также создать свой пароль.
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После первого запуска приложения, Вам необходимо добавить в список устройство:

Включите камеру и нажмите на подтверждающую
надпись в приложении.
Камера и телефон при этом должны находиться в
одной, «домашней» Wi-Fi сети, при этом телефон
должен быть подключен к этой сети по Wi-Fi в
диапазоне 2.4ГГц. Настройка камеры должна
производиться только в той сети, в которой она
будет работать. При этом Вы должны знать пароль
от этой Wi-Fi сети.
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Примерно через минуту после включения, камера произнесет «Wait for Wi-Fi Config». В
случае если камера ранее была подключена к другой сети, нужно сбросить её установки
по умолчанию, нажав кнопку RESET на 5-10 секунд.

При успешном подключении камера произнесет «Add device success». На экране телефона
появится надпись: «Добавление устройство удалось».
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Если подключение не удалось и появилась надпись: «Устройство не отвечает» –
убедитесь, правильно ли введен пароль, выбрана правильная Wi-Fi сеть.
Попробуйте сбросить камеру на установки по умолчанию, перезагрузите роутер и
попробуйте вновь. Убедитесь, что роутер работает в диапазоне частот 2.4 ГГц. Частоты
5 ГГц не поддерживаются.

Работа c приложением
При успешном подключении появится окно с добавленными устройствами. Выбрав из
списка Вашу камеру, увидите основное окно программы.

Промотав меню вниз, вы увидите вторую часть
кнопок меню, которые не поместились на
первый экран.

1. Управление настройками.
2. Мощность сигнала WIFI.
3. Включение/выключение прослушивания звука с микрофона, установленного в камере.
4. Выбор видеопотока для просмотра (основной/вторичный).
5. Растянуть изображение на весь экран. При этом на изображении появляется кнопка.
6. Screenshot – сохранение текущего кадра в память телефона.
7. Включение голосовой связи с камерой. При этом используется встроенный в камеру
динамик.
8. Record – сохранение онлайн видео в память телефона. Повторное нажатие кнопки
останавливает запись.
9. Кнопка Повтор – переход к просмотру архива камеры (на установленной в камере SD
карте или облаке).
10. Direction – включение управления поворотом и наклоном камеры. Управление
поворотом камеры также возможно движениями пальца по экрану.
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11. Сигнал тревоги – настройка тревожных событий камеры.
Настройка оповещения при обнаружении движения:
Детектор движения – активация детектора движения камеры.
Чувствительность – настройка чувствительности детектора движения камеры.
Отслеживание движения – при включении камера будет поворачиваться по горизонтали
за движущимися объектами (при доступности данной функции в камере).
Таймер – таймер событий.
Photo Album – просмотр записанных в память телефона видео файлов и кадров.
Кнопка Date – выбор даты, для которой осуществляется просмотр архива камеры.
Выбор времени просмотра осуществляется с помощью перемещения указателя по шкале
времени.
При просмотре архива кнопка Record включает запись из архива камеры в память
телефона. Повторное нажатие кнопки останавливает запись.
Кнопка Screenshot – сохраняет текущий кадр в память телефона.
Кнопка Cloud Storage – подключение облачного хранилища.
Услуга платная, с почти бесплатным тестовым периодо
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