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Инструкция
      AI-123

1. Подключите  кабель RJ-45  к камере и 
маршрутизатору
2. Подключите источник питания

Cодержание

2. Установка на Android
3. Установка на iOS
4. Поиск камеры

Скачайте и установите  программное обеспечение для 
мониторинга видеонаблюдения 
Вы можете скачать программное обеспечение с: 

1. http://cd.ipcamdata.com
2. В поиске сервиса Google Play, укажите 
 " iSmartViewPro"
3. Отсканируйте  указанный выше QR-code 

1. Схема подключения 2. Установка программы на Android

3. Установка программы на iOS

Скачайте и установите  программное обеспечение для 
мониторинга видеонаблюдения 
Вы можете скачать программное обеспечение с: 

1. В поиске сервиса App Store, укажите " iSmartViewPro"
2. Отсканируйте  указанный выше QR-code 

Запустите приложение 

1. Нажмите кнопку "Добавить камеру"
2. Укажите новое имя камеры 

4. Укажите логин и пароль 
(по умолчанию 
логин: admin, пароль:123456)

5. Готово

Скачайте и установите программу " Search Tool 
from"  с сайта  http://cd.ipcamdata.com для поиска 
камеры в вашей локальной сети. 

4. Поиск камеры 5. Доступ к камере с помощью IE
1. Укажите в URL строке  IP адрес камеры 
2. Установите элемент управления ActiveX 

3. Отсканируйте QR-код с корпуса камеры или 
укажите вручную 

Примечание:
Используйте блок питания, который идет в комплекте с 
камерой. Никогда не направляйте камеру  лицом к солнцу или 
ярким объектам.В противном случае, это может повредить  
матрицу. Не устанавливайте камеру рядом с радиатором или 
обогревателем. Не разбирайте устройство самостоятельно. В 
случае возникновения проблем с устройством, обратитесь в 
службу технической поддержки или к поставщику 
оборудования.

5. Доступ к камере с помощью IE

1. Схема подключения
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Запустите приложение 

1. Нажмите кнопку "Добавить камеру"
2. Укажите новое имя камеры 

4. Укажите логин и пароль 
(по умолчанию 
логин: admin, пароль:123456)

5. Готово

 Отсканируйте QR-код с корпуса камеры или 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  AI-123

IP-видеокамера оснащена матрицей 1МП (1/4-
дюйма CMOS OMNIVISION OV9732). 
Максимальное разрешение записи 720р (1280x720) с 
частотой 25 кадров в секунду. 
Cветочувствительность матрицы - 0.5 Люкс. 
ИК подсветка до 10 метров.
Объектив 2,8 мм. Угол обзора 75°.
Компрессия видеопотоков выполняется в 
современном формате H.264. 
Доступные разрешения: HD, VGA.
Подключение к сети: LAN, WiFi.
Поддержка карт памяти MicroSD объёмом до 64Гб.
Питание: постоянное напряжение 5В/1000мА.

Гарантия

1. Условия приема оборудования на гарантийный ремонт
● Соблюдение заказчиком правил и условий эксплуатации.
● Наличие полной комплектации оборудования.
● Отсутствие внешних и внутренних механических 
повреждений.
● Наличие данного гарантийного талона.
● Наличие письменного детального описания неисправности.
2. Условия лишения оборудования гарантии
● Нарушение правил и условий эксплуатации.
● Установка, адаптация, модификация или эксплуатация с
нарушением технических условий и/или требований 
безопасности.
● Наличие механических повреждений.
● Попадание жидкости внутрь изделия.
● Попадание в оборудование посторонних предметов и 
насекомых.
3. Поставщик оставляет за собой право замены неисправного
оборудования или его комплектующих – аналогами, без
ухудшения эксплуатационных характеристик, без изменения
гарантийного периода.
4. Если в результате тестирования оборудования,
предоставленного заказчиком для ремонта, выясняется, что
претензии безосновательны (оборудование исправно), то
покупатель обязан оплатить продавцу стоимость работ по
тестированию.

be
zp

ek
a-s

ho
p.c

om




