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iSensor HD

Управление вращением 
камеры (для моделей с 
дистанционным управлением)

Устранение 
неисправностей

LED индикатор

Установка камеры

Использование 
приложения камеры

гарантия 

Соедините телефон с маршрутизатором

Включите Wi-Fi на вашем телефоне

Скачайте приложение 
“iCam HD 360” 

для моделей серии 
iCam HD

Скачайте приложение 
“iBabi HD” 

для моделей серии 
iBabi HD

Скачайте приложение 
“iSensor HD” 

для моделей серии 
iSensor HD

Подключите питание используя микро-USB кабель. LED-индикатор загорится 
когда устройство iCam HD будет подключено к источнику питания.
Для того, чтобы начать инсталляцию дождитесь, когда LED-индикатор 
начнет мигать.

Соедините кабель микро-USB с розеткой питания Когда камера включена, 
горит синий светодиод. 
До начала установки подождите, пока синий светодиод не начнет мигать. 

Должно пройти около 25 секунд до начала процесса калибровки. 
(Для моделей с дистанционным управлением).

Введите пароль для соединения с Wi-Fi сетью

Соединитесь с сетью

Пожалуйста, подготовьте следующую 
информацию: 

Wi-Fi (SSID)

Wi-Fi пароль

Пожалуйста ожидайте звукового сигнала, подтверждающего передачу информации 
между устройствами.После того, как вы услышите короткий звуковой сигнал, вы можете 
отложить телефон. 

1. Ваш смартфон создаст QR код.
2. Разместите камеру на расстоянии 10 – 30 сантиметров перед экраном смартфона 
     отображающим QR код. Если вместо смартфона Вы используете планшетный 
     компьютер, расстояние между его экраном и камерой устройства должно быть 
     20 - 30 сантиметров. 

Осуществите следующие несколько шагов, чтобы отсканировать QR код.

Пожалуйста ожидайте звукового сигнала, подтверждающего передачу информации 
между устройствами.После того, как вы услышите короткий звуковой сигнал, вы можете 
отложить телефон. 

1. Ваш смартфон создаст QR код.
2. Разместите камеру на расстоянии 10 – 30 сантиметров перед экраном смартфона 
     отображающим QR код. Если вместо смартфона Вы используете планшетный 
     компьютер, расстояние между его экраном и камерой устройства должно быть 
     20 - 30 сантиметров. 

Осуществите следующие несколько шагов, чтобы отсканировать QR код.

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Удостоверьтесь, что эти устройства 
установлены параллельно друг другу.

Удостоверьтесь, что эти устройства 
установлены параллельно друг другу.

Выровнены по 
горизонтали

Выровнены по 
горизонтали

90 градусов

90 
градусов

Смартфон или 
планшетный компьютерВыровнены 

по вертикали

Вы услышите однократный звуковой сигнал, когда 
камера завершит считывание QR кода.

Вы услышите двойной звуковой сигнал, когда будет 
завершена настройка камеры.

Зеленый светодиод горит непрерывно, когда 
Wi-Fi-соединение работает корректно. 

Если QR-сканирование не удалось, 
появится вопрос:

Вы хотите попробовать еще раз? 

Если вы хотите повторить попытку, нажмите "Повторить"
Рекомендуем вам проверить информацию и 
попробовать еще раз. 

Проверьте 
информацию Повторить 

Зеленый светодиод горит непрерывно, когда Wi-Fi-соединение работает 
корректно. 

Поздравляем!

Установка камеры завершена
Вы услышите два звуковых сигнала, когда установка камеры завершится.

Об этой камере 

Трансляция через приложение камеры.
Нажмите снимок камеры и затем нажмите “     ” для просмотра.

Трансляция через приложение камеры.
Нажмите снимок камеры и затем нажмите “     ” для просмотра.

Управляйте видео-изображением, 
проводя лишь пальцем по экрану 
смартфона.

Удаленно управляйте камерой 
где бы вы не находились, проводя 
пальцем по экрану смартфона в 
нужном вам направлении. 
Камера будет двигаться в том же 
направлении, что и палец на экране.

Таймер будет показывать время, оставшееся до завершения установки.
Если время истекло, необходимо начать установку заново.
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Двигайте палец по экрану влево 
или вправо. 
Удаленно управляйте камерой 
где бы вы не находились, проводя 
пальцем по экрану смартфона в 
нужном вам направлении. 
Камера будет двигаться в том же 
направлении, что и палец на экране.

Если соединение не удалось:

Пожалуйста, проверьте:
1. Подключена ли камера к источнику питания?
2. Работает ли Wi-Fi соединение?
3. Подключить новый Wi-Fi роутер? (Нажмите "          ")  

Установить новую камеру iCam HD 360

Показать другие

Установить новую камеру iCam HD 360 
(с предварительно настроенной сетью) 

Получить управление iCAM HD 360 от другого телефона 

Стандартная установка 
(Рекомендуется)

Выборочная установка и устранение неисправностей 
(для продвинутых пользователей)

Получить управление iSensor HD от другого смартфона или планшета

Настройка iSensor HD с помощью WPS или заранее настроенным SSID

Перезагрузка

Перезагрузка

Это небольшое отверстие с кнопкой "Перезагрузка".Нажмите и удерживайте 
не менее 5 секунд, пока не замигает синий светодиод.
Все новые настройки будут удалены и камера вернется к настройкам по 
умолчанию установленным при ее производстве.   
После 25-й секунды камера начнет процесс калибровки, сопровождающийся 
ее вращением. 

(для моделей с дистанционным управлением)

Светодиодная индикация
Синий светодиод
Светодиод горит непрерывно, когда камера подключена к питанию.
Светодиод мигает один раз в секунду, во время процесса QR сканирования. 
Когда индикатор мигает два раза в секунду, камера находится в использовании 
и кто-то активно его просмотра. 
Когда индикатор мигает 3 раза в секунду, процесс установки прошел успешно. 

Зеленый светодиод 
Когда индикатор мигает один раз в секунду, камера пытается подключиться к 
маршрутизатору Wi-Fi. 
Когда индикатор горит непрерывно, камера подключена к Wi-Fi и работает 
корректно. 

1. Оригинальному покупателю этого продукта обещается отсутствие дефектов 
    материалов или сборки при условиях его нормальной эксплуатации в течение 
    всего гарантийного срока.
2. Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя вследствии 
    физического воздействия,  несчастных случаев, катастроф естественного 
    характера или использование отличными от рекомендованных производителем 
    способами и инструкциями. 
3. Потребителю может быть предложено предоставить доказательства прав 
    собственности на владение продуктом и дату его приобретения посредством 
    демонстрации квитанций (чеков) на покупку и гарантийного талона. Эта 
    гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не 
    передается никому из последующих владельцев продукта, которые в той или 
    иной форме приобрели его у первоначального покупателя.
4. Защита передачи сетевого видео и услуги облачного хранения предоставляются 
    глобальным общеизвестным сервисом (Spype) бесплатно и не подпадают под 
    нашу гарантию.  

Гарантия на один год
Инструкция по установке 
1. Выберите место, которое даст вам лучший обзор контролируемой территории. 
    (Убедитесь, что электрическая розетка находится не дальше 2-х метров) 
2. Сначала отметьте на поверхности будущие отверстия карандашом, затем 
    просверлите отверстия. (Убедитесь, что отверстия немного меньше, чем крепления.) 
3. Вставьте крепления в отверстия, затем вкрутите крепления в стену. 
4. Подключите USB кабель в специальный разъем.
5. Подключите ISensor HD к USB-адаптеру и настройте желаемый угол обзора.

Не поворачивать самостоятельно вручную!
Удалите наклейку перед использованием

Шурупы

Крепление

USB кабель

Крепежи

Стена

6. После регулировки 
    угла кронштейна, 
    затяните винт.
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