
После завершения процесса откроется окно назначения 
имени устройства, а затем онлайн связь. Вверху слева 
кнопка выхода в предыдущее меню. Это главное меню 
приложения, в котором виден статус устройства. На примере 
статус — онлайн. 
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Комплектация
Камера -1 шт

Адаптер питания -1 шт

USB кабель -1 шт

Инструкция -1 шт

Характеристики

● Смарт камера с матрицей 2 мегапикселя
● Технологии: D-WDR, 3D-NR
● Запись на microSD или cloud storage
● WIFI: 2,4ГГц 802 b/g/n
● Питание: 5 Вольт\ 1 Ампер
● Мощность: 5W
● Поддержка: Android, iOS

Сброс на заводские настройки

Удерживайте клавишу reset не менее 5 секунд

Установка приложения

Отсканируйте QR код или найдите в «play market»
приложение  TUYA Smart или Smart Life.
После установки пройдите процедуру регистрации

Добавление устройства

Нажмите клавишу в подтверждение и откроется диалог
настройки WIFI камеры. Проверьте название wifi сети и 
введите пароль от нее. Нажмите клавишу в подтверждение. 

Убедитесь в доступности интернета через WIFI сеть;
Включите питание камеры, подождите 30 секунд;
В приложении нажмите + и в следующем меню
выберите «защитный датчик», затем в списке устр-в - 
«смарткамера»;
Следующее окно уточняет — мигает ли индикатор

В следующем меню возможно появится QR код для 
считывания камерой — поднесите экран к объективу. После 
считывания (и если кода не было) - начнется конфигурация 
камеры.

Другой способ добавления устройства отличается от 
основного выбором в верхнем правом углу клавиши.
Может называться «otherwise» или иначе.

Рисунок 16 — выбор AP режим
Рисунок 17 — подтверждаем
Рисунок 18 — смена WIFI 

Рисунок 19 — выбор домашней WIFI сети
Рисунок 20 — подтверждаем ввод пароля
Рисунок 21 — страница перехода на сеть устройства 
(hotspot) 

Рисунок 22 — необходимо указать сеть «smart….» и после
успешного коннекта перейдите к приложению
Рисунок 23 — начнется процесс обучения устройства
Рисунок 24 — страница именования устройства означает
успешное завершение конфигурации устройства  

Умная смарт камера

Условные обозначения
Рисунок 25 — страница просмотра онлайн видео
Рисунок 26 — главная страница приложения со статусом
  

1. Качество видео                        4.Качество сигнала
2. Микрофон                                5.Развернуть на весь экран
3. Свойства устройства
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