
4G камера со встроенной и внешней солнечной панелями
                           и аккумуляторами типа 18650

   
 GBSG-20 

Руководство пользователя



2.) Выберите  «Настройка 4G камеры»

3.Добавление камеры в приложении

1. Загрузите и установите приложение «Ubox»

App Store (для iOS)  или Google Play (для Android) . Или можно считать QR-код ниже

1.) Обратите внимание на индикатор на передней
части камеры. Он должен быть синего цвета 

В начале убедитесь, что приложение успешно запускается и в корпус камеры установлена СИМ
карта,  совместимая по тарифу с 4G модемами и имеющая положительный баланс. Также к
Корпусу должны быть прикручена антенна для уверенного приема сигнала сотовой сети 
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для iOS для Android

2.Регистрация в приложении

Пройдите процедуру регистрации в приложении Ubox для чего заполняйте поля меню
необходимыми  данными 



5.) Считайте QR код с корпуса, когда предложит 
приложение.

4.) Если LED не горит, убедитесь, что СИМ 
установлена корректно и антенна подключена

3.) Убедитесь, что камера на заводских 
настройках и горит LED диод спереди , 
Нажмите "NEXT'

6.)Дождитесь окончания конфигурации 
камеры.
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Режим тишины - смартфон не получит push уведомлений
Уведомление - приложение генерирует уведомление при детекции движения.
Вызов - входящий вызов при детекции движения

Создание QR кода для подключения к камере других пользователей

Мобильное устройство не будет получать уведомления после удаления камеры. Но 
камера все еще работает, и другие подключенные мобильные устройства все еще 
могут получать уведомления.

Облачный сервис

Можете выбрать место для хранения видеозаписей в облаке или на microSD. 

7.)После успешной конфигурации, 
присвойте камере пароль и имя 
Пароль должен иметь 8 знаков. Укажите 
локацию (Китай или Европа)

Запустите иконку "шестерня", справа на странице «Устройства»

Вызов

Поделиться правами

Удалить устройство

4. Настройки  камеры

8.)Настройка завершена!  
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3.) После смены положения 
переключателя отображается 
значение "Облачное видео"

1.)Нажмите "Настройка" в меню 
просмотра видеоизображения

2.) Нажмите "Управление картой" и включите 
"Облачное видео"

4.) Для просмотра записей нажмите "Облачное видео"
внизу экрана
Запустите иконку "Календарь" вверху справа и  
выберите дату

Примечание относительно облачного хранилища :
Устройство записывает и загружает 10-секундное видео в облако каждый раз, когда PIR 
замечает движение.  
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PIR детектор

Камера имеет PIR сенсор. Нажмите "Чувствительность PIR датчика" для запуска настроек

Закрыть: PIR детектор (датчик движения) отключен 

Низкий:

Средний:

Высокий: Устройство начнет снимать видео и отправлять оповещение на мобильное 
устройство через 1 секунду с момента обнаружения движущегося объекта.

Примечание: рекомендуется установить обнаружение PIR на "Низкий", чтобы сэкономить заряд 
батареи. 

Устройство начнет снимать видео и отправлять оповещение на мобильное 
устройство через 7 секунд с момента обнаружения движущегося объекта.

Устройство начнет снимать видео и отправлять оповещение на мобильное 
устройство через 5 секунд с момента обнаружения движущегося объекта.
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Запустите иконку "шестерня", справа на странице «Устройства»
5. Настройки подсветки



3.) Это прибор с энергосбрегающей функцией. Каждый раз, когда устройство пробуждается, 
оно будет работать в течение 30 секунд. После этого устройство перейдет в режим ожидания 
для экономии электроэнергии.

1.) Камера получает питание от солнечных панелей, а также от литиевых батарей и потребляет около
250 мАч тока каждый день. По оценкам, он может использоваться в течение 15 дней, если полностью
заряжены 4 аккумулятора типа «18650». Время может быть увеличено заменой на АКБ большей емкости,
Например, 3000 мАч каждый. В то же время, частое пробуждение уменьшит время автономной работы. 

Когда заряд батареи низкий, будет предупреждение/напоминание из приложения. 

2.) При установке, обеспечьте сеть 4G сотового оператора. Если сигнал 4G слабый, то 
необходимо добавить усилитель сигнала 4G.

6. Важно!

Может потребоваться дополнительная зарядка, если солнечной энергии не будет  в течение 2 недель.

7. Комплектация
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