
WiFi камера с аккумуляторами типа 18650
   

DB04 и GBG-20 

Руководство пользователя



2.) В настройках сети смартфона
подключите сеть «IPCAM_xxxxxxx»

3.Добавление камеры в приложении

1. Загрузите и установите приложение «CamhiPro»

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

1.) Обратите внимание на индикатор на передней
части камеры - должен мигать красным цветом 

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 iOSдля Android

2.Регистрация в приложении

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



5.) Выберите режим «AP network added».
В открывшемся окне — кликните по строке
с названием сети камеры:  

4.) Если LED синего цвета или нет звукового сигнала
от камеры нажмите reset в нижней части корпуса
для  сброса настроек к заводским

3.) Возвращаемся к установленному приложению
CamhiPro; Камера издает звуковой сигнал ожидания
Настройки,мигает LED красного цвета….
Нажмите «+» и укажите тип устройства см. рис 

6.) В новом окне согласитесть с подключением
нажатием на «go to connect» 
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Динамик — активация микрофона для прослушки места установки камеры ;
Микрофон — для звукового оповещения лиц, находящихся у камеры;
Камера — включить видеозапись открытого видеопотока в память телефона;

7.) В следующем окне конфигурации
Укажите имя сети и пароль от нее  

Соглашайтесь с предлагаемыми установками и задайте имя камере; По завершению откройте видеопоток

8.)Процесс конфигурации сети на камере:  
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Картина — сделать скриншот открытого видеопотока и сохранить фото в
                       память телефона;



3.) Пункт «Alarm management….»
отвечает за настройки push-
уведомлений, детектора движения,
записи видео на SD при тревоге

1.)Нажмите "Настройка" в меню 
просмотра видеоизображения

2.) "Управление энергопотреблением" и типом 
видеопотока

4.) На рис. ниже представлен интерфейс меню 
«Alarm management and notification»
(в примере настройки по умолчанию)   
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PIR сенсор

Камера имеет аппаратный инфракрасный сенсор, который управляет пробуждением (wake-up) для 
старта записи на SD и уведомления пользователей. Настройка содержит 3 варианта чувствительности!

Закрыть: PIR детектор (датчик движения) отключен 

Низкий:

Средний:

Высокий: Устройство начнет снимать видео и отправлять оповещение на мобильный 
телефон при обнаружения движущегося объекта в пределах 0-8 метров.

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

Устройство начнет снимать видео и отправлять оповещение на мобильный
телефон при обнаружения движущегося объекта в пределах 0-5 метров.

Устройство начнет снимать видео и отправлять оповещение на мобильный 
телефон при обнаружения движущегося объекта в пределах 0-7 метров.
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Запустите иконку "шестерня", справа на странице «device list» Задайте время записи видео 10с или 30сек.
5. Настройки записи на SD

Сенсор освещенности

ИК подсветка

Микрофон
PIR сенсор

Led индикатор

Объектив



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 литиевых батарей и потребляет около 250 мАч тока каждый день.
Заряженные 2 аккумулятора типа «18650» достаточны для удержания камеры в спящем режиме до 30 дней.
Время автономной работы может быть увеличено заменой на батареи того же типа большей емкости,
Например, 3000 мАч каждый. Учтите, что частое пробуждение (wake-up) уменьшит время автономной
работы. 

2.) При установке, обеспечьте уверенный WiFi сигнал. Если сигнал слабый, то измените расположение 
роутера или используйте wifi репитер. 

Важно!

Просмотр архива записей
Камера поддерживает карты microSD емкостью до 128Гб (10 класса скорости).
Откройте меню как показано на рисунке ниже. Перемещайте шкалу времени влево-вправо для
быстрого поиска требуемого видео. Также шкалу можно масштабировать растяжением\сближением
большого и указательного пальцев прижатых к экрану на шкале времени. 

Просмотр онлайн видео потока в HD и SD качестве
Просмотр видеопотока выводит камеру из режима ожидания и увеличивает расход энергии батарей.
Качество изображения выбирается пользователем из двух вариантов HD или SD. Дополнительно
Пользователь может повернуть смартфон на 90 градусов и активировать в нижнем правом углу
Режим полноэкранного просмотра. См фото ниже:



Комплектация камеры PS-GBG20



Комплектация камеры PS-DB04
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