Руководство по эксплуатации и установке
Загрузите приложение iMiniCam
Вариант 1: Найдите « iMiniCam » в App Store или Google Play и загрузите.

Вариант 2. Отсканируйте приведенный ниже QR-код с помощью любого приложения
для сканирования QR-кодов. Вы перейдете на следующую страницу. Выберите способ
загрузки, подходящий для вашего устройства. Либо найдите на маркете через поиск.

Настройка iMiniCam
Добавьте новую онлайн-камеру через приложение iMiniCam и Wi-Fi
1. Подключите устройство iMiniCam к исправной электрической розетке.
2. Выполните сброс устройства, взяв прилагаемый булавочный инструмент, нажмите и
удерживайте кнопку около 5 секунд. Подождите еще 30 секунд для завершения сброса.
Индикатор должен мигать, а когда закончится, перестанет мигать и полностью
погаснет.

3. Откройте настройки Wi-Fi вашего телефона и найдите сигнал Wi-Fi iMiniCam. Адрес
Wi-Fi будет представлять собой длинную последовательность букв и цифр, а также
действовать как уникальный UID устройства . Этот UID также можно найти на наклейке
сбоку устройства iMiniCam. На этой наклейке также есть QR-код, который вы можете
отсканировать, чтобы легко скопировать UID.

4. Найдя, подключите свой телефон к этому Wi-Fi. Если через 3 минуты Wi-Fi iMiniCam
не появляется, перезагрузите устройство и повторите попытку.
5. Откройте приложение iMiniCam на своем телефоне и нажмите кнопку (+) в правом
верхнем углу, чтобы добавить новую камеру.
6. Нажмите « Add new online camera », и на следующей странице с заголовком
« Search (LAN) » должен появиться адрес Wi-Fi устройства. Выберите его, чтобы
добавить как новое устройство. Если устройство не отображается, убедитесь, что ваш
телефон подключен к Wi-Fi iMiniCam с помощью UID.
7. При запросе пароля пароль по умолчанию - 8888. (может быть другой)
8. Вернитесь на главный экран «Live Video», и вновь добавленная камера должна
появиться в сети. Он отобразит свой UID, который также будет соответствовать коду
Wi-Fi.
Добавление новой камеры вручную
1. После того, как камера уже была настроена ранее, у вас есть возможность позже
подключить камеру вручную, используя UID камеры.
2. В приложении iMiniCam нажмите кнопку (+) в правом верхнем углу и выберите
вариант «Add new camera manually».
3. Вы можете переименовать камеру, например, в «Гостиная» или «Офис».
4. Получите UID устройства (либо на внешней поверхности iMiniCam, либо по его
адресу Wi-Fi) и вручную введите его в пространство UID.
Совет: используйте QR-сканер для сканирования кода наклейки, чтобы легко
скопировать и вставить UID в приложение.
5. Вы также можете обновить пароль устройства. Пароль по умолчанию - 8888. Если вы
решите не обновлять пароль, позже вам будет предложено изменить его для
дополнительной безопасности. Вы можете пропустить этот шаг или изменить свой
пароль.
6. Нажмите «OK», чтобы настроить новое устройство.
7. Вернитесь на главный экран «Live Video», и вновь добавленная камера должна
появиться в сети.
Прямой эфир
Когда ваша камера или камеры подключены к сети, они появятся в ленте Live Video на
главной странице приложения и будут отображать свои индивидуальные UID. Чтобы
просмотреть отдельную прямую трансляцию, щелкните камеру. Если вы не обновляли
свой пароль, вам будет предложено либо изменить пароль, либо пропустить этот шаг.
В режиме просмотра видео в реальном времени есть полезные кнопки, которые
улучшают качество наблюдения.

Прямая трансляция видео:
Color Correcting: нажмите , чтобы настроить цвет видео
Brightness: нажмите , чтобы настроить яркость
Night Vision Mode: включить режим ночного видения для использования в условиях
низкой освещенности
LED light: нажмите, чтобы включить свет вкл / выкл
Resolution: настроить разрешение / качество видео
Speaker: Включение / выключение динамика
Microphone: включение / выключение микрофона
Snapshot: щелкните, чтобы сделать снимок записи.
Record: щелкните, чтобы начать запись видео.
Horizontal Flip: щелкните, чтобы перевернуть вид камеры по горизонтали. Это обновит
вид для всех, у кого есть доступ к вашей камере.
Vertical Flip: щелкните, чтобы перевернуть обзор камеры по вертикали. Это обновит
вид для всех, у кого есть доступ к вашей камере.

Режим ночного видения
Камера по-прежнему делает резкие изображения даже при ограниченном освещении
или при его отсутствии.
Запись
Функция записи позволяет начать запись обратной связи камеры в реальном времени.
Вы можете смотреть и сохранять записи в приложении и иметь возможность сохранить
их на SD-карту или поделиться ею с другими.
Моментальные снимки
Функция моментальных снимков позволяет вам делать неподвижные изображения из
записей и сохранять их на своих фотографиях или делиться ими с другими.
Настройки камеры
Для управления настройками каждого устройства щелкните
справа от ленты камеры.

значок шестеренки

Настройки устройства
Здесь вы можете изменить, удалить или повторно подключить устройство, а также
управлять индивидуальными настройками устройства. В настройках устройства вы
можете настроить дополнительные параметры, такие как уведомления о конкретных
сигналах тревоги, параметры обнаружения движения, время, параметры записи и
многое другое.

Специальные настройки устройства:
1. Конфигурация сигнализации
Alarm Config. Настройки содержат наиболее важные и полезные функции iMiniCam. Эти
настройки позволяют управлять push-уведомлениями и предупреждениями об
активности с камеры. Отрегулируйте чувствительность обнаружения движения или

полностью отключите ее. Установите расписание будильника, когда и как вы хотите
получать оповещения. Вы можете выбрать получение push-уведомлений и / или
предупреждений на экране, когда камера замечает движение.
Motion Detection Sensitivity: настройте чувствительность камеры при обнаружении
движения по шкале от 1 до 7 или полностью отключите ее.
Alarm Schedule: установите конкретный диапазон времени начала и окончания, когда
следует получать оповещения.
Warning Tone: выберите получение предупреждающего звука вместе с
предупреждением.
Alarm Interval: укажите, как часто вы хотите получать предупреждения, указав
интервал времени в секундах.
Push Notifications: выберите получение push-уведомлений или отключите их.
On-Screen Display: выберите получение экранных предупреждений (третье
изображение) или отключите их.
2. Конфигурация Wi-Fi
Подключите устройство к собственной сети Wi-Fi для удаленного просмотра.
Настройка удаленного просмотра
1. В настройках устройства перейдите в «Wi-Fi Config» и выберите свою сеть.
2. Введите пароль и выберите «OK».
3. Приложение предложит вам разрешить перезагрузку устройства. Нажмите «OK».
4. Перезагрузка займет около 40 секунд.
5. После перезагрузки устройство готово к удаленному просмотру, и вы и любой другой
пользователь приложения iMiniCam, подключивший эту камеру, сможете
просматривать ваш канал либо при подключении к вашей сети Wi-Fi, либо к сотовой
сети.
3. Конфигурация записи на SD-карту
Управляйте настройками записи SD-карты, разрешением и настройте
продолжительность записи с камеры. Нажмите «Record»
4. Настройки времени.
Настройте часовой пояс и предпочтительный формат отображения времени. Даже
указать, следует ли соблюдать летнее время.
5. Прочие настройки
Выберите, будет ли светодиодный индикатор светиться или выключаться.
6. Изменить пароль.
Смените свой пароль в любое время. Если вы забыли свой текущий пароль, сбросьте
настройки устройства, используя прилагаемый пин-код и удерживая кнопку в течение
10 секунд. Пароль по умолчанию - 8888.
7. Перезагрузка устройства.
При необходимости перезагрузите устройство.

Видео инструкция по использованию приложения на
английском с русскими субтитрами
https://www.youtube.com/watch?v=Kx2NUNSI4EE

