Инструкция пользователя IPCam
Шаг 1
Извлеките IP камеру из коробки и выполните сборку корпуса с подставкой

Шаг 2
Присоедините шнур питания к соответствующему разъему на задней
поверхности камеры. Блок питания подключите к источнику электропитания

Шаг 3
Соедините камеру с устройством выхода в Интернет (с обычным
пользовательским роутером, имеющим свободные LAN-порты).

Присоедините один конец LAN-кабеля к разъему LAN на задней поверхности
камеры. Другой конец соедините с LAN-портом вашего интернет-роутера

Внимание! Для того, чтобы камера авторизовалась успешно,
ваш роутер должен находиться во включенном состоянии с
активным Интернет-соединением на скорости не ниже 4
Мбит/сек (вх-исх) в сети Tas-IX

Разместите камеру в удобном месте – на столе, на полке, смонтировав на стену
– и приступайте к просмотру видео.

Шаг 4
Просмотр видео через персональный компьютер
Введите в адресной строке интернет-браузера http :// watcher .uz /
vsaas/login Пройдите процедуру авторизации по паре логин-пароль
(указаны в Памятке пользователя)

Просмотр видео через мобильные гаджеты
Скачайте приложение Flussonic Watcher:
Версия для Android-устройств – с Google Play
Версия для iOS-устройств – с Apple AppStore

Процедура авторизации в мобильных приложениях:
Логин: см. Памятку пользователя
Оператор: 9178
Пароль: см. Памятку пользователя

Вот и всѐ – приятного пользования!
На следующей странице представлена базовая инструкция по
настройке беспроводного подключения камеры к wi-fi роутеру

Если вы желаете настроить беспроводное
соединение между камерой и wi-fi роутером
1. Вам необходимо знать локальный адрес вашего wi-fi роутера (192.168.x.x)
и войти в его административную панель.
2. В административной панели роутера проследуйте во вкладку
«Статистика DHCP» (DHCP List&Binding) и найдите локальный IP-адрес,
присвоенный роутером камере.
3. Введите локальный IP-адрес камеры в адресную строку интернет-браузера,
при авторизации используйте логин и пароль admin
4. В административной панели камеры перейдите в раздел «Сеть
Доп.настройки» (Network Advanced Settings), вкладка Wi-Fi

5. Найдите SSID вашего роутера, кликните на строку
6. Введите пароль доступа к wi-fi вашего роутера и нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь вы можете отсоединить LAN кабель от камеры и расположить еѐ
в удобном месте вашего дома, независимо от расположения роутера.

