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Подключите кабель micro USB к сети питания. 
Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. 
Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.
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Какое устройство от Amaryllo вы устанавливаете?

90º

4” ~11.8”

4” ~11.8”

90º

Введите пароль вашего Wi-Fi роутера

Компания для вашей безопасности

Должно пройти около 25 секунд до начала процесса калибровки. 
(Для моделей с дистанционным управлением).

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.
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    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Выровнены по 
горизонтали

Смартфон или планшет
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по вертикали
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смартфона/планшета 
не загрязнены.

Выровнены по 
горизонтали

Выровнены 
по вертикали

Таймер будет показывать время, оставшееся до завершения установки.
Если время истекло, необходимо начать установку заново.

Если QR-сканирование не удалось, 
появится вопрос:

Вы хотите попробовать еще раз? 

Если вы хотите повторить попытку, нажмите "Повторить".
Рекомендуем вам проверить информацию и 
попробовать еще раз. 

Проверьте 
информацию Повторить 

Удаленное управление камерой 
(для моделей с дистанционным 
управлением)
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управлением Care

Настройки

Поиск неисправностей

Загрузить

Подключите ваш телефон к роутеру

Включите Wi-Fi на вашем телефоне

Пожалуйста, загрузите
приложение “Amaryllo” для
установки наших устройств.

Зеленый светодиод горит постоянно,
когда Wi-Fi соединение работает корректно.

Вы услышите один короткий звуковой сигнал,
когда QR-установка камеры завершится.

Вы услышите два звуковых сигнала,
когда установка камеры завершится.

iCam / iBabi / iCare

iCamPRO
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Стандартная установка

Получить доступ к камере от другого пользователя

Настройка камеры с помощью WPS 

Если не мигает, смотри стр. 20

Если не мигает, смотри стр. 20
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Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.

Подключите кабель micro USB к сети питания. 
Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. 
Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.
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Какое устройство от Amaryllo вы устанавливаете?

90º

4” ~11.8”

4” ~11.8”

90º

Введите пароль вашего Wi-Fi роутера

Компания для вашей безопасности

Должно пройти около 25 секунд до начала процесса калибровки. 
(Для моделей с дистанционным управлением).

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Выровнены по 
горизонтали

Смартфон или планшет

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Смартфон или планшет

Выровнены 
по вертикали

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Выровнены по 
горизонтали

Выровнены 
по вертикали

Таймер будет показывать время, оставшееся до завершения установки.
Если время истекло, необходимо начать установку заново.

Если QR-сканирование не удалось, 
появится вопрос:

Вы хотите попробовать еще раз? 

Если вы хотите повторить попытку, нажмите "Повторить".
Рекомендуем вам проверить информацию и 
попробовать еще раз. 

Проверьте 
информацию Повторить 

Удаленное управление камерой 
(для моделей с дистанционным 
управлением)

Светодиодная индикация

Установка камеры

Использование 
приложения камеры

Инструкции по установке

Как пользоваться удаленным
управлением Care

Настройки

Поиск неисправностей

Загрузить

Подключите ваш телефон к роутеру

Включите Wi-Fi на вашем телефоне

Пожалуйста, загрузите
приложение “Amaryllo” для
установки наших устройств.

Зеленый светодиод горит постоянно,
когда Wi-Fi соединение работает корректно.

Вы услышите один короткий звуковой сигнал,
когда QR-установка камеры завершится.

Вы услышите два звуковых сигнала,
когда установка камеры завершится.

iCam / iBabi / iCare

iCamPRO

Сканирование QR-кода

Сканирование QR-кода

Подключение

Подключение
iCam / iBabi / iCare

iCamPRO

Стандартная установка

Получить доступ к камере от другого пользователя

Настройка камеры с помощью WPS 

Если не мигает, смотри стр. 20

Если не мигает, смотри стр. 20

пароль
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Настройки
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Wi-Fi

Настройки

Настройки

Wi-Fi

Amaryllo

Приложение

Amaryllo

Подключите кабель micro USB к сети питания. 
Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. 
Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.

Подключите кабель micro USB к сети питания. 
Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. 
Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.

iOS Android
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Какое устройство от Amaryllo вы устанавливаете?

90º

4” ~11.8”

4” ~11.8”

90º

Введите пароль вашего Wi-Fi роутера

Компания для вашей безопасности

Должно пройти около 25 секунд до начала процесса калибровки. 
(Для моделей с дистанционным управлением).

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Выровнены по 
горизонтали

Смартфон или планшет

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Смартфон или планшет

Выровнены 
по вертикали

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Выровнены по 
горизонтали

Выровнены 
по вертикали

Таймер будет показывать время, оставшееся до завершения установки.
Если время истекло, необходимо начать установку заново.

Если QR-сканирование не удалось, 
появится вопрос:

Вы хотите попробовать еще раз? 

Если вы хотите повторить попытку, нажмите "Повторить".
Рекомендуем вам проверить информацию и 
попробовать еще раз. 

Проверьте 
информацию Повторить 

Удаленное управление камерой 
(для моделей с дистанционным 
управлением)

Светодиодная индикация

Установка камеры

Использование 
приложения камеры

Инструкции по установке

Как пользоваться удаленным
управлением Care

Настройки

Поиск неисправностей

Загрузить

Подключите ваш телефон к роутеру

Включите Wi-Fi на вашем телефоне

Пожалуйста, загрузите
приложение “Amaryllo” для
установки наших устройств.

Зеленый светодиод горит постоянно,
когда Wi-Fi соединение работает корректно.

Вы услышите один короткий звуковой сигнал,
когда QR-установка камеры завершится.

Вы услышите два звуковых сигнала,
когда установка камеры завершится.

iCam / iBabi / iCare

iCamPRO

Сканирование QR-кода

Сканирование QR-кода

Подключение

Подключение
iCam / iBabi / iCare

iCamPRO

Стандартная установка

Получить доступ к камере от другого пользователя

Настройка камеры с помощью WPS 

Если не мигает, смотри стр. 20

Если не мигает, смотри стр. 20
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Wi-Fi

Выберите сеть

Настройки
Wi-Fi

Wi-Fi

Настройки

Настройки

Wi-Fi

Amaryllo

Приложение

Amaryllo

Подключите кабель micro USB к сети питания. 
Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. 
Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.

Подключите кабель micro USB к сети питания. 
Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. 
Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.

iOS Android

Руководство пользователя
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Какое устройство от Amaryllo вы устанавливаете?

90º

4” ~11.8”

4” ~11.8”

90º

Введите пароль вашего Wi-Fi роутера

Компания для вашей безопасности

Должно пройти около 25 секунд до начала процесса калибровки. 
(Для моделей с дистанционным управлением).

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Выровнены по 
горизонтали

Смартфон или планшет

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Смартфон или планшет

Выровнены 
по вертикали

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Выровнены по 
горизонтали

Выровнены 
по вертикали

Таймер будет показывать время, оставшееся до завершения установки.
Если время истекло, необходимо начать установку заново.

Если QR-сканирование не удалось, 
появится вопрос:

Вы хотите попробовать еще раз? 

Если вы хотите повторить попытку, нажмите "Повторить".
Рекомендуем вам проверить информацию и 
попробовать еще раз. 

Проверьте 
информацию Повторить 

Удаленное управление камерой 
(для моделей с дистанционным 
управлением)

Светодиодная индикация

Установка камеры

Использование 
приложения камеры

Инструкции по установке

Как пользоваться удаленным
управлением Care

Настройки

Поиск неисправностей

Загрузить

Подключите ваш телефон к роутеру

Включите Wi-Fi на вашем телефоне

Пожалуйста, загрузите
приложение “Amaryllo” для
установки наших устройств.

Зеленый светодиод горит постоянно,
когда Wi-Fi соединение работает корректно.

Вы услышите один короткий звуковой сигнал,
когда QR-установка камеры завершится.

Вы услышите два звуковых сигнала,
когда установка камеры завершится.

iCam / iBabi / iCare

iCamPRO

Сканирование QR-кода

Сканирование QR-кода

Подключение

Подключение
iCam / iBabi / iCare

iCamPRO

Стандартная установка

Получить доступ к камере от другого пользователя

Настройка камеры с помощью WPS 

Если не мигает, смотри стр. 20

Если не мигает, смотри стр. 20

пароль
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Amaryllo

Приложение

Amaryllo

Подключите кабель micro USB к сети питания. 
Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. 
Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.

Подключите кабель micro USB к сети питания. 
Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. 
Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.
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Какое устройство от Amaryllo вы устанавливаете?

90º

4” ~11.8”

4” ~11.8”

90º

Введите пароль вашего Wi-Fi роутера

Компания для вашей безопасности

Должно пройти около 25 секунд до начала процесса калибровки. 
(Для моделей с дистанционным управлением).

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Выровнены по 
горизонтали

Смартфон или планшет

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Смартфон или планшет

Выровнены 
по вертикали

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Выровнены по 
горизонтали

Выровнены 
по вертикали

Таймер будет показывать время, оставшееся до завершения установки.
Если время истекло, необходимо начать установку заново.

Если QR-сканирование не удалось, 
появится вопрос:

Вы хотите попробовать еще раз? 

Если вы хотите повторить попытку, нажмите "Повторить".
Рекомендуем вам проверить информацию и 
попробовать еще раз. 

Проверьте 
информацию Повторить 

Удаленное управление камерой 
(для моделей с дистанционным 
управлением)

Светодиодная индикация

Установка камеры
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приложения камеры

Инструкции по установке
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управлением Care

Настройки

Поиск неисправностей

Загрузить

Подключите ваш телефон к роутеру

Включите Wi-Fi на вашем телефоне

Пожалуйста, загрузите
приложение “Amaryllo” для
установки наших устройств.

Зеленый светодиод горит постоянно,
когда Wi-Fi соединение работает корректно.

Вы услышите один короткий звуковой сигнал,
когда QR-установка камеры завершится.

Вы услышите два звуковых сигнала,
когда установка камеры завершится.

iCam / iBabi / iCare

iCamPRO

Сканирование QR-кода

Сканирование QR-кода

Подключение

Подключение
iCam / iBabi / iCare

iCamPRO

Стандартная установка

Получить доступ к камере от другого пользователя

Настройка камеры с помощью WPS 

Если не мигает, смотри стр. 20

Если не мигает, смотри стр. 20
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Приложение

Amaryllo

Подключите кабель micro USB к сети питания. 
Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. 
Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.

Подключите кабель micro USB к сети питания. 
Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. 
Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.
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Какое устройство от Amaryllo вы устанавливаете?

90º

4” ~11.8”

4” ~11.8”

90º

Введите пароль вашего Wi-Fi роутера

Компания для вашей безопасности

Должно пройти около 25 секунд до начала процесса калибровки. 
(Для моделей с дистанционным управлением).

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Выровнены по 
горизонтали

Смартфон или планшет

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Смартфон или планшет

Выровнены 
по вертикали

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Выровнены по 
горизонтали

Выровнены 
по вертикали

Таймер будет показывать время, оставшееся до завершения установки.
Если время истекло, необходимо начать установку заново.

Если QR-сканирование не удалось, 
появится вопрос:

Вы хотите попробовать еще раз? 

Если вы хотите повторить попытку, нажмите "Повторить".
Рекомендуем вам проверить информацию и 
попробовать еще раз. 

Проверьте 
информацию Повторить 

Удаленное управление камерой 
(для моделей с дистанционным 
управлением)

Светодиодная индикация

Установка камеры

Использование 
приложения камеры

Инструкции по установке

Как пользоваться удаленным
управлением Care

Настройки

Поиск неисправностей

Загрузить

Подключите ваш телефон к роутеру

Включите Wi-Fi на вашем телефоне

Пожалуйста, загрузите
приложение “Amaryllo” для
установки наших устройств.

Зеленый светодиод горит постоянно,
когда Wi-Fi соединение работает корректно.

Вы услышите один короткий звуковой сигнал,
когда QR-установка камеры завершится.

Вы услышите два звуковых сигнала,
когда установка камеры завершится.

iCam / iBabi / iCare

iCamPRO

Сканирование QR-кода

Сканирование QR-кода

Подключение

Подключение
iCam / iBabi / iCare

iCamPRO

Стандартная установка

Получить доступ к камере от другого пользователя

Настройка камеры с помощью WPS 

Если не мигает, смотри стр. 20

Если не мигает, смотри стр. 20
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Скрытые 
инфракрасные 
светодиоды

Фильтры 
ночного/
дневного 
видения

Двойной мотор

Микрофон

Wi-Fi светодиод
Светодиод 
включения

MIMO антенна

Датчик света
FHD камера

Датчик движения

10 см

Датчики 
движения

9 см

Перезагрузка

MicroSD слот

Динамик

WPS

Питание



iCam / iBabi / iCare iCamPRO

WPS or

iCam / iBabi / iCare iCamPRO

Нажмите "      ", чтобы включить online трансляцию.
Зеленый светодиод горит непрерывно, когда Wi-Fi-соединение работает 
корректно. 

Поздравляем!

Установка камеры завершена.
Вы услышите два звуковых сигнала, когда установка камеры завершится.

Управляйте видеоизображением, 
проводя пальцем по экрану смартфона.
Управляйте камерой удаленно, где бы вы не находились, 
проводя пальцем по экрану смартфона. Камера будет 
двигаться в том же направлении, что и палец на экране.

Двигайте палец по экрану влево или вправо. 
Управляйте камерой удаленно, где бы вы не находились, 
проводя пальцем по экрану смартфона. Камера будет 
двигаться в том же направлении, что и палец на экране.

Светодиодная индикация

Синий светодиод
Светодиод горит непрерывно, когда камера подключена к питанию.
Светодиод мигает один раз в секунду во время процесса QR-сканирования.
Светодиод мигает два раза в секунду, когда камера используется другим 
пользователем (в т.ч. в режиме просмотра).
Когда индикатор мигает 3 раза в секунду, процесс установки прошел успешно. 

Зеленый светодиод 
Когда индикатор мигает один раз в секунду, камера пытается подключиться к 
маршрутизатору Wi-Fi. 
Когда индикатор горит непрерывно, камера подключена к Wi-Fi и работает 
корректно. 

Если соединение не удалось:
Пожалуйста, проверьте:
1. Подключена ли камера к источнику питания?
2. Работает ли Wi-Fi соединение?
3. Подключить новый Wi-Fi роутер? (Нажмите "          ")  

(с предварительно настроенной сетью)

Температура использования :
0 - 35°C, использовать только внутри помещения

Рис.1 Стена Рис.2

шурупы

Четыре
крючка

Стена Рис.3

Шурупы

Стена

Выберите расположение таким образом, чтобы иметь максимальный угол 
обзора. Убедитесь, что розетка питания находится на далее, чем в 2х 
метрах от устройства. Карандашом отметьте расположение отверстия. 
Убедитесь, что отверстие немного меньше крепления. Вставьте крепление 
в стену и  закрепите держатель на стене с помощью шурупов.

Рис.1

Рис.2 Выровняйте iCamPRO по кронштейну при помощи четырех крючков.
Прикрепите iCamPRO к кронштейну шурупами как показано на картинке.

Рис.3 Отрегулируйте угол кронштейна и затяните шуруп.

iCamPRO
Инструкции по установке

iCamPRO
Температура использования

Установить новую камеру

iSensor / Patio

iCam / iBabi 
iCare / iCamPRO
iCamPRO Deluxe

Управление камерой

Управление камерой

1. Подключите ваш телефон к роутеру.
2. Нажмите и удерживайте на роутере кнопку WPS.
3. Нажмите и удерживайте кнопки WPS или "       " на камере в течение 
    5 или более секунд. Когда зеленый светодиод мигает, это означает, 　
    что камера вошла в WPS режим.
4. Далее следуйте инструкциям приложения.
Внимание: кнопки WPS или "       " на камере и Wi-Fi роутере 
                      необходимо нажать в течение 60 секунд.

iCam / iBabi / iCare iCamPRO

Перезагрузка

Перезагрузка

В течение 25 секунд камера начнет процесс калибровки, вращаясь вокруг 
собственной оси. (Для моделей с дистанционным управлением).

Сначала убедитесь, что устройство подключено к питанию, а калибровка 
завершена. Найдите небольшое отверстие для перезагрузки. 
Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, пока синий светодиод не начнет 
мигать. Все ранее сохраненные  настройки будут удалены и восстановлены 
до заводских.
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WPS or

iCam / iBabi / iCare iCamPRO

Нажмите "      ", чтобы включить online трансляцию.
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3. Нажмите и удерживайте кнопки WPS или "       " на камере в течение 
    5 или более секунд. Когда зеленый светодиод мигает, это означает, 　
    что камера вошла в WPS режим.
4. Далее следуйте инструкциям приложения.
Внимание: кнопки WPS или "       " на камере и Wi-Fi роутере 
                      необходимо нажать в течение 60 секунд.

iCam / iBabi / iCare iCamPRO

Перезагрузка

Перезагрузка

В течение 25 секунд камера начнет процесс калибровки, вращаясь вокруг 
собственной оси. (Для моделей с дистанционным управлением).

Сначала убедитесь, что устройство подключено к питанию, а калибровка 
завершена. Найдите небольшое отверстие для перезагрузки. 
Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, пока синий светодиод не начнет 
мигать. Все ранее сохраненные  настройки будут удалены и восстановлены 
до заводских.

iCam / iBabi / iCare iCamPRO

WPS or

iCam / iBabi / iCare iCamPRO

Нажмите "      ", чтобы включить online трансляцию.
Зеленый светодиод горит непрерывно, когда Wi-Fi-соединение работает 
корректно. 

Поздравляем!

Установка камеры завершена.
Вы услышите два звуковых сигнала, когда установка камеры завершится.

Управляйте видеоизображением, 
проводя пальцем по экрану смартфона.
Управляйте камерой удаленно, где бы вы не находились, 
проводя пальцем по экрану смартфона. Камера будет 
двигаться в том же направлении, что и палец на экране.

Двигайте палец по экрану влево или вправо. 
Управляйте камерой удаленно, где бы вы не находились, 
проводя пальцем по экрану смартфона. Камера будет 
двигаться в том же направлении, что и палец на экране.

Светодиодная индикация

Синий светодиод
Светодиод горит непрерывно, когда камера подключена к питанию.
Светодиод мигает один раз в секунду во время процесса QR-сканирования.
Светодиод мигает два раза в секунду, когда камера используется другим 
пользователем (в т.ч. в режиме просмотра).
Когда индикатор мигает 3 раза в секунду, процесс установки прошел успешно. 

Зеленый светодиод 
Когда индикатор мигает один раз в секунду, камера пытается подключиться к 
маршрутизатору Wi-Fi. 
Когда индикатор горит непрерывно, камера подключена к Wi-Fi и работает 
корректно. 

Если соединение не удалось:
Пожалуйста, проверьте:
1. Подключена ли камера к источнику питания?
2. Работает ли Wi-Fi соединение?
3. Подключить новый Wi-Fi роутер? (Нажмите "          ")  

(с предварительно настроенной сетью)

Температура использования :
0 - 35°C, использовать только внутри помещения

Рис.1 Стена Рис.2

шурупы

Четыре
крючка

Стена Рис.3

Шурупы

Стена

Выберите расположение таким образом, чтобы иметь максимальный угол 
обзора. Убедитесь, что розетка питания находится на далее, чем в 2х 
метрах от устройства. Карандашом отметьте расположение отверстия. 
Убедитесь, что отверстие немного меньше крепления. Вставьте крепление 
в стену и  закрепите держатель на стене с помощью шурупов.

Рис.1

Рис.2 Выровняйте iCamPRO по кронштейну при помощи четырех крючков.
Прикрепите iCamPRO к кронштейну шурупами как показано на картинке.

Рис.3 Отрегулируйте угол кронштейна и затяните шуруп.
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Настройки

Wi-Fi
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Wi-Fi

Wi-Fi

Настройки

Настройки

Wi-Fi

Amaryllo

Приложение

Amaryllo

Подключите кабель micro USB к сети питания. 
Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. 
Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.

Подключите кабель micro USB к сети питания. 
Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. 
Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.
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Какое устройство от Amaryllo вы устанавливаете?

90º

4” ~11.8”

4” ~11.8”

90º

Введите пароль вашего Wi-Fi роутера

Компания для вашей безопасности

Должно пройти около 25 секунд до начала процесса калибровки. 
(Для моделей с дистанционным управлением).

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Сканирование QR-кода:
1. Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, 
    отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете  планшет, 
    расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, 
    подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, 
    как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Выровнены по 
горизонтали

Смартфон или планшет

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

Смартфон или планшет

Выровнены 
по вертикали

Удостоверьтесь, что 
линзы камеры и экран 
смартфона/планшета 
не загрязнены.

Выровнены по 
горизонтали

Выровнены 
по вертикали

Таймер будет показывать время, оставшееся до завершения установки.
Если время истекло, необходимо начать установку заново.

Если QR-сканирование не удалось, 
появится вопрос:

Вы хотите попробовать еще раз? 

Если вы хотите повторить попытку, нажмите "Повторить".
Рекомендуем вам проверить информацию и 
попробовать еще раз. 

Проверьте 
информацию Повторить 

Удаленное управление камерой 
(для моделей с дистанционным 
управлением)

Светодиодная индикация

Установка камеры

Использование 
приложения камеры

Инструкции по установке

Как пользоваться удаленным
управлением Care

Настройки

Поиск неисправностей

Загрузить

Подключите ваш телефон к роутеру

Включите Wi-Fi на вашем телефоне

Пожалуйста, загрузите
приложение “Amaryllo” для
установки наших устройств.

Зеленый светодиод горит постоянно,
когда Wi-Fi соединение работает корректно.

Вы услышите один короткий звуковой сигнал,
когда QR-установка камеры завершится.

Вы услышите два звуковых сигнала,
когда установка камеры завершится.
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Если не мигает, смотри стр. 20

Если не мигает, смотри стр. 20
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Управление камерой

1. Подключите ваш телефон к роутеру.
2. Нажмите и удерживайте на роутере кнопку WPS.
3. Нажмите и удерживайте кнопки WPS или "       " на камере в течение 
    5 или более секунд. Когда зеленый светодиод мигает, это означает, 　
    что камера вошла в WPS режим.
4. Далее следуйте инструкциям приложения.
Внимание: кнопки WPS или "       " на камере и Wi-Fi роутере 
                      необходимо нажать в течение 60 секунд.
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Перезагрузка

В течение 25 секунд камера начнет процесс калибровки, вращаясь вокруг 
собственной оси. (Для моделей с дистанционным управлением).

Сначала убедитесь, что устройство подключено к питанию, а калибровка 
завершена. Найдите небольшое отверстие для перезагрузки. 
Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, пока синий светодиод не начнет 
мигать. Все ранее сохраненные  настройки будут удалены и восстановлены 
до заводских.


