
  

 ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Цветная IP камера
HiQ-8420W

Перед использованием камеры убедитесь, что приняты все меры
предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.

Сохраните данное руководство для справки.



Основные характеристики*
Модель HiQ–8420W

Матрица 2 мегапикселя
ИК-фильтр Есть

Режим День/Ночь Есть
Формат сжатия H.264 
Мин. Освещение 0.1Lux

Максимальное 
разрешение

1080P

Загрузка сети 0.1~8Mbps.

Частота Кадров 25 к/с при разрешении 1080P

Протоколы RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/
NTP/UPnP

Дистанционное 
сетевое соединение

Мобильное устройство

Сеть 10/100M

SD-карта Есть
Wi-Fi Есть

LAN порт Есть
Потребление <8W
Температураэксплуа
тации

0 ~ +50°C

*Технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Комплектация

1. IP камера 1 шт.
2. Кронштейн 1 шт.
3. Блок питания 1 шт.
4. Соединительный кабельRJ-45 1 шт.
5. Паспорт 1 шт.
6. Диск с ПО и инструкцией 1 шт.



Настройка
1) Извлеките  устройство  из  упаковки  и  расположите  на  ровной

поверхности.
2) Подключите  блок  питания  (из  комплекта)  к  разъему  DC 5V.

Спустя несколько секунд запустится система самодиагностики камеры. Ни в
коем  случае  не  препятствуйте  вращению  поворотной  части  изделия.
Дождитесь звукового оповещения от камеры.

3) Установите  приложение  ICSeeиз  интернет-магазина  Вашего
мобильного устройства.

4) ВНИМАНИЕ!  Подключение  к  камере  для  первоначальной
настройки  осуществляется  только  по  WiFiс  мобильного  устройства
внутри Вашей локальной сети! Подключите Ваше мобильное устройство к
WiFi.

5) Откройте  приложение  ICSee.  В  появившемся  окне  выберите
«TemporaryLogin».  Чтобы  добавить  камеру  нажмите  кнопку  «+»  в  правом
вернем углу экрана.

6) Выберите  пункт  «AddSharedCamera»  чтобы  добавить  камеру
вручную  по  серийному  номеру  указанному  на  этикетке  камеры.  Выберите
пункт «AdddeviceinthesameWLAN» чтобы автоматически найти и подключить
камеру.  Если  камера  не  подключается  ни  одним  из  выше  перечисленных
способом, то выберите пункт «AddMyCamera». Удерживайте 10 секунд кнопку
Resetна основании камеры, затем подождите пока произойдет сброс настроек
камеры и она определиться в ПО.

7) Устройство подключено и готово к работе. 



Внешний вид устройства



Меры предосторожности

1) Не  разбирайте  камеру.  Ремонт  должен  производиться  только
квалифицированным специалистом.

2) Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых
солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это
может  привести  к  повреждению  камеры,  в  независимости  от  того,
используется она или нет.

3) Не  устанавливайте  и  не  используйте  устройство  в  местах  с
температурой ниже0°С и выше +50°С.

4) Не устанавливайте камеру:
         - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
         -  в  области  повышенного  испарения  и  парообразования  или

усиленной вибрации.
5) Предотвращайте механические повреждения камеры.
6) При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство

для  легкого  доступа  к  шнуру  электропитания  и  выходам  (разъемам)  при
дальнейшей эксплуатации изделия.  


