
Рекомендуется устанавливать устройство строго горизонтально. Избегайте 
установки в местах сильной вибрации и попадания прямях солнечных лучей.

Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя 
перед использованием оборудования

www.ssdcam.ru

Воспользуйтесь поиском в APP Store
или отсканируйте QR-код

Гарантийный талон

Нажмите на нужное устройство, чтобы 
изменить настройки.

1) Предупреждающее сообщение
2) Удалить оборудование из списка
3) Переключатель аварийной сигнализации
4) Редактирование данных
5) Настройки

Управление устройством

Функции

Фотоальбом приложения

Пароль приложения

Информация о программе

Выход

Настройки тревоги             Настройки статического IP              Обновление ПО

1. Настройка сети
Режим AP: камера работает в качестве самостоятельной  точки доступа сети 
Wi-Fi, префикс «MV» (начало названия сети)
Режим станции: камера подключена к локальному маршрутизатору с 
доступом к сети «Интернет»
2. Настройки записи
АвАвтоматическая запись: Непрерывная запись;
Тревожное видео: Запись видео по сигналу тревоги;
Видео и аудио: Запись аудио вместе с видео потоком
Разрешение видео: Настройки разрешения видео
3. Установка даты и времени: установить системное время устройства.
4. Настройка тревоги:
Зона тревоги: Настройки зоны тревоги
ззвуковой сигнал: запрос будильника
Голосовое приглашение: Голосовые подсказки
Сохранение: Сохранить настройки
Настройка зоны тревоги: управление сектором обнаружения.
5. Статическая конфигурация ip: Ручная настройка статического IP адреса
6. Обновление устройства: обновление прошивки устройства через Интернет

Настройки сети                     Настройки записи                       Настройки даты

Настройка

После выбора устройства вы 
можете изменить его 
настройки. Изменения 
различных функций выглядит 
следующим образом

Предворительный просмотр

Скриншот

Аудио вкл/выкл

Обратное аудио

Режим установки

Режим просмотра

Просмотр архива

Поиск архива записи           Выбор записи времени архива     Интерфейс просмотра

Используйте подходящие карты памяти: 10 класс не более 64 гб.

Не пытайтесь самостоятельно вскрыть устройство - это немедленно 
повлечет потерю гарантии.

Не допускайте несоответсвия официальному заявленному стандарту 
напряжения блока питания.

Меры предосторожности

Не  устанавливайте оборудование у источников тепла.

Избегайте мест с повышенной влажностью и прямого попадния жидкости 
на корпус видеокамеры.

Рабочий температурный режим видеокамеры от  -10 °С до +50 °С

4. Не приходят уведомления о тревоге.
 1) Функции аварийной сигнализации и тревоги должны быть включены. 
(«Конфигурация устройства» - «Настройки тревоги»).
 2) Должны быть включены push-уведомления ( «Дополнительные функции» - 
«Push-уведомления»).
 3) Права для мобильного приложения должны быть открыты.  
( Настрой( Настройка производится мобильном телефоне)

 2) Проверьте, установлен ли драйвер видеокарты компьютера, если она не 
установлена, загрузите и установите согласно модели. ( Клик правой кнопкой мыши 
на иконке  «Мой компьютер» - «Диспетчер устройств»), если в списке имеется 
номер модели видеокарты, значит, драйвер успешно установлен.

(1) Настройка тревоги             (2) Уведомления          (3) Информация V380S            (4) Разрешения

2. Не происходит соединение устройства с сетью «Интернет»
 1) Проверьте маршрутизатор.
 2) Востановите заводские настройки. (Нажмите и держите «Reset» пока   
    голосовое сообщение устройства не подтвердит сброс на заводские настройки,       
    затем короткое нажатие кнопки «Reset» переключит в режим AP.
 3) проверьте, включена ли служба DHCP в настройках маршрутизатора и       
        отключена ли изоляция. Затем установите беспроводной канал на 6 каналов.

1. Ошибка подключения. В имени или пароле wifi  присутствуют некорректные 
символы. Измените имя или пароль wifi на английские буквы или цифры.

3. Устройство работает на мобильном телефоне, но не рабоатет через 
компьютерный клиент.
 1) несколько маршрутизаторов не могут находиться в одной и той же сети, 
если есть несколько маршрутов, пожалуйста, измените настройки 
маршрутизатора 2 уровня и сделайте двухпроводный IP-адрес маршрутизации. 
IP-адрес должен отличаться от основного маршрутизатора, а также отключите 
службу DHCP.

(5) Нажмите «Конфигурация 
устройства» и затем нажмите 

«Параметры сети»

(1) Подключитесь к сети 
MV с вашего мобильного

(4) Введите ID номер камеры 
или отсканируйте QR-код

(6) Активируйте режим 
подключения, после 
выберите вашу WiFi сеть

(7) Когда прозвучит голосовая подсказка «wifi connected», пожалуйста, подключитесь  
к Wi-Fi на своем мобильном телефоне, чтобы получить доступ к дистанционному  

управлению (или во всплывающем окне нажмите «Да»)

(2) Откройте установленное 
приложение «V380S»

(3) Нажмите «+» затем 
нажмите «Добавить сетевое 

устройство»

Кнопка сброса/перезагрузкиПитание DC 5V

Во время запуска будет звучать голосовое сопровождение о подключении к сети.
После загрузки зайдите в настройки WiFi вашего телефона и найдите сеть, 
название которой начинается на «MV», подлючитесь к этой сети.

Шаг 2: Подключение питания

Воспользуйтесь поиском в Android Store
или отсканируйте QR-код

Подключите              Загрузите            Подключитесь
   питание                приложение        к сети интернет

Руководство пользователя IP видеокамер
для приложения V380S

Шаг 1: Загрузите и установите приложение «V380S»
 на свой мобильный телефон


