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Некоторые функций, внешний вид и структура, упомянутые в 
данном руководстве, могут отличаться от модели камеры. 
Производитель оставляет за собой право на незначительные 
изменения без предварительного уведомления.

Примечание: 



Подключение

Просмотр на iOS

1. Загрузите программу P2PCam_Llve or P2PCamLlve            . 
    из App Store.

Подключите кабель питания и дождитесь инициализации камеры. 

Подключите камеру к Вашему маршрутизатору.

2 Откройте прграмму и нажмите на иконку Add Camera.. 

3 Выберите камеру найденную в локальной сети (LAN) или 
нажмите кнопку QR Code для сканирования QR кода, 
расположенного снизу камеры. После сканирования Вы 
получите UID (User ID).

. 
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4. Введите имя камеры и пароль . Пароль по умолчанию: admin.

5. По соображениям безопасности, пожалуйста, измените пароль 
    IP-камеры, так чтобы ваша безопасность не была нарушена.

6. Выберите добавленную камеру для начала просмотра 
    «живого» видео.
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7. Нажмите          затем  Advanced Setting для начала настройки 
    беспроводных подключений.

8. Нажмите иконку WiFi, камера начнет сканировать беспроводные 
    сети. Выберите Вашу Wi-Fi сеть и введите ключ.

9. После завершения настроек Wi-Fi, Вы можете отключить провод 
    от маршрутизатора. Теперь Вы можете использовать камеру как 
    бесповодное устройство.

10. Измените пароль Вашей камеры.
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Просмотр на Android

2. Запустите программу P2PCamLive и нажмите Click here to add camera .

3. Нажмите на кнопку Search для поиска камеры в локальной сети (LAN).

Если при поиске камера не нашлась, нажмите кнопку Scan для 

сканирования QR кода, расположенного снизу камеры. Вы получите 

UID номер.Так же его можно ввести вручную.

1. Загрузите и установите программу P2PCamLive             из Google's 

    Play Store.



5. Выберите добавленную камеру для начала просмотра «живого» видео.
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4. Введите пароль камеры в поле Security Code и введите имя камеры. 

    Пароль по умолчанию: admin 

6. Нажмите кнопку         . Нажмите  Edit Camera, затем Advanced setting.
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7. Нажмите  Manage WI-Fl Networks.

8. Выберите вашу Wi-Fi сеть и введите ключ.

После завершения настройки Wi-Fi, Вы можете отключить провод от 

маршрутизатора и использовать камеру как беспроводное устройство.

9. В целях безопасности, пожалуйста, измените пароль Вашей камеры. 

Для этого вернитесь в расширенные настройки и выберите пункт Modify 

Security Code.
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