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ПРИМЕЧАНИЕ:



Подключение оборудования
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      Подключите кабель питания и подождите инициализации 

      камеры. Подключите камеру к маршрутизатору с помощью 

      прилагаемого сетевого кабеля. 

Просмотр на IOS

1. Скачайте программу Tenvis P2P из App Store.



2. Нажмите на иконке  Add Camera  - «Добавить камеру».

 3. Выберите камеру найти в локальной сети (LAN) или

     нажмите кнопку QR код для сканирования QR кода, 

     расположенного на нижней части камеры. Таким 

     образом вы получите UID (идентификатор пользователя). 

4. Введите имя камеры и пароль. Пароль по умолчанию - .admin
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5. Исходя из соображений повышения степени конфиденциаль

    ности, пожалуйста, смените пароль для вашей IP камеры

6. Выберите камеру, которую вы только что добавили, чтобы 
    начать просмотр видео в реальном времени.

7. Нажмите          в меню «Расширенные настройки», чтобы 

    начать настройку вашей камеры в беспроводном режиме.  
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8. Камера начнет сканирование  Wi-Fi соединений.  Выберите

    ваше Wi-Fi соединение или сетевой идентификатор (SSID). 

    Введите пароль для вашего Wi-Fi соединения. 

9. Когда Wi-Fi успешно настроен, вы можете отсоединить

    сетевой кабель от камеры и начать ее использовать как  

    беспроводное устройство.

10. Измените пароль для вашей камеры в меню расширенных 
      настроек. 
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Просмотр на Android 

1. Скачайте программу Tenvis P2P             с Google Play или с 

    нашего сайта http://www.tenvis.com/download 

2. Выполните установку Tenvis P2P  и выберите «Click here to 

    add camera» - «Добавить камеру».

3. Нажмите на кнопку поиска - Search, чтобы найти камеру в

    Локальной сети (LAN).

Если поиск завершился неудачей, нажмите на кнопку «SCAN», 

чтобы отсканировать QR-код, расположенный в нижней части 

камеры. Таким образом вы получите UID (идентификатор поль

зователя). 



4. Введите в поле кода безопасности пароль по умолчанию и 

    добавьте название камеры. По умолчанию установлен 

    пароль .admin
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5. Выберите камеру, которую вы только что добавили, чтобы 

    начать просмотр видео в реальном времени.  
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7. Нажмите на    - «Управление Wi-Fi сетями».Manage Wi-Fi Networks

8. Выберите Wi-Fi соединение или сетевой идентификатор, а 

    затем введите пароль. Когда Wi-Fi будет успешно настроен, 

    вы можете отсоединить сетевой кабель от камеры и начать 

    ее использовать как  беспроводное устройство

Когда Wi-Fi успешной настройки теперь можно удалите 

сетевой кабель питания от камеры и начать использовать 

камера в качестве беспроводного устройства.

6. Кликните        . Нажмите на  - «Редактировать 

    камеры» в меню  - «Расширенные 

    настройки».

Edit Camera

Advanced Settings
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9. Исходя из соображений повышения степени конфиденци

    альности, пожалуйста, смените пароль для вашей IP

    камеры, вернувшись к  и выбрав 

. 

Advanced Settings Modify 

    Security Code

Сброс данных

RESET

 Пожалуйста, нажмите кнопку сброса под или на камере около 

15 секунд, пока камера перезагрузок. Пожалуйста, убедитесь, 

что питание питания подключен к камере, когда вы делаете это.



Вы можете найти более подробную информацию, посмотреть 

демонстрационные ролики и узнать больше о IP-камерах 

Tenvis на сайте .www.tenvis.com

Время работы: понедельник-пятница  9:00-18:00 по пекинскому 

времени (UTC +8) 

Телефон: 0086-755-89732479

Электронная почта: support@tenvis.com

Последнее, но не менее

Узнайте больше

Поддержка

Если у вас возникли проблемы с настройками камеры, 

пожалуйста, попробуйте найти подробное руководство 

пользователя на компакт-диске или скачать с сайта 

Tenvis. Если у вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста, 

посетите наш форум или создайте тему с описанием 

всех подробностей для наиболее быстрого поиска 

оптимального решения. 

обслуживание клиентов
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TENVIS Technology Co., Ltd.

www.tenvis.com
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