
Уличная IP Wi-Fi камера с ИК 
подсветкой выполнена в уличном влагозащищенном корпусе. Камера может 
работать как автономная система видеонаблюдения (поддерживаются карты 
памяти MicroSD 10 класса до 64 Гб), так и в составе системы видеонаблюдения 
(подключение к видеорегистратору/видеосерверу по протоколу Onfiv - парооль 
на WEB интерфейс по умолчанию 123456). Камера поддерживает запись на карту 
памяти по датчику движения/по расписанию/постоянно. ИК подсветка 
обеспечивает запись в темное время 

Уличная IP Wi-Fi камера с ИК подсветкой

Приложение 
для Iphone/Ipad 

Приложение 
для Android 

Приложение для  
ПК Windows 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      LiveYes 

Разрешение записи: 1280*960 
(1,3 мП) 25 кадров в секунду

Объектив 2,5 мм. Угол 
обзора: 90 градусов.

Температурный режим: от -30 
до +40

Питание 12В 1А (блоком 
питания не комплектуется)

Встроенный микрофон Поддержка протокола Onvif

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ 
WI-FI КАМЕРЫ 
Настройте камеру, 

подключившись напрямую 
к ней по wi-fi

1
НАСТРОЙКА WI-FI 

СЕТИ  
Настройка камеры 

автоматическим способом

2
ДОБАВЛЕНИЕ 

РАБОТАЮЩЕЙ КАМЕРЫ 
Добавление камеры 

3

Способы настройки камеры через мобильное 
приложение LiveYes

 Камеру возможно использовать полностью в автономном режиме, установив 
карту памяти MicroSD. Подключившись к Wi-Fi точке доступа камеры возможно 
произвести все необходимые настройки, получить «живое» видео с камеры или 
просмотреть записи.



При первом включении (либо после сброса 
настроек при помощи кнопки reset) у камеры 
активируется Wi-Fi точка доступа. Необходимо 

зайти в настройки Wi-Fi на телефоне и найти сеть и 
именем как на наклейке с обратной стороны 
камеры (пароль по умолчанию: 168168168). 

Точка доступа:  

Подключившись к точке доступа камеры 
переходим в приложение LiveYes, нажимаем +, и 

выбираем   «Camera AP»                               

1. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ ЧЕРЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI ТОЧКЕ ДОСТУПА КАМЕРЫ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

3. ДОБАВЛЕНИЕ НАСТРОЕННОЙ КАМЕРЫ 
Если Вам необходимо настроить работающую камеру на новое устройство Вам необходимо 
скачать приложение LiveYes, зайти в приложение, нажать «+» и воспользоваться 
одним из следующих способов: 

- Если Ваш телефон настроен на тот же wi-fi что и камера можно воспользоваться 
«Поиск по сети». 

- Для удаленного добавления камеру можно воспользоваться добавлением по QR 

2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

По умолчанию на камере установлен логин: admin; 
пароль: 123. При первом подключении камера 

предложит сменить пароль. Для настройки камеры на 
видеорегистратор по протоколу Onfiv используйте 

логин: admin, пароль: 123456.

Для автоматической настройки камеры необходимо скачать приложение LiveYes на смартфон. Подключить 
телефон к Wi-Fi сети, на которую необходимо настроить камеру. Далее нажимаем + и выбираем «Sound 
Add». Вводим пароль от сети Wi-Fi на которую необходимо настроить камеру. Далее телефон передаст 

камере звуковые сигналы, старайтесь держать динамик телефона рядом с камерой. 

Далее появится возможность настроить на 
камере Вашу Wi-Fi сеть и установить пароль.


