
Краткая инструкция пользователя IP WIFI камеры 
серии VT2W***



� Перед использованием камеры пожалуйста прочтите эту инструкцию. 

� Не используйте блоки питания, мощность которых не соответствует данной модели камеры. 

� Перед использованием необходимо проверить заземление во избежание повреждения процессора. 

� Не используйте устройство в задымленной или пыльной среде. 

� Устанавливайте камеру  в хорошо вентилируемых помещениях, избегайте попадания прямых 

солнечных лучей. 

� Рекомендовано использовать специальные SD карты для более длительной и качественной записи. 

� Во избежании поломок, рекомендовано приобретать SD карты памяти  у официальных дилеров 

производителей. 

� Перед подключением к другим устройствам, предварительно выключите питание оборудования. 

� При попадании жидкости внутрь корпуса немедленно выключите питание. Повторное включение 

питания разрешено после тестирования устройства специалистом сервисной службы. 

� В случае неиспользования усройства в течении длительного времени – отключите питание и 

выньте шнур питания из розетки. 

� В случае возникновения поломок необходимо передать устройство в ремонтную службу либо 

связаться с производителем. 
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1. Для подключения камеры необходимо скачать приложение "iCsee" на мобильное устройство через

"AppStore" , а для Android устройств – apk файл с сайта в разделе Характеристики и ПО.
2. С помощью идущего в комплекте USB кабеля и адаптера питания подключите камеру к сети.

ВАЖНО! Дождитесь сообщения камеры "wait to be configured".
3. При первом запуске программы появится меню:

Выбираете пункт "Войти", затем "Зарегистировать" и, следуя пошаговой инструкции, создайте св ой 
аккаунт. Для получения кода активации аккаунта нужно будет указать e-mail. 

Далее появится основное меню программы, где будет располагаться список камер, возможно два вида 
списка: 
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переключение между ними осуществляется кнопкой в левом верхнем углу. 
Для добавления камеры в программу нужно расположить мобильное устройство рядом с камерой и 

нажать "+" в правом верхнем углу экрана и нажать «развернуть»  
Затем выбрать пункт "добавить по WiFi". Далее, в соответствии с сообщением на экране нажать 
"Следующий шаг"  Далее подтвердить выбранную WiFi сеть, в которой планируется эксплуатация 

камеры 

Откроется радар с цифровым обозначением. В случае успешной конфигурации камеры появится 
предложение  задать пароль.  
Далее - назначаете сложный пароль к камере, название камеры (при необходимости). После этого 

камера появится в списке: 
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Для того, чтобы в той же сети добавить ту же камеру на другое мобильное устройство, устанавливаете 

программу, выбирайте на нѐм пункт "Добавить камеру в LAN" (с красной меткой): 

Что бы добавить камеру на мобильное устройство НЕ находящееся в одной сети с камерой, необходимо 

в списке устройств камеру, кликнуть на "Добавить по ID" и вставить ссылку, заранее скопированную в 
буфер в поле ID (ссылку отправляет владелец камеры - администратор) и нажать «Добавить камеру» 

ВАЖНО! При необходимости подключится к другой сети Wi-Fi, нужно нажать и удерживать кнопку 

"Reset" до тех пор, пока не услышите "wait to be configured" и далее повторить настройку в соответствии 
с инструкцией. 
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