
  

КОМПАНИЯ «МИЛЛЕНИУМ» 

Внимание! Не устанавливайте и не направляете объектив камеры на источники света (лампа, 

фонарь, люстра, солнце и т.п.)! Это приведет к засветке камеры, и вы не сможете распознать и 

рассмотреть человека или объект, за которым ведется видеонаблюдение. 

Руководство пользователя 

IP камера Millenium Smart PTZ (KG13HE) 

 

Описание 

Беспроводная Wi-Fi IP-камера Millenium Smart PTZ - небольшая камера для помещения. Используя облачную 
технологию P2P, Вы сможете удаленно подключаться к камере из любой точки мира с мобильного телефона (Android/iOS). 
 
Камера позволяет получить изображение с разрешением 1920х1080 пикселей. Подключение к роутеру осуществляется по Wi-Fi 
сети или через сетевой провод, а питание подается через адаптер питания (в комплекте). 

 
 

Комплект поставки 
 

 Поворотная WIFI камера 2Mp FullHD 1080P 

 Кронштейн, крепление 

 Блок питания для камеры 5V/1A 

 Сетевой LAN кабель 

 Монтажный комплект 

 Документация 

 Упаковка. 

 



  

Основные элементы камеры 

  
 

Подготовка к работе 
 

Аккуратно извлеките камеру из упаковки. Устойчиво разместите её на горизонтальной поверхности для дальнейшей 
настройки. При необходимости записи установите карту памяти в специальный microSD слот, расположенный в задней части 
камеры рядом с антеннами (объем карты памяти не должен превышать 64 Гб, класс скорости не ниже 10). Для максимально 
простой первичной настройки потребуется подключить камеру к роутер через сетевой LAN кабель в любой свободный порт. 
Для того, чтобы запустить камеру, подключите адаптер питания к разъёму камеры и к сети 220 вольт. Камера в течение 1 
минуты проходит инициализацию и подготовку к работе, после чего можно приступать к настройке. 
 
 

Установка программного обеспечения 
 

Отсканируйте QR код через любое мобильное приложение (например QR Reder) или встроенный функционал телефона. 
Выберите тип операционной системы и установите предлагаемое мобильное приложение (Care Home). 
Также мобильное приложение можно установить вручную, через App Store или Play Market, в этом случае приложение будет 
называться eHome (найдите его через поиск). 

 

  

 

 



  

1. Запускаем установленную программу. Для начала необходимо пройти регистрацию в программе, нажав на 
соответствующую надпись, если у Вас еще нет своего аккаунта, данная процедура обязательна! 
- в приложении Care Home в первой строке нужно выбрать регион (флаг Russia +7) 
- ввести свой е-майл и нажать на слово «верификация» или «отправить» 

      - далее дается всего 180 сек чтобы получить код на е-mail, ввести его, придумать пароль, повторить пароль и нажать на 
кнопку регистрации. Желательно заранее зайти на почтовый ящик и придумать пароль, чтобы не потерять время.  
Внимание! Пароль должен содержать не менее 8 символов, где обязательно должны быть заглавные буквы, прописные буквы 
и цифры. Если пароль не будет удовлетворять условиям, регистрация не будет выполнена! Не забывайте поставить галочку 
согласия с условиями использования приложения, буквы в пароле должны быть латинскими (не русскими!). 
 

 
 

2. Далее в списке устройств нажимаем на + для добавления устройства 
3. Выбираем «Проводное соединение» (камера до включения должна уже быть подключена к роутеру!) 

4. Сканируем QR код снизу камеры или вводим ID камеры в нужное поле вручную и нажимаем «Добавить устройство» 

 



  

   

5. Когда камера добавилась в аккаунт – можем переходить к настройкам, нажав на кнопку со значком шестеренки в 
правом верхнем углу окна приложения.  
 

6. Первым делом рекомендуется прописать настройки Wi-Fi сети, если Вам неудобно постоянно держать камеру 
подключенной проводом к роутеру. Для этого заходим в соответствующий раздел меню, выбираем поиск доступных 
сетей, выбираем свою wifi сеть и вводим от нее пароль. После успешной авторизации камеру следует перезагрузить по 
питанию. Сетевой кабель рекомендуется отсоединять только при выключенной камере. Если сеть wi-fi прописана 
успешно, сетевой кабель Вам больше не понадобится. 

 
7.  Далее мы опишем возможные настройки в меню камеры, которые вы в процессе эксплуатации сможете выставить по 

своему пожеланию и усмотрению. 
 

Настройки камеры: 

 
1. Информация об устройстве:  
В этом разделе меню собрана сводка о камере (идентификатор, заводской артикул модели, версия прошивки, статус SD 
карты, если она установлена), а также при подключении к интернету указывается текущий IP адрес, MAC-адрес. Из 
возможных действий можно выбрать 
 - смена имени камеры ( по умолчанию Camera1); 
 - форматирование карты памяти 
2. Совместное использование устройства: 
Здесь Вы можете добавить пользователей для совместного использования камеры. Добавить можно двумя способами: 
через генерацию QR кода или через предоставления доступа по идентификатору учетной записи (e-mail). 
2. Калибровка камеры: принудительный обход камерой по крайним точкам осей координат. 

3. Настройка часового пояса: для корректной работы камеры и возможности правильно отследить время записанного 
события обязательно выставляйте свой часовой пояс. Для Москвы (+3). 

4. Альбом устройства: здесь хранится архив записей на карте памяти, если она установлена. 
5.  Сетевые настройки: в этом разделе меню прописывается wi-fi сеть роутера, если Вас не устраивает проводной режим 

работы, который Вы использовали для настройки. 
6. Объем устройства: ползунок регулировки громкости аудио при онлайн прослушивании и общении. 
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7. Настройка будильника:  
               - включение и отключение датчика движения;  
               - выбор чувствительности срабатывания датчика движения; 
               - звук и интервал уведомлений о срабатывании тревоги; 

8. Настройки записи:  
       - посмотреть статус карты памяти (если она установлена); 
       - форматирование карты памяти; 
       - выбор качества съемки видео (LD – самое низкое, SD  - среднее, HD – высокое) 
       - выбор режима записи на SD карту (нет записи, непрерывная интервальная запись, запись по расписанию, запись по 
датчику движения (это и есть тревога)). 
9. Таймер: задается интервал времени записи, если выбрана запись по расписанию в предыдущем пункте настроек.  
10. Переворот экрана: переворот изображения, если камера крепится к потолку. 
11. Перезагрузка устройства: в основном не требуется, но если камера начинает работать со сбоями или не принимать 
команды настроек, ее можно перезагрузить принудительно. 
12. Отсоедините или удалите устройство: Удаление камеры из текущей учетной записи пользователя. Для дальнейшего 
использования потребуется нажать кнопку сброса и перенастройка на этот же или другой главный аккаунт. 
 
Основное меню приложения представляет собой окно изображения с камеры и джойстик для управления поворотом. 
Вверху отображается дата и время (убедитесь что часовой пояс и дата выставлены верно, актуальная цифровая подпись имеет 
важное значение!) и статус подключения («Живая»  - значит в сети). Облачное хранилище, к сожалению., не доступно для 
России! Возможно, это будет устранено при дальнейших обновлениях прошивки и версии мобильного приложения, поэтому 

статус всегда красного цвета. Также присутствуют кнопки для смены качества, фото и видео записи при просмотре, переход к 
папке архива записей и кнопки управлением микрофоном и динамиком (по умолчанию не активны). 
 

  
 

 

 



  

 

Основные технические характеристики камеры 

Сенсор изображения 1/3 ''Sony 

Объектив Стандартный 3,6 мм 

Сетевой интерфейс 1xRJ45 и Wi-Fi/802.11/b/g 

Ночная съемка ИК, светодиодная, до 10 метров 

Разрешение 1080p (1920x1080) 

Операционная система Linux 

Сжатие (кодек) H.264 

Режимы записи Непрерывная запись/запись по детектору движения 

Светочувствительность 0.3 Lux 

Аудио 
45дБ - встроенный микрофон; 8 Ом, 2 Вт -
 встроенный динамик 

Обнаружение движения да 

PTZ Управление 
По горизонтали 355 градусов, по вертикали 120 
градусов 

Хранение записи Micro SD до 64 ГБ 

Параметры ИК 
Двухслойный ИК фильтр день\ночь, Авто 
переключение, 11 шт. IR led 

Удаленный мониторинг Поддержка Android и IOS 

Потребляемая мощность 3 Вт 

Вес 300 г 

Питание Внешнее 5В 1A, адаптер в комплекте 

Гарантийные обязательства 

Компания предоставляет гарантию розничному покупателю только на качество и бесперебойную работу продукта 

при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания в течение 6 месяцев со дня 

приобретения. При обнаружении или возникновении неисправностей или несоответствия в течение гарантийного 

срока компания обязуется устранить неисправности или заменить продукт или его часть (части), если компания 

обнаружит, что прибор действительно неисправен или не соответствует требованиям не по вине покупателя. 

Продукт, подлежащий ремонту или замене по гарантии, следует вернуть компании вместе с чеком или другим 

документом, подтверждающим покупку, и описанием повреждения. Гарантия не распространяется на продукты, 

поврежденные или вышедшие из строя в результате ненадлежащего обращения, неосторожности или 

самостоятельной замены каких-либо частей продукта покупателем. Компания не отвечает за косвенный, 

сопутствующий или другой ущерб, и компания намеренно исключает и снимает с себя ответственность за любой 

ущерб в результате использования или ненадлежащего применения, нарушения функционирования любого 

продукта компании, на который распространяется эта ограниченная гарантия.  

Гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Изготовитель 

оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, приводящие к улучшению работы прибора без 



  

предварительного уведомления покупателя. Также важно учитывать, что версии прошивки могут меняться и 

частично не соответствовать данной инструкции. 


