
Smart" HD  WiFI камера

100% беспроводная аккумуляторная 
камера 

Инструкция

Спасибо за покупку и использование нашего продукта. 
Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед 
использованием и сохраните его для дальнейшего 
использования. 



Комплектация 

Please consult below checklist for all the components. 

ю 
Камера Магнитная база Инструкция 

Крепеж Аккумуляторы USB кабель

Внешний вид

Передняя Нижняя

8 Индикатор 0 ИК диоды х 6 
49 Микрофон 0 ИК детектор 

0 Сенсор О Выключатель 

О Объектив Е) Кнопка сброса

0 Micro USB (ОС 5В)

� TF-Card разъем
ф Динамик
ф Резьбовое крепление



Задняя стенка Монтажная база 

Магнитная часть

Винт задней стенки 
-...; ;;.--

Установка аккумулятора
Тип батареи: цилиндрическая литий-ионная аккумуляторная 
батарея 18650 х2 единиц. 
Установка батареи положительными полюсами внутрь.

А ВАЖНО!
Неверная установка может привести к 
повреждению прибора или пожару!

Монтажный магнит

Крепежное отверстие



Приложение

Убедитесь, что ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi ≈ 2,4 
ГГц, ( устройство не работает с сетью Wi-Fi 5 ГГц ). 
Установите приложение "TOSEE" из APP STORE или Google 
Play. Можно отсканировать смартфоном прилагаемые ниже 
QR коды.

@ 11 11 ToSee 

1!1 . 
. 

[i] . . . 

IOS Android 

После установки приложения необходимо следовать 
рекомендациям ниже . 

Включение
Включите устройство, убедитесь, что индикатор 
мигает красным цветом,и продолжите 
настройку.

Рекомендация

1. Индикатор выключен: 
А1. Пожалуйста проверьте  установку батарей, 
извлеките изоляционные вкладыши (если они 
есть). Проверьте заряд батарей или 

замените их полностью заряженными.

2. Индикатор мигает красным и синим: 
А2. Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение 5 секунд, и 
индикатор будет мигать красным цветом. И прибор готов для 
конфигурации сети.

3. Как зарядить аккумуляторы:

АЗ. Использование источника постоянного тока 5 Вольт 1 -2 

Ампера (аналогичный зарядному устройству большинства Android 

смартфонов) с микро-USB интерфейсом. Разъем для 

подключения внизу (под силиконовой крышкой) камеры.
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Пошаговая настройка 
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8 Установить пароль на камеру 

N-.11 Conflgtntlon 

......... # 

0 Выбрать сеть WiFi, ввести пароль

Neмor1<Configur8tion 

• 

0 Name your dev,ce 
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Ci) Успешное создание 

 На смартфоне

е. Volume -- громкость              

$. Playback -- воспроизведение 
Е). Scene -- варианты качества 

О. Full Screen -- полноэкранный 

0. Snapshot -- фото экрана 
ф. Speak -- микрофон
Q. Record -- запись в телефон

О. < -- возврат к предыдущему

Е). < -- поделиться

40. Е -- меню настроек

ф. С1 -- Charging icon 

liil --Low вattery Alert 
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Он лайн просмотр 




