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1. Установка приложения 

a) Для пользователей iOS 
Найдите приложение “Yoosee” в магазине приложений App Store, скачайте и установите; 
Введите в браузере вашего компьютера “www.yoosee.co” для QR-кода в iOS, скачайте и установите 
приложение. 

b)  Для пользователей Android 
Найдите приложение “Yoosee” в магазине приложений Google Play, скачайте и установите; 
Введите в браузере вашего компьютера “www.yoosee.co для QR-кода в Android, скачайте и установите 
приложение. 

 

2. Регистрация и вход в аккаунт 

 
Откройте приложение “Yoosee” и зарегистрируйте учетную запись для нового пользователя. 
Нажмите кнопку “Register” (Регистрация) на странице входа в систему, 

введите свой номер мобильного телефона или адрес электронной почты (Email), чтобы 
зарегистрироваться, и установите пароль, используя подсказку интерфейса приложения. 
Войдите в зарегистрированную учетную запись, чтобы подключиться и начать просмотр с камеры.  
 

3. Добавление нового устройства 
Включите камеру и следуйте подсказкам приложения, чтобы подключить устройство в тот момент, 
когда камера издаст звуковой сигнал. (Если через какое-то время звукового сигнала от камеры не 
последовало, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку “Reset” (Сброс) на камере до тех пор, пока 
не появится голосовая подсказка. Это активирует перезагрузку камеры и ее настроек по умолчанию. 
Начните подключение после того, как будут восстановлены заводские настройки камеры.   

3.1 Добавление/подключение в режиме AP: 

a)  для Android: 

 
Подключите ваш мобильный телефон к маршрутизатору Wi-Fi (убедитесь, что ваш телефон подключен к 
сети 2.4G Wi-Fi, т.к. устройство камеры Zodikam в настоящее время не поддерживает сеть 5G); 
 
Запустите приложение “Yoosee”, нажмите кнопку “+” в правом верхнем углу или в центре интерфейса, 
выберите “Add new device” (Добавить новое устройство), чтобы добавить новое устройство; 
 



 
 

Нажмите “Fast networking” (Быстрая сеть). Когда услышите звуковой сигнал от камеры или звуковую 
подсказку, нажмите “Hear a beep for connection” (Звуковой сигнал для подключения), чтобы перейти к 
следующему интерфейсу “Configure camera” (Настройка камеры). Введите пароль для Wi-Fi, который вы 
хотите подключить, и создайте пароль посещения.  
 
Затем нажмите кнопку “Next” (Далее) для перехода на страницу “Add device” (Добавить устройство), где 
вы можете найти точку доступа для камеры, выберите соответствующую точку доступа для подключения 
камеры (обычно "GW_IPC_XXX", где "XXX" означает ID номер / идентификатор камеры), и продолжите 
завершение всех шагов согласно подсказкам приложения. 

 

    



 
 

         

b)  для IOS: 

 
Подключите ваш мобильный телефон к маршрутизатору Wi-Fi (убедитесь, что ваш мобильный 
телефон подключен к сети 2.4G Wi-Fi, т.к. устройство камеры в настоящее время не поддерживает 
сеть 5G); 
 
Запустите Приложение “Yoosee”, нажмите кнопку “+” в правом верхнем углу или в центре 
интерфейса, выберите “Add new device” (Добавить новое устройство), чтобы добавить новое 
устройство; 
 
Нажмите “Fast networking” (Быстрая сеть). Когда услышите звуковой сигнал от камеры или звуковую 
подсказку, нажмите “Hear a beep for connection” (Звуковой сигнал для подключения), чтобы перейти 
к следующему интерфейсу “Configure camera” (Настройка камеры). Введите пароль для Wi-Fi, 
который вы хотите подключить, и создайте пароль для посещения.  
 
Затем нажмите кнопку “Next” (Далее) для перехода на страницу “Add device” (Добавить устройство), 
где вы можете найти точку доступа для камеры, выберите соответствующую точку доступа для 
подключения камеры (обычно "GW_IPC_XXX", где "XXX" означает ID номер / идентификатор 
камеры), и продолжите завершение всех шагов согласно подсказкам приложения. 
 

      



 
 

  

 

 

3.2 Добавление / подключение с помощью соединения Ethernet 

 
Включите камеру, соедините маршрутизатор с портом RJ45 устройства камеры при помощи сетевого 
кабеля, при наличии сети загорится индикатор; 
 
Запустите приложение “Yoosee”, нажмите кнопку “+” в правом верхнем углу списка устройств, 
выберите “Add new device” (Добавить новое устройство) и затем “Wired connection” (Проводное 
соединение). Нажмите “Next” (Далее) на странице “Prepare the device” (Подготовка устройства), 
затем нажмите на ID-номер камеры на странице “New device list” (Список новых устройств), чтобы 
добавить устройство; 
 
Придумайте имя устройства и введите пароль (Пароль по умолчанию: 123) для завершения 
процедуры добавления устройства. 



 
 

 

   

3.3 Добавление при помощи Smartlink (Wi-Fi-соединение) 

 
 Подключите мобильный телефон к маршрутизатору Wi-Fi (проверьте, что ваш телефон подключен 
к сети 2.4G Wi-Fi, т.к. устройство камеры в настоящее время не поддерживает сеть 5G); 
 
 Запустите приложение “Yoosee”, нажмите кнопку “+” в правом верхнем углу или в центре 
интерфейса, выберите “Add new device” (Добавить новое устройство), чтобы подключить новое 
устройство; Выберите “Smartlink”. Приложение автоматически определит SSID подключения Wi-Fi. 
Введите пароль Wi-Fi и нажмите “Next” (Далее), следуйте рекомендациям приложения, чтобы 
завершить процесс добавления; 
 
Придумайте имя устройства и введите пароль устройства (Пароль по умолчанию: 123) для 
завершения процедуры добавления устройства. 

 



 
 

    

   

  



 
 

 

3.4 Подключение в автономном режиме AP: (применимо в условиях отсутствия сети)  

 
Включите камеру, дождитесь, когда камера запустит точку доступа в мобильном интерфейсе 
WLAN (обычно "GW_AP_XXX", где "XXX" означает ID-номер камеры), выберите точку доступа 
для подключения; 
 
Запустите приложение “Yoosee”, выберите и нажмите “skip, shift to AP mode” (пропустить, 
перейти в режим точки доступа AP) на странице “Configure network” (Настройка сети) и 
выберите “Confirm” (Подтвердить) во всплывающем окне, чтобы войти в автономный режим. 

       

 

 

3.5 Добавление онлайн-устройства вручную 

 
Запустите приложение “Yoosee”, нажмите кнопку “+” в верхнем правом углу или в центре 
интерфейса.  

Выберите “Add online device” (Добавить онлайн-устройство) во вкладке “All devices” (Все 
устройства), выберите “Add online device” (Добавить онлайн-устройство), введите ID вашего 
устройства и пароль, придумайте имя устройства, нажмите кнопку “Save” (Сохранить) в правом 
верхнем углу страницы для завершения процедуры добавления устройства камеры.  



 
 

               

 

 

 

 

 

4. Работа в приложении YooSee 

 

   

1. Вид камеры: нажмите для просмотра устройства камеры; 

2. Статус устройства: статус камеры (Онлайн/ оффлайн); 

3. Переименование камеры: настройка, переименование камеры; 

4. Общий доступ к устройству: нажмите, чтобы поделиться камерой, QR-кодом или ссылкой для 
добавления камеры; 

5. Защита: установите/ сбросьте настройки безопасности для камеры; 



 
 

6. Воспроизведение: воспроизведение записанного видео для камеры (должна быть доступна 
карта микро-SD); 

7. Настройки: настройки управления камерой; 

8. Устройство: информационный интерфейс камеры; 

9. Сообщение: журнал уведомлений; 

10. Изображение: снимки для камеры; 

11. Мой аккаунт: информация и детали аккаунта; 

12. Настройки камеры: управление и настройки камеры; 

13. Предустановка: настройка и выбор параметров предустановленного положения.  

* Только некоторые модели камер имеют предустановленные функции просмотра.  

14. Скорость соединения: пропускная способность камеры  

15. Число участников: показывает количество пользователей камерой; 

16: Текущее время: отображение текущей даты и времени; 

17. Разрешение: переключение между HD, SD or LD-разрешением во время просмотра; 

18. Переключение вида: переключение на большой экран; 

19. Запись: запись текущего видео; 

20. Внутренняя связь: нажмите и удерживайте во время разговора. 

21. Снимок: нажмите, чтобы сделать снимок текущего изображения. 

22. Аудио: нажмите, чтобы открыть или закрыть фоновый звук устройства камеры. 

 

5. Настройки 

 

• Данные об устройстве: детали и информация о камере  
• Настройки времени: установка даты и времени на камере 
• Изображение и звук: установка разрешения изображений и звука на камере 
• Параметры безопасности: функции, требующие обновлений 
• Параметры защиты: установка времени включения и отключения камеры 
• Сетевые настройки: переключение в режим Wifi-соединения или автономный режим 

работы камеры. 
• Установка сигнала тревоги: извещение и зуммер сигнала тревоги, датчик движения и 

регулировка чувствительности.  
• Параметры записи: показывает емкость карты микро-SD и параметры записи. 



 
 

• Добавление датчика: добавление датчиков общей безопасности (датчик открытия 
двери/окна, датчик движения PIR), дистанционное управление и специальные датчики 
(датчик задымления, датчик утечки газа): нажмите соответствующую кнопку “+” на 
интерфейсе “Add sensor” (Добавить датчик) → нажмите “Confirm” (Подтвердить) → 
Запустите датчик тревоги (например, нажмите кнопку на датчике, или разделите как 
датчик открытия двери / датчик открытия окна) → добавление прошло успешно. 

• Например, включите в Настройках сигнала тревоги опцию “Receive alarm prompt” 
(Получить сигнал тревоги немедленно), когда вы успешно добавите датчик открытия 
двери, а затем включите на камере Настройки безопасности. Камера передаст сигнал 
тревоги на ваш мобильный телефон через приложение, как только кто-либо активирует 
датчик открытия двери. (Данная функция доступна лишь в устройствах, которые ее 
поддерживают).  

• Обновление прошивки: обновление последней версии прошивки для камеры. 
• Отсоединение устройства: отвязка устройства от учетной записи приложения. 

 

6. Предоставление доступа к камере 
 

     

Запустите приложение “Yoosee”; нажмите синюю кнопку (иконку) в правом верхнем углу главного 
интерфейса устройства. Приложение переходит к следующему интерфейсу, в котором 
пользователь для приложения “YooSee” может просканировать QR-код, чтобы добавить 
устройство камеры.  

В качестве альтернативы можно нажать кнопку “copy” (копировать) и отправить пользователю, 
которому хотите предоставить доступ к камере. Пользователь, получивший доступ к камере таким 
способом, не будет иметь возможность управлять камерой. Администратор камеры может 
удалить пользователей, нажав на синий значок в главном интерфейсе устройства.  

Устройство камеры может иметь только одного администратора (первый пользователь 
камеры, который предоставляет доступ другим). Таким образом, если камера подключена, другие 
пользователи смогут подключить камеру при предоставлении им доступа к ней. Чтобы 
восстановить доступ к камере, администратор должен отвязать камеру через приложение или 
сбросить настройки камеры до заводских. 

 

7. Краткое руководство по установке для владельцев ПК 

 

1. Загрузка программы для клиентов с ПО CMS 
  Зайдите на сайт “www.yoosee.co” через браузер компьютера, нажмите “CMS”, чтобы загрузить 
программное обеспечение на компьютер или ноутбук. 



 
 

 

2. Учетная запись клиента и вход в CMS 
Откройте программное обеспечение CMS (Имя пользователя по умолчанию: “admin”, пароль не 
требуется), нажмите “OK” для входа. 

  

3. Добавление устройства 
После успешного входа в систему программное обеспечение будет автоматически искать 
устройства в локальной сети. В случае обнаружения какого-либо устройства появится диалоговое 
окно. Нажмите “Add all” (Добавить все), устройства будут добавлены в список.  

Добавление вручную: нажмите кнопку “+” в левом интерфейсе, выберите “Manual add device” 
(Добавить устройство вручную), введите имя устройства, ID (идентификационный номер) и 
пароль, а затем нажмите кнопку OK для завершения.  

  

4. Мониторинг 
Откройте программное обеспечение CMS, щелкните правой кнопкой мыши на список устройств 
и выберите пункт “all connect” (все подключения) в меню; или выберите добавленное 
устройство в списке устройств, щелкните правой кнопкой мыши и выберите “Start monitoring” 
(Начать мониторинг) во всплывающем меню. 

 

  



 
 

 
8. Информация о гарантии 

1. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет доставку оборудования для гарантийного 

обслуживания. 

2. «Продавец» предоставил «Покупателю» полную информацию о производителе. 

3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: 

3.1. Покупателем допущено нарушение условий эксплуатации, изложенных в инструкции по 

эксплуатации изделия, в том числе вследствие воздействия низких и высоких температур, высокой 

влажности, запыленности, перепада напряжения в электросети и иных внешних факторов, наличия 

внутри изделия насекомых, или продуктов их жизнедеятельности; 

3.2. Действия третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы; 

3.3. У покупателя нет гарантийного талона, заполненного надлежащим образом, либо срок 

гарантийного ремонта истёк. 

3.4. Вскрытия, равно как и попытке вскрытия вне сервисного центра, перепрограммирование, загрузка 

контента; 

3.5. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем. 

4. Претензий к внешнему виду и комплектности «Покупатель» не имеет, изделие полностью 

устраивает «Покупателя», в том числе по окраске, фасону, размерам и техническим характеристикам. 

5. «Покупатель» ознакомлен с тем, что согласно Закону РФ "О защите прав потребителей"  от 

07.02.1992 N 2300-1 и Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222 от 06.02.2002.) 

технически сложные товары надлежащего качества НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену, если не 

выявлены существенные недостатки в товаре, допущенные по вине производителя. В случае, если в 

течение двух недель с момента приобретения товара, обнаружились существенные недостатки 

Товара, «Покупатель» имеет право вернуть или обменять Товар на аналогичный Товар надлежащего 

качества при условии предъявления Заключения авторизованного Сервисного центра о наличии 

существенных недостатков товара, возникших по вине производителя. 

С Правилами обмена, возврата и гарантийного обслуживания товара ознакомлен и согласен. 

«Покупатель» подтверждает, что ему был передан ТОВАР надлежащего качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 


