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Руководство пользователя wi-fi panoramic 3d camera 

1. Схема устройства 

 

 

 

Direction – Указатель 

Reset – Кнопка сброса 

TF Card – Слот для карты памяти 

Microphone – Микрофон 

Horn – Динамик 

Lens - Объектив 

Magnet – Магнит 

USB power port – USB разъем питания 

IR lamp – ИК-диод 

Status indicator – Индикатор состояния 

USB: Внешний источник питания 5В 

Слот для карты памяти: до 128 ГБ 
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2. Просканируйте QR-код для загрузки приложения 

Через AppStore или GooglePlay загрузите и установите приложение “Showmo” на ваше мобильное 

устройство. Запустите приложение и создайте новую учетную запись. Также, вы можете 

отсканировать QR-код с помощью вашего мобильного устройства, чтобы перейти на сайт загрузки. 

 

 

(Просканируйте QR-код и загрузите приложение) 

3. Подключение к камере 

1. Подключите камеру к источнику питания и подождите, пока индикатор не загорится красным 

цветом. 

2. Подключите ваше Android или IOS устройство к точке Wi-Fi и введите пароль в приложении (5G  

Wi-Fi подключение пока недоступно), увеличьте громкость звука на телефоне и поднесите его к 

камере. Когда вы услышите звуковой сигнал с камеры, нажмите «Далее» и дождитесь, пока 

индикатор не замигает зеленым цветом. Вы услышите голосовое сообщение о том, что 

соединение успешно выполнено. 

3. Придумайте название для камеры. 

Q&A 

Почему камера не подключается к сети? 

1. Убедитесь, что вы ввели правильный пароль Wi-Fi. 

2. Убедитесь, что DHCP роутера включен. 

Как я могу воспроизвести запись, сохраненную на карте памяти? 

Выберите на графике точную дату и время, а после откройте выбранную запись. 

Руководство 

1. Цвет индикатора 

1. Постоянный красный цвет – Питание включено 

2. Мигающий красный цвет – Ожидание ввода пароля точки Wi-Fi 

3. Постоянный зеленый цвет – Ожидание подключения к сети 

4. Мигающий зеленый цвет – Камера полностью функционирует 

2. Рабочая температура 

Рабочая температура камеры – от -5 до 40 ℃.  
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Температура камеры может немного повыситься в рабочем состоянии. 

3. Сброс настроек камеры 

Вам нужно воспользоваться функцией сброса настроек камеры, если: 

1. Вам нужно изменить название или пароль точки Wi-Fi, к которой подключена камера. 

2. Вам нужно изменить Wi-Fi роутер, к которому подключена камера. 

3. Вам нужно изменить пользователя, к которому привязана камера. 

Примечание: 

1. Убедитесь, что камера находится в рабочем состоянии. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса. 

4. Комплектация 

1. Камера 

2. Кабель и адаптер питания 

3. Руководство пользователя 

4. Карта квалификации продукта 

Внешний вид приложения 

 

Press to talk – Нажмите, чтобы посетитель вас услышал 

Turn on/off audio – Включить/выключить звук 

Video off – Выключить видео 
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Adjust LED brightness – Настройка яркости индикаторов 

Switch Video Mode – Переключить режим записи 

Video history – История записей 

Snapshot – Сделать снимок 

Условия гарантии 

1. Мы имеем право прервать гарантийный срок, если устройство было обслужено неправомочным 
персоналом. 

2. Мы оставляем за собой право изменять устройство в любое время без предварительного 

уведомления. 

3. Гарантия распространяется только на брак материала, конструкции или аппаратных 

компонентов устройства. Гарантия не распространяется на программное обеспечение, расходные 

материалы или принадлежности, даже если они были упакованы или проданы вместе с 

устройством. 

Примечания 

1. Перед извлечением карты памяти, убедитесь, что питание устройства отключено. 

2. Храните устройство в недоступном для детей месте. 

3. Храните устройство в месте, где отсутствует прямое попадание солнечных лучей, яркого света 

или пыли. 

4. Камера подходит для использования в помещении; старайтесь держать устройство вдали от 

источников влаги. 

5. Для обеспечения качественного соединения между роутером, камерой и телефоном, 

убедитесь, что все устройства находятся в эффективном диапазоне работы Wi-Fi роутера. 

Производитель  оставляет  за  собой  право  изменять  функциональные возможности, 

технические характеристики, комплектацию и упаковку без предварительного уведомления. 

 

 


