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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Позиция 71119 Версия 1.0
Посетите сайт www.trust.com
для получения последних инструкций.

IP-КАМЕРА С WI-FI И ФУНКЦИЕЙ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

IPCAM-2000
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Невыполнение этих инструкций может привести
к опасным последствиям. Неправильная установка приведет к аннулированию всех гарантийных
обязательств по данному продукту.
СОВМЕСТИМОСТЬ
IP-камера совместима с приложением
Trust Smart Home и системой управления
Octopus (ICS-2000).

НАЗНАЧЕНИЕ
IP-камера для наблюдения за домом
и близкими. из любой точки мира.

РАДИОСИГНАЛ
Сигнал Wi-Fi проходит сквозь стены, окна и двери.
Радиус действия сети Wi-Fi: до 15 м (при оптимальных условиях).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Не используйте продукты Trust Smart
Home совместно с системами обеспечения
жизнедеятельности или другими устройствами,
сбой которых может иметь опасные для жизни
последствия.
ПОМЕХИ
Другие сети Wi-Fi, устройства и электронные
приборы, излучающие РЧ-энергию, могут
создавать помехи, которые могут ухудшить
работу IP-камеры. Для обеспечения
оптимальной работы IP-камеру необходимо
разместить как можно ближе к модему или
роутеру.
РЕМОНТ
Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать это изделие.
Устройство содержит компоненты, не
подлежащие ремонту пользователем.

ОБРАЩЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ
Избегайте падения, ударов и сотрясения
устройства. Небрежное обращение может
привести к повреждению внутренних печатных
плат и высокоточных компонентов.
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Данный продукт не должен подвергаться
воздействию слишком высокой или низкой
температуры. Это может привести к
повреждению печатных плат и батарей либо
сокращению срока службы устройства.
ВНИМАНИЕ
Опасность удушения. Известны случаи
удушения детей, запутавшихся в проводах.
Шнур питания должен находиться вне
доступа детей.

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ
Это изделие не является влагонепроницаемым.
ОЧИСТКА
Протирайте изделие сухой тканью.
Не используйте агрессивные химические
составы, очищающие растворители или
сильнодействующие моющие средства.
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Это краткое руководство содержит основные
инструкции по установке и использованию
системы. См. подробное руководство на
странице trust.com/71119 для получения
дополнительной информации:
• Настройки камеры
• Запись видео
• Перезагрузка камеры
• Уведомления
• Обнаружение движения
5

1. Подключите блок питания
Подключите блок питания, входящий в
комплект поставки, к камере и вставьте вилку
блока питания в розетку. На задней панели
загорятся индикаторы, и камера запустится.
Первый запуск камеры может занять около
минуты. После запуска камеры красный
индикатор питания ( A ) будет непрерывно
гореть, а зеленый индикатор подключения
к сети Wi-Fi ( B ) будет мигать.
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2.1

2.2

2. Установка приложения
2.1 Android

Откройте приложение Play Store, введите в
строку поиска Trust Smart Home и установите
приложение на свой смартфон.

2.2 iOS

Откройте приложение App Store, введите в
строку поиска Trust Smart Home и установите
приложение на свой смартфон.
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3. Регистрация IP-камеры
Откройте приложение Trust Smart Home на
вашем мобильном устройстве.
Для пользователей системы
управления Octopus (ICS-2000): нажмите
изображение системы управления
Octopus, войдите в учетную запись и
перейдите к шагу 4.1.
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A Нажмите изображение IPCAM-2000.
B Нажмите кнопку CREATE ACCOUNT

(СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ)
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C

D
E

C Откроется окно, в котором нужно
предоставить информацию для создания
вашей учетной записи. Введите имя, адрес
электронной почты и придумайте пароль.
D Решите, хотите ли вы получать новостную

рассылку.

E После того как вы заполнили все поля,
нажмите кнопку NEXT (ДАЛЕЕ).

Ваша учетная запись будет зарегистрирована,
и откроется показанный выше экран
приложения.
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4.1 Подключение к камере с
устройства iPhone/iPad (iOS)
Если вы вошли в учетную запись
через систему управления, сначала
нажмите значок IP-камеры на панели
меню внизу экрана.
Если вы используете устройство
Android, перейдите к шагу 4.2.
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A Нажмите кнопку «+» вверху экрана, чтобы
добавить новую камеру.
B Появится всплывающее сообщение о том,
что вам необходимо подключиться к сети Wi-Fi,
к которой подключена камера. Нажмите кнопку
SETTINGS (НАСТРОЙКИ).
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C

D

C Перейдите к настройкам Wi-Fi, чтобы
подключиться к сети IP-камеры.

D Выберите сеть IPC-H-XXXXX, чтобы
подключиться к сети Wi-Fi
камеры. Дождитесь подключения устройства
к сети Wi-Fi камеры (пароль по умолчанию
для подключения к сети камеры — 12345678).
После подключения к сети камеры вернитесь
к приложению Trust Smart Home.
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4.2 Добавьте камеру
A Нажмите кнопку «+» вверху экрана.
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B Введите имя камеры и нажмите
кнопку «ОК».
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D

C

C Приложение подключается к камере и загружает
предварительный просмотр потокового видео.

Если предварительный просмотр отсутствует,
выполните следующие действия.
1.	Проверьте, подключена ли IP-камера к блоку
питания.
2.	Проверьте, горят ли индикаторы на задней
панели камеры.

Дополнительную информацию по
устранению неисправностей см. на сайте
trust.com/71119.
D Отображается предварительный просмотр
потокового видео. Нажмите NEXT (ДАЛЕЕ).
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E

G
F

E Выберите свою домашнюю сеть Wi-Fi и
введите пароль к этой сети. По завершении
нажмите кнопку CONFIRM (ПОДТВЕРДИТЬ).

F После этого камера подключается к вашей
домашней сети Wi-Fi, заново подключается
к приложению и перезагружается. Это может
занять около двух минут.
G Теперь камера подключена к вашей
домашней сети Wi-Fi.
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5. Изменение и удаление камеры
H Камера добавлена в список. Для
просмотра потокового видео нажмите имя
камеры.

A Нажмите значок карандаша вверху части
экрана, чтобы ИЗМЕНИТЬ имя камеры или чтобы
УДАЛИТЬ ее.
B Чтобы изменить имя камеры, нажмите его.
По завершении нажмите кнопку CONFIRM
(ПОДТВЕРДИТЬ).
C Чтобы удалить камеру, нажмите кнопку DELETE
(УДАЛИТЬ). По завершении нажмите кнопку
CONFIRM (ПОДТВЕРДИТЬ).
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A
Металлическое
кольцо

B
Белая пластиковая
монтажная пластина

6. Монтаж IP-камеры
A Снимите подставку камеры, открутив
ее от стойки.
B Отсоедините белую пластиковую
монтажную пластину от камеры.
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C Разместите монтажную пластину
на плоской поверхности и надежно
закрепите при помощи шурупов (шурупы с
заглушками включены в комплект поставки).
Не вворачиваете шурупы в трещины или
углубления.
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E
D

Угол поворота почти до 100°

D Прижмите стойку камеры к белой
пластиковой монтажной пластине
(металлическое кольцо вставлять обратно
не нужно). Прикрутите стойку камеры к
подставке и надежно затяните.

E Камера может поворачиваться почти на
100 градусов.
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Если это возможно, после окончания использования отправьте данное устройство
на переработку. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором.
WEEE: после использования сдайте устройство в центр переработки отходов.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.trust.com.
Гарантия
На данное устройство распространяется гарантия, которая применима в вашей стране и начинается
со дня покупки. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт по адресу
www.trust.com/warranty.
Авторское право
Содержание настоящего руководства пользователя защищено авторским правом.
Без предварительного письменного разрешения воспроизведение или копирование руководства
запрещено. Информация в данных документах может быть изменена без уведомления.
Проверить наличие обновлений можно на нашем сайте trust.com/71119.
Найти ответы на часто задаваемые вопросы и получить поддержку можно на сайте
trust.com/71119.
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Сертификат соответствия
Компания Trust International B.V. заявляет, что данное изделие Trust Smart Home:
модель:			
номер изделия:		
назначение:			

IPCAM-2000
71119
для использования в помещении

соответствует основным требованиям и прочим нормам, оговоренным в следующих директивах:
директива (2014/30/EU) (электромагнитная совместимость), директива (2014/35/EU)
(низковольтное оборудование), директива ROHS (2011/65/EC), директива R&TTE (1999/5/EC).
Продукт соответствует следующим нормам и стандартам.
ETSI EN301-489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301-489-7 V1.3.1 (2005-11)
ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
EN 62311: 2008
EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1:
2010+A12 :2011+A2 :2013

EN 50581:2012

Производитель/уполномоченный представитель,

H. Donker, директор по закупкам
Дордрехт, 9 марта 2016 г.

Trust International B.V.
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
НИДЕРЛАНДЫ
www.trust.com
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