
Инструкция по настройке Wi Fi камеры в приложение CamHipro

Добавление Wi Fi камеры

1. Скачиваем приложение CamHipro с Google Play или App Store. Примечание: приложение 
скачивается на русском при условии, что на смартфоне выставлен русский язык.

2. Заходим в Настройки телефона – Сеть и Интернет, выбираем Wi-Fi камеры видеонаблюдения. 
Пароль для подключения 01234567

                     

После подключения, ОБЯЗАТЕЛЬНО подтверждаем сеть Wi Fi камеры без подключения к интернету.
Нажимаем ДА



3. Заходим в приложение CamHipro и в выпадающем окне «Разрешить приложению CamHipro 
постоянный доступ к местоположению устройства?» выбираем ОСТАВИТЬ ДОСТУП ТОЛЬКО НА 
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Разрешаем доступ приложения к Аудио и Видеофайлам на устройстве

4. В приложении нажимаем Кнопку «+» Добавить устройство и выбираем IP камера

                         



5. Выбираем Используемое устройство

6. Варианты добавления Wi Fi камеры.

Доступны на выбор три способа добавления камеры. Используем один из вариантов

 



1) Ввести UID камеры (указан на наклейке) логин и пароль по умолчанию admin/admin

2) Просканировать QR code с наклейки камеры

3) Нажать «Поиск ближайших устройств» и выбрать камеру в появившемся списке

8. После того, как в окне появился UID камеры, нажимаем Подтвердить добавление. По 
умолчанию логин/пароль камеры admin/admin

 



9. Задаем имя камеры и нажимаем Подтвердить

10. Выбираем добавленную камеру и в выпадающем окне нажимаем Принято

               



Примечание:

 Если в списке устройств будет показывать, что камера не в сети и показывает Connecting 
повторяем П.2 инструкции с подключем через смартфон камеры к сети Wi Fi камеры

 Если камера неактивна и отображается в сером цвете, выходим с приложения, заходим 
заново и в первом окне подтверждаем доступ к Метоположению устройства, Аудио и 
Видеофайлам

11. Подклюение камеры к сети Wi Fi для удаленного просмотра

Заходим в настройки камеры (шестеренка в верхнем правом углу) и выбирае раздел Беспроводная 
настройка

                

Нажимаем Получение беспроводных сетей рядом с устройством и выбираем Wi Fi роутера к 
которому подключен интернет



       

Воодим пароль роутера и нажимаем Приложение ожидаем подключения камерык сети WiFi. 
Индикатором подклчения будет смена значака сети WiFi на смартфоне с доступом к интернету. В 
камерах с двусторонней аудиосвязью прозвучит звуковой индикатор

Подключение завершено! WiFi камера доступна для удаленного просмотра и управления



13. Смена часового пояса.

В настройках камеры необходимо изменить Часовой пояс для корректного отображения времени на 
записи камеры. Для смены часового пояса заходим в Настройки камеры (шестеренка в верхнем 
правом углу) и выбираем Установка времени устройства

a. Нажимаем на Часовой пояс оборудования и со списка выбираем часовой пояс GMT+2:00 Европа, 
Хельсинки, Киев, Рига …..

b. Активируем переключатель Летнее время

c. Нажимаем Приложение. Если после нажатия приложение предложит перезагрузку камеры, 
нажимаем Да 



14. Форматирование SD карты.

Перед началом использования необходимо выполнить форматирование карты памяти в устройстве. 
В настроках камеры выбираем раздел Настройки SD-карты.

В Настройках SD-карты нажимаем Форматирование SD-карты и подверждаем.

                           



Настройка записи видео по движению. Установка сигнала 
тревоги/сигнализации

1. В настройках камеры выбираем пунк Управление Сигнализацией и уведомлениями



2. Активируем Сигнал тревоги обнаружения движения

3. Активируем Гуманоидная сигнализация. 

Позволяет срабатывать сигнализации только при обнаружении человека. 

Если есть необходимость срабатывания тревоги на любое движение не активировать Гуманоидную 
сигнализацию. Чувствительность на срабатывания тревоги можно отрегулировать в пункте 
Регулировка обнаружения движения



4. «Желтая рамка» в кадре. Включение/отклчение «желтой рамки» при обнаружении человека

5. Уведомнение на смартфоне при обнаружении движения.

Чтобы получать уведомления на смартфон при обнаружения движения необходимо активировать 
Получение сигнала тревоги



6. Звуковая сигнализация при обнаружении движения.

Примечание: данная опция доступна в камерах с двухсторонней аудиозвязью. Вкл/выкл зуковую 
сигнализацию

7. Настройка плана срабатывания тревоги при обнаружении движения.

По умолчанию выставлено срабатывание сигнализации и записи по движению круглосуточно 
«Простая настройка. Для индивидуального графика необходимо выбрать «Дополнительные 
настройки» и задать нужный график.

                        



8. Запись видео при обнаружении движения.

Чтобы камера записывала видео при обнаружении движения необходимо Активировать Запись 
видео сигнала тревоги на карту SD



Просмотр видео

1. В меню камеры нажимаем на значок карты памяти 

2. Просмотр видео с записью по сигналу тревоги



3. Выбор диапазона дат с сохранненым видео

В правом нижнем углу нажимаем на значок поиска и выираем нужный диапазон дат для 
отображения видео записи с камеры

4. Просмотр полного видео записи с камеры видеонаблюдения

Переключаем вкладку Время воспроизведения



Перезагрузка и сброс настроек камеры

1. В настройках камеры вибираем пунк Начальная настройка

2. Перезагрузка камеры



3. Сброс до заводсих настроек.

Для сброса до заводских настроек необходимо выбрать Восстановление. После сброса до заводских
настроек необходимо заново пудключиться к Wi Fi камере на смартфоне.



Добавление WiFi камеры на еще один смартфон

1. Скачиваем приложение CamHipro с Google Play или App Store

2. Заходим в приложение CamHipro и в выпадающем окне «Разрешить приложению CamHipro 
постоянный доступ к местоположению устройства?» выбираем ОСТАВИТЬ ДОСТУП ТОЛЬКО НА 
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3. В правом верхнем углу нажимаем «+» добавить IP камера

4. Из способов добавления выбираем 3 «Search ready devices»

5. Выбираем камеру из списка и нажимаем, чтобы добавить

Подключение завершено, WiFi камера доступна для удаленного просмотра и управления



Возможные неисправности и их устранение

Камера находиться в режиме Соединение

 Закройте приложение и зайдите заново
 Перезагрузите смартфон
 Проверте наличии наличие интернете в Wi Fi роутере к которому подключена камера
 Откл/включите питание к камере или выполните перезагрузку камере в ручном режиме через 

кнопку на кабеле от камеры

Камера не записывает на карту памяти

 Перезагрузите смартфон
 Откл/включите питание к камере или выполните перезагрузку камере в ручном режиме через 

кнопку на кабеле от камеры
 Отформатируйте карту памяти

Нет Wi Fi камеры в списке устройст при подключении в Wi Fi в настройках смартфона

 Выполните перезагрузку камере в ручном режиме через кнопку на кабеле от камеры


