
Ростелеком 
 

IP-камера для дома 

Руководство по настройке и установке 

         

V1.00 Умный дом 



1 
 

Содержание 

Что в коробке………………………………………………………………………………..…………2 
Основные сведения………………………………………………………………..……………3 
Подключение………………………………………………………………………………….……..…5 
Состояния светодиодного индикатора………………………………..…..8 
Установка……………………………………………………………………………………………..……9 
Техническая спецификация……………………………………………………..…….12 
Дополнительная информация………………………………………………………14 
 
Нужна помощь?                                                          
Зайдите на сайт lk.smarthome.rt.ru                                      
и ознакомьтесь c дополнительными инструкциями по 
подключению и настройке 

Остались вопросы?                                                     
Звоните на бесплатный номер                                          
8-800-100-08-00 
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Что в коробке 

                                                                               

      IP-камера                                    Адаптер питания 

                                         

      Металлическая пластина для крепления на стене 

                                             
  Комплект монтажных частей                 Руководство 
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Основные сведения 

На следующем рисунке показаны размеры устройства. 
Внешний вид может отличаться в зависимости от 
модели устройства. 
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Основные сведения (продолжение) 

                         

 1. Слот для Micro SD карты  2. Микрофон 

 3. Сетевой интерфейс  4. Кнопка сброса 

 5. Сетодиодный индикатор  6. Объектив 

 7. Разъём питания  8. Динамик 

 9. Кронштейн  
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Подключение 

После установки IP-камеры подключите один конец 
адаптера питания к источнику питания, а затем 
подключите другой конец к разъёму питания IP-камеры, 
чтобы запустить её. 
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Подключение (продолжение) 

Подключение в мобильном приложении 

Установите приложение Умный дом Ростелеком 

1 Скачайте мобильное приложение                          
Умный дом Ростелеком для смартфонов iOS или 
Android. 

2 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в 
приложении 

3 В приложении выберите «Добавить устройство» и 
следуйте подсказкам             
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Подключение (продолжение) 

Подключение на сайте в личном кабинете 

1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в личном 
кабинете по адресу: http://lk.smarthome.rt.ru 

2 Следуйте инструкциям на экране 

 

Ознакомиться с последней версией пользовательского 
соглашения можно на сайте                     
lk.smarthome.rt.ru. 

Сервис предоставляется ПАО «Ростелеком», 115172, 
Российская Федерация, Москва, ул. Гончарная, д. 30, 
стр.1 
Электронная почта технической поддержки: 
help@smarthome.rt.ru. 
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Состояния светодиодного индикатора 
                                                      
                                                                  
 
 
 
   
 

1  Постоянно светится красным: камера 
включается (процесс может продолжаться около 
минуты с момента подключения камеры к питанию 

2     Мигает красным: камера готова к 
считыванию QR-кода 

3  Горит синим: камера подключена к сети Wi-Fi 

Светодиодный 
индикатор 
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Установка 
Установка Micro SD карты памяти 
 
Если вы хотите сохранять видео на бортовую SD-карту, 
то сначала вам нужно установить карту Micro SD 
(поддерживается до 128 ГБ). Вставьте карту Micro SD в 
боковой слот для карт памяти. Прежде чем вставлять 
или извлекать карту Micro SD, обязательно отключите 
питание и подождите, пока камера перестанет работать; 
в противном случае камера или карта Micro SD могут 
быть повреждены 

 

Слот для Micro SD 
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Установка (продолжение) 
Настенное крепление 
 
Основание камеры с предустановленным магнитом 
крепится к магнитным поверхностям. Если применяется 
настенный монтаж, убедитесь, что поверхность стены 
ровная и чистая. Закрепите железную пластину на стене 
перед установкой камеры. Детальные шаги установки: 
 
1 Закрепите железную пластину на стене, отметьте 

положение отверстий и просверлите отверстия 
диаметром 5,8 мм-5,9 мм в стене. 
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Установка (продолжение) 
Настенное крепление 
 
2 Вставьте пластиковые дюбели, вбейте их в стену 

резиновым молотком и убедитесь, что они 
держатся. 

3 Прикрутите железную пластину к стене. 

                
4 Прикрепите камеру к пластине. 
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Техническая спецификация 
 

Камера Сенсор 1/2.7", 2.0 megapixel, 
progressive scan, CMOS 

Объектив 2.8мм@F2.0 

Угол обзора (гор.) 108° 

Оси вращения 3 оси 

День/Ночь Автопереключаемый ИК-
фильтр (ICR) 

Дальность ИК До 10 метров 

Видео Сжатие видео Ultra 265, H.265, H.264 

Частота кадров Основной поток: 1080P 

(1920*1080), до 25 
кадров/сек.; 

Детектор движения Наличие 

Хранилище Локальное хранение Micro SD, до 128GB 
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Техническая спецификация (продолжение) 
 

Wi-Fi 

 
Стандарт WI-FI IEEE 802.11b/g/n 

Диапазон частот 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 

Ширина канала 20 MHz 

Интерфейсы Микрофон Наличие 

Динамик Наличие 

Сеть 100M Base-TX Ethernet 

Основное Питание DC 5В. ±10% 

Рабочая 
температура 

-10°C ~ 50°C, влажность: 
≤95% отн. (без 
конденсации) 

Размеры (Д × Ш × В) 77 × 42.4 ×125 мм. 
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Дополнительная информация 
Инструкция по технике безопасности 
 
Эта инструкция предназначена для того, чтобы 
пользователь мог использовать продукт правильно и 
избежать опасности или причинения вреда имуществу. 
Меры предосторожности разделены на 
"Предупреждения" и "Предостережения". 
Предупреждения: следуйте данным правилам для 
предотвращения серьезных травм и смертельных 
случаев. 
Предостережения: следуйте мерам предосторожности, 
чтобы предотвратить возможные повреждения или 
материальный ущерб. 
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Дополнительная информация 
(продолжение) 
 
Предупреждения 
 

• Пожалуйста, используйте адаптер питания, который 
соответствует стандарту безопасного сверхнизкого 
напряжения (SELV). Источник питания 5B DC 
должен соответствовать IEC60950-1 и Limited 
Power Source стандартам. 

• Если продукт не работает должным образом, 
обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный 
центр. Не пытайтесь самостоятельно разобрать 
камеру. (Мы не несем ответственность за 
проблемы, вызванные несанкционированным 
ремонтом или техническим обслуживанием.) 
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Дополнительная информация 
(продолжение) 
 

• Во избежание риска пожара или удара 
электрическим током не подвергайте устройство 
воздействию влаги и дождя. 

• Пожалуйста, убедитесь, что в случае крепления 
камеры на потолке, потолок может выдерживать 
нагрузку в 5 раз, превышающую вес камеры. 

 
Предостережения 
 

• Убедитесь, что напряжение питания соответствует 
требованиям камеры. 

• Не бросайте камеру и не подвергайте ее ударам. 
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Дополнительная информация 
(продолжение) 
 

• Не дотрагивайтесь до матрицы пальцами. Если 
очистка необходима, используйте чистую ткань с 
небольшим количеством этанола и аккуратно 
протрите ее. Если камера не будет использоваться 
в течение длительного периода времени, 
установите крышку объектива для защиты сенсора 
от пыли. 

• Не направляйте объектив камеры на яркий свет, 
такой как солнце или лампы накаливания. Яркий 
свет может вызвать фатальные повреждения 
камеры 
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Дополнительная информация 
(продолжение) 
 

• Матрица может быть сожжена лазерным лучом, 
поэтому, когда используется любое лазерное  
оборудование, убедитесь, что поверхность матрицы 
не подвергается воздействию лазерного луча. 

• Не устанавливайте камеру в среде с повышенной 
влажностью и запыленностью, не подвергайте ее 
воздействию сильных электромагнитных помех. 

• Для того, чтобы избежать накопления тепла, 
необходима хорошая вентиляция рабочей среды. 

• Не помещайте камеру в воду и любую другую 
жидкость. 

• Во время транспортировки, камера должна быть 
упакована в оригинальную упаковку. 
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• Дополнительная информация 
(продолжение) 

 
IP-камера IPC8232SWC-WE, изготовленная компанией 
Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd по заказу ПАО 
«Ростелеком», предназначена для онлайн трансляции, 
записи и просмотра видео через интернет. 
 
Важно! 
• Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь с 

данным руководством. 

• Устройство не предназначено для размещения на 
улице. 

• Устройство может быть размещено на 
горизонтальной и вертикальной поверхности. 
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         Гарантия 
Устройство _____________________________________________________ 
 
Модель _________________________________________________________ 
 
Серийный номер _______________________________________________ 
 
Продавец _______________________________________________________ 
 
Дата продажи ___________________________________________________ 
 
ФИО/Подпись продавца ________________________________________ 
 

                                       МП. 
 
 

RT.RU I 8 800 100 0 800 РОСТЕЛЕКОМ 
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Поставщик услуг гарантирует надежную работу оборудования при условии 
соблюдения технических требований, описанных в инструкции 
по эксплуатации; Срок гарантии - 24 месяца с даты продажи; 
 
В течение гарантийного срока поставщик услуг осуществляет ремонт или замену 
вышедшего из строя оборудования без взимания дополнительной платы; Абонент 
имеет право требовать бесплатную замену оборудования на аналогичное в случае 
подтверждения поставщиком услуг невозможности ремонта оборудования; 
 
Поставщик услуг может отказать в гарантийном ремонте или замене в следующих 
случаях: 
- нарушение правил и условий эксплуатации; 
- отсутствие или повреждение на оборудовании серийного номера; 
- наличие явных механических повреждений; 
- наличие повреждений, вызванных внешними факторами: пожар, 
наводнение и т.д.; 
 
Порядок проведения гарантийного обслуживания:  
1.Прием неисправного оборудования осуществляется после предварительной 
диагностики неисправности в единой сервисной службе поставщика услуг. 
2. Прием неисправного оборудования и замена на исправное, осуществляется 
полномочным представителем поставщика услуг по адресу установки 
оборудования или при обращении Абонента в центры продаж и обслуживания. 
3. При сдаче неисправного оборудования Абонент предъявляет заполненный 
гарантийный талон и неисправное оборудование в составе стандартной 
комплектации. 
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Информация об изготовителе/импортере 

 
Разработано и импортировано 
ООО «Юнивью Текнолоджи Рус» по заказу ПАО 
“Ростелеком”. 123458, город Москва, улица Маршала 
Прошлякова, дом 30, эт. 4, пом. VIII, ком. 8 
тел. +7(495)249 01 28 www.unvrus.ru 
 
Срок гарантии – 24 месяца. 
Для гарантийного обслуживания в случае обнаружения 
неисправности устройства обращайтесь к поставщику 
услуг ПАО “Ростелеком” по единому тел.  
8(800)100 08 00 
Произведено компанией Zhejiang Uniview Technologies 
Co. Ltd No.88 Jiangling Road, Binjiang District, 310051, 
Hangzhou, China. 
WWW.RT.RU 


