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Введение 
Благодарим Вас за выбор J-HOME! Данное руководство предназначено для пользователей 

сетевой камеры J2000IP-CmPTZ-111v2.0. Программное обеспечение, воплощенное в 

продукции регулируется лицензионным соглашением пользователя. 

Данное руководство является предметом внутренней и международной защиты авторских 

прав. 

Особенности: 

 Камера имеет 2 варианта подключения к сети Интернет: проводной Ethernet, 

беспроводная сеть WiFi. 

 Беспроводное подключение по сети WiFi 802.11g/n как в качестве точки доступа 

(подключение к камере напрямую, например с телефона или ноутбука), так и в качестве 

клиента (подключение к роутеру или точке доступа). 

 Подключение через Ethernet возможно осуществить как в режиме DHCP (автоматическое 

присваивание IP адреса по умолчанию), так и в режиме статического IP адреса. 

 Доступ по технологии P2P. Камере не требуется внешний статический IP адрес - она 

связывается с компьютером через удаленный сервер. Подключение возможно осуществить как 

через программу CMS или браузер, так и через мобильное приложение Android или AppStore. 

 C помощью программного обеспечения возможно просматривать, управлять и менять 

настройки до 16 камер. 

 HD качество видео. Камера имеет мегапиксельную матрицу и транслирует видео с 

высоким качеством 1280х720. 

 Камера имеет функцию PTZ и может поворачиваться по горизонтали на 355°, а по 

вертикали на 120°. Имеет 4 режима скорости поворота. 

 Запись на карту памяти microSD. Внутри камеры имеется слот для установки карты памяти 

microSD, на которую можно производить запись. Поддерживается microSD карты объемом до 

64 Гб. 

 Детектор движения, по которому ведется запись роликов на установленную карту памяти. 

 Встроенный микрофон позволяет осуществлять просмотр видео со звуком для 

прослушивания аудиофона помещения или территории вокруг камеры. 
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Cмените заводской пароль!   

Заводские сетевые настройки камеры: 

IP адрес по умолчанию: 192.168.0.82 

 Имя пользователя : abc   Пароль : 123 

Пароль по умолчанию (123) для пользователя  abc  используйте 

только для первоначального входа в систему.  

Вы должны изменить этот пароль по умолчанию, для лучшей 

защиты от угроз безопасности, таких как 

несанкционированный доступ к продукту, который может 

привести к нарушениям в работе оборудования и / или 

другим нежелательным последствиям. 
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1 Введение 
1.1  Внешний вид и интерфейс 

 

1.2 Specification 

Сенсор  1/4″CMOS 

 Разрешение  1280×720 

 Pixel  1.0MP 

Частота кадров  25fps 

 Угол обзора  71° 

 Объектив  3.6mm  фикс 

 Память   64G 

 ИК-подсветка  10 ИК-Светодиодов 

 ИК-дистанция （м）  10 м 

 Наилучшее 

расстояние （м） 
 8м 

 Температура  -20℃～55℃ 

Функции поворота  355° по горизонтали , 120° по вертикали  

 Питание  DC 5В,2 A 

 Мощность  ≦3.2W 

 Материал  White ABS+PC 

 Размеры (мм)  95×123×122 

 Масса(g)  300 
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2 Установка 
2.1 Крепление к потолку 

Перед началом установки :  

J2000IP-CmPTZ-111v2.0  может быть установлен на стене / потолке или фиксируется на 

столе. Потолочный монтаж берется в качестве примера в этом разделе; если вы 

собираетесь делать настенный монтаж, вы также можете воспользоваться примером 

ниже . 
Этапы:  

 

 

1. Прикрепите монтажное основание 

(не входит в комплект) к потолку и 

затяните винты, чтобы зафиксировать 

его 
 

2. Используйте винт замка, чтобы 

зафиксировать камеру на монтажном 

основании. 

 

Примечание:   

Убедитесь, что потолочное покрытие выдержит нагрузку более 50 N. 
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3 Подключение к сети  
.1 Беспроводная связь 

 
Примечание:   

Используя беспроводную связь, вы можете добавить устройство (см. "Добавить 

устройство по Wi-Fi"), при помощи функции AP. После подключения 

J2000IP-CmPTZ-111v2.0 к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet, камера отключит 

AP, что означает функция, упомянутая  выше, не будет работать. 

3.2 Проводная связь 

 

Примечание :   

“Добавить устройство по Wi-Fi"не применяется к проводной связи. 



J-HOME CmPTZ-211  Инструкция по быстрому подключению  

7 
 

4 Установка приложения на смартфон (iOS, 

Android) 
4.1 Скачать  CloudSEE APP 

1. Найти “CloudSEE” в App Store (iOS) или Google play (Android).  

2. Скачать и установить CloudSEE на ваш смартфон . 

4.2 Регистрация CloudSEE Account 

Примечание:   

Вы должны зарегистрировать учетную запись CloudSEE перед использованием CloudSEE 

сервиса, который является бесплатным. Хотя вы можете использовать "Visitor Логин", но 

мы настоятельно рекомендуем зарегистрировать свой аккаунт . Аккаунт CloudSEE 

позволяет автоматически загружать и хранить в облаке список подключенных устройств, 

и при входе в систему CloudSEE с других смартфонов, вы можете получить доступ к этим 

устройствам без повторного добавления.  

 

1. Откройте CloudSEE App, и нажмите 

"Регистрация" на странице регистрации. 

 

2. Введите Ваш E-Mail и пароль, убедитесь, 

что электронная почта не была 

зарегистрирована ранее, нажмите 

Регистрация. Если регистрация прошла 

успешно, автоматически будет произведен 

вход. 

4.3 Включение устройства 

Подключите к J2000IP-CmPTZ-111v2.0 адаптер питания, устройство начинает 

самопроверку панорамирования и наклона, что займет около 10 секунд. После этого мы 

можем начать использовать устройство. 
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5 Добавление устройства на смартфон (iOS, 

Android) 
Перед началом работы:  

Устройство должно быть сконфигурировано в соответствии с п."Добавить через звуковые 

волны" или п."Добавить устройство по Wi-Fi " для первого использования, если вы хотите 

использовать беспроводное соединение. 

Удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд, чтобы начать настройку звуковых волн 

Удерживайте кнопку сброса в течение приблизительно 15 секунд, чтобы перезагрузить 

устройство. 

5.1 Выбор метода добавления устройства 

Методы Ситуация Подключение 

Добавить по  

CloudSEE ID 

Устройство должно быть подключено к 

интернету и получить CloudSEE ID 

онлайн. 

Беспроводное, 

Ethernet-кабель 

Сканировать QR 

код 

Устройство должно бытьподключено к 

Интернету и получить CloudSEE ID 

онлайн (так же как и  “Добавить по 

CloudSEE ID”) 

Беспроводное, 

Ethernet-кабель 

Добавить 

устройство по Wi-Fi 

При первом включении или после 

перезагрузки. 
Беспроводное  

Сканировать 

устройства в LAN 

Устройство подключено к той же сети, 

что и ваш смартфон. 

Беспроводное, 

Ethernet-кабель 

Добавить с 

помощью звуковых 

волн  

При первом включении или после 

перезагрузки 
Беспроводное 

5.2 Добавление устройства при помощи звуковых волн 

Примечание:   

 Установите громкость телефона на максимальный уровень . 

 Убедитесь, что нет никакого шума и затем добавьте устройство голосом. 

 Держите динамик телефона достаточно близко к микрофону устройства, когда 

звуковая волна воспроизводится 
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Нажмите  и выберите "Добавить при 

помощи звуковой волны" 

 

Выберите сеть, к которой присоединен 

телефон, введите пароль и нажмите 

Далее. 

  
Удерживайте кнопку сброса в течении 3 

секунд, пока не услышите фразу "Старт 

конфигурации голосом", затем отпустите 

кнопку и нажмите Далее 

  

Далее вы увидите демонстрацию с аудио 

инструкцией о том, как использовать 

данную функцию. Прослушайте и 

закройте демонстрацию. 

① ② 

③ ④ 
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Держите динамик телефона достаточно 

близко к J2000IP-CmPTZ-111v2.0, нажмите 

значок звуковых волн, чтобы отправить 

звуковую волну. Вы можете отправлять ее 

несколько раз до тех пор, пока не услышите 

голосовой сигнал "Получение конфигурации 

сети", что означает устройство 

подключается к сети. 

 

Затем CloudSEE начнет сканирование 

устройств в сети. Выберите то, которое вы 

хотите добавить, нажмите кнопку 

Добавить 

 

Устройства будут добавлены. 

 

Выберите устройство в списке, для 

просмотра видео в реальном времени. 

5.3 Добавить устройство на iPhone по Wi-Fi 

Примечание:   

⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ 
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Не подключайте Ethernet кабель перед этой операцией. 

 

Включите питание устройства, подождите 

около 40 секунд, будет создана новая сеть, 

выберите эту сеть (IPC-H-XXXXXXX) из 

настроек WLAN вашего iPhone и введите 

пароль (12345678), когда будет предложено. 

 

Откройте CloudSEE приложение, нажмите 

 и выберите "Добавить устройство по 

Wi-Fi ". 

 

CloudSEE подскажет, что новое 

устройство было обнаружено. Нажмите 

ДАЛЕЕ. 

 
Когда видео с устройства будет 

отображаться, вы можете получить доступ 

к аудио, PTZ, двусторонней функции 

звука, но настройка еще не завершена , 

нажмите Далее. 

① ② 

③ ④ 
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Выберите сеть Wi-Fi для 

J2000IP-CmPTZ-111v2.0 и введите пароль, 

нажмите Настроить. После того, как 

произвучит звуковой сигнал «Успешно», 

необходимо закрыть приложение и перейти 

в Wi-Fi сети вашего iPhone, убедитесь что 

сеть такая же, как та, к которой подключен 

J2000IP-CmPTZ-111v2.0. 

 

Когда соединение Wi-Fi завершено, снова 

откройте приложение CloudSEE. 

 

CloudSEE подскажет, что "новое устройство 

было настроено вами", нажмите Добавить 

 

Подтвердите информацию об устройстве 

и нажмите Сохранить 

⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ 
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Устройство будет добавлено. 

 
Выберите устройство в списке, видео 

будет отображаться в реальном времени. 
5.4 Добавление устройства на Android по Wi-Fi 

 
Откройте CloudSEE приложение, нажмите 

     и выберите "Добавить устройство по 

Wi-Fi ". 

 

Приложение будет сканировать AP 

устройств J2000IP-CmPTZ-111v2.0 и 

отобразит найденные устройства, 

выберите тот, которое вы хотите 

добавить.  

⑨ ⑩ 

① ② 
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Как только на дисплее увидите видео в 

реальном времени , вы можете также 

получить доступ к PTZ, двусторонней 

функции звука , но настройка еще не 

завершена, нажмите Далее. 

 
Выберите сеть Wi-Fi для 

J2000IP-CmPTZ-111v2.0 и введите пароль , 

нажмите Настроить.  

 
Когда Cloud SEE сообщит, что "Обнаружено 

устройства", нажмите кнопку Добавить 

 
Выберите устройство из списка, с 

которого будет отображаться живое 

видео . 
5.5  Добавление устройства по ID 

Примечание:   

Этот метод требует, чтобы устройство было подключено к Интернету и получало  

CloudSEE ID онлайн впервые. 

③ ④ 

⑤ ⑥ 
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Откройте  CloudSEE App, нажмите     , и 

выберите  “Добавить по CloudSEE ID”. 

 
Введите  CloudSEE ID, имя 

пользователя , пароль устройства, 

нажмите Сохранить 

 
Устройство будет добавлено. 

 
Выберите устройство из списка, с 

которого будет отображаться живое 

видео . 
5.6  Сканирование устройств в LAN 

Примечание:   

Этот метод требует, чтобы устройство было подключено к той же сети Wi-Fi что и ваш  

смартфон. 

① ② 

③ ④ 
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Откройте CloudSEE App,нажмите     , и 

выберите  “Сканировать устройства в  

LAN”. 

 

Когда  CloudSEE обнаружит устройства в 

сети LAN, выберите устройство (а) и 

нажмите Добавить. 

 
Устройство будет добавлено . 

 
Выберите устройство из списка, на 

дисплее будет отображаться живое 

видео. 
 

① ② 

③ ④ 
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6 Тревожные устройства  
6.1 Подключение  

 
Откройте CloudSEE App, нажмите кнопку  

Настройки в нижней части экрана, и 

нажмите “Тревожные устройства” в 

настройках  

 
Нажмите  “+” для добавления  

Тревожного устройства . 

 

Выберите те тревожные устройства, 

которые вы хотите добавить 

 

Следуйте инструкциям для запуска 

тревожных устройств, 

J2000IP-CmPTZ-111v2.0 обнаружит и 

подключит тревожное устройство 

автоматически. 

① ② 

③ ④ 
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После подключения тревожного устройства, 

вам необходимо отредактировать имя 

устройства. 

 

Затем вы сможете найти то тревожное 

устройство, которое вы только что 

добавили в список, убедитесь что оно 

включено .  

 

На странице живого просмотра нажмите  

Настройка устройстваНастройка 

Тревогиактивировать“Безопасность”). 

 

На странице  Другие функции , нажмите  

Настройка Тревоги, включите «Отправка 

отчета».  

 

Если срабатывает тревожное устройство, то 

 

Все тревожные сообщения могут быть 

⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ 
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появится тревожное уведомление. Нажмите  

Проверить для детализации . 

проверены если перейти в  

Другие функции>Тревожное сообщение. 

Примечание: Только после включения всех трех переключателей  (Тревожное 

устройство, Безопасность, Отправка отчета), вы можете получать тревожные  

уведомления 

 Приложение  

I  Комплектация  

No. Наименование Един Кол-во 

   

  J-HOME 
 

1 J2000IP-CmPTZ-111v2.0 шт 1 

2 Блок Питания   шт 1 

3 
Инструкция по быстрому 

подключению 

шт 
1 

4 CD шт 1 

Примечание: Аксессуары могут меняться в 

зависимости от модели.  


