
                                       Руководство по эксплуатации IP камера версия 1.1 

 

1 

 

 

Радиоканальная охранная видеосигнализация 

J-Home-VS 

 

 

 

 

Руководство пользователя 

 

 

 



                                       Руководство по эксплуатации IP камера версия 1.1 

 

2 

   Благодарим Вас за использование нашей Видеосигнализации. Она может работать 
совместно с беспроводными датчиками или с нашими комплектами домашней 
сигнализации J-Home и J-Home-Light. 

  По соображениям безопасности, мы рекомендуем Вам сменить пароль по умолчанию, 
после установки и настройки. В этом руководстве, описано,  как подготовить камеру к 
работе. 

1. Особенности: 

- Видео мониторинг на смартфоне, планшете или компьютере 

- Интерком 

- Plug and play 

- Область движения объектива 355 градусов по вертикали и 90 градусов по горизонтали 

- Датчик движения 

- Поддержка карт памяти до 32G. 

- Сжатие видео H264 

- Тревоги в режиме реального времени 

- Поддержка CMS,ONVIF 

- ИК подсветка 

- Микроконтроллер промышленного класса Hi3518E 

-Подключение до 64 беспроводных датчиков. (Автоматический поворот объектива в 
сторону сработавшего датчика ,не более 5 датчиков и включение записи). 

2. Комплектация: 

1. Видео камера 

2. Брелок передатчик – 2шт. 

3. Датчик объема – 1шт. 

4. Датчик двери/окна (геркон) – 1шт. 

5. Кронштейн для крепления камеры 

6. Блок питания 

7. Руководство по эксплуатации 

8. Гарантийный талон 
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3. Технические характеристики 

Технические характеристики 

1 CPU 
Чипсет Ж3518Е 

Операционная 
система 

Linux OS 

2 Видео  

Матрица CMOS 1.0 мегапиксель 

Разрешение 1280*720P 

Сжатие Н264 

Частота кадров 30 кадров/сек. 

CMOS 

Автоматический баланс белого, 
автоматическая регулировка усиления, 
автоматическая компенсация задней 

засветки 

Объектив 3.6 мм. 

3 Аудио 

Формат сжатия G.711A 

Интерком Есть 

Вход Встроенный микрофон 38 дБ 

Выход Встроенные 2 динамика 

4 
Ночная 
съемка 

ИК-подсветка 
Встроенная. 11 диодов. Освещение до 10 

метров 

Фильтрация Переключение автоматическое 

5 PTZ Угол поворота 
По горизонтали 0-355 градусов.                             

По вертикаль 0-90 градусов 

6 Запись 
Способ 

Ручной/по расписанию/по движению/по 
тревоге 

Поддержка карт 
памяти 

До 32G 

7 Сеть 

Plug and play есть 

Сетевой интерфейс 10Mbps/100Mbps /RJ45 

Протокол 
TCP/IP, UDP. RTP, RTSP. RTCP. HTTP, DNS, 

DDNS, DHCP. FTP, NTP, PPPOE. SMTP. 
UPNP 

ONVIF Есть 

WI-FI 802.11b/g/n, WEP, WPA, WPA2 

8 Сигнализация 

Беспроводные 
датчики 

433Mhz 1527 330К/2262 4.7M 

Кол-во датчиков 64 шт. 

Кол-во зон 8 по 8 датчиков 

Определение 
движения 

Есть 

Приложение Android 

9 Параметры 

Материал PC+ABS пластик 

Использование Для помещений 

Питание DC12V 1.5A 

Температурный 
режим 

от -10 до +55 градусов 

Влажность 90% без прямого попадания влаги 

Размеры 100х90х117мм 
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4. Настройка. 

   Скачайте и установите приложение на свой мобильный телефон или планшет. 

4.1 При первом входе в приложение требуется пройти регистрацию.  

   Для этого нажмите кнопку "Регистрация" в правом нижнем углу и заполните необходимы 
поля. Код города будет меняться автоматически в зависимости от вашего 
местоположения, или  можно выбрать его вручную. код города, номер телефона и 
электронный адрес должен быть подлинные и правильные, потому что Вы получите 
проверочный код  для подтверждения регистрации. Мобильный номер или адрес 
электронной почты будет рассматриваться в качестве логина. Установите  пароль, а 
затем войти в систему.  

     

4.2 После входа в приложение необходимо добавить камеру.  

   Для подключение WI-FI  -  нажмите на «+» в правом верхним углу, далее выберете  
«Радар», далее введите пароль WI-FI сети (сеть определяется автоматически или можно 
выбрать в ручную), нажмите кнопку «Далее».  На открывшейся странице будут показана 
все IP камеры находящиеся в радиусе действия радара. Нажмите на иконку выбранной 
для регистрации камеры и введите ее пароль (пароль указан снизу камеры). 

       



                                       Руководство по эксплуатации IP камера версия 1.1 

 

5 

   Для подключение к LAN - С помощью сетевого кабеля подключитесь к маршрутизатору 
(маршрутизатор обеспечивает функцию DHCP). Индикатор сети загорится, если 
соединение успешно. Откройте приложение, нажмите кнопку "+" в правом верхнем углу 
списка устройств, далее выберите "Ручной ввод". введите ID устройства (указан на снизу 
камеры), имя оборудования и пароль(указан снизу камеры), далее нажмите сохранить. 
Если регистрация прошла успешно камера будет показана на главной странице. 

Внимание: 

- если камера не отображается на радаре, требуется сбросить ее на заводские 
установки 

-Камера не поддерживает 5G сети 

 

4.3 Подключение  беспроводных датчиков/пультов. 

   Нажмите кнопку "Настройка" ------ "Добавление датчиков" ------ Выберите из списка, 
например, "Кухня", нажмите "+". Там появится всплывающее окно, которое требует от нас,  
выбрать датчик. Выберите датчик, например DS03 датчик двери, прислоните магнит к 
датчику и уберите его , чтобы датчик послал сигнал тревоги.  Сопряжение  Завершено. 

   Нажмите кнопку "Настройка" ------ "Добавление датчиков" ------ "Пульт" и следовать тем 
же способом, что и добавление датчиков . 
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4.4 Удаление беспроводных датчиков/пультов 

   Для удаления датчиков или пультов нажмите на иконку датчика/пульта и удерживайте в 
течении 3-х сек., а затем нажмите удалить. 

4.5 Просмотр записанного видео 

   Вернуться на главную страницу, нажмите кнопку меню в верхнем левом углу, и 
выберете  меню воспроизведения. Нажмите кнопку “воспроизведение”, будет показан 
весь список записанного видео на SD карте (если таковой имеется). 
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4.6 Автоматическое слежение  

   Данная функция позволяет камере отслеживать состояние датчиков и автоматически 
поворачивать объектив в сторону сработавшего датчика. Можно добавить до 5-ти точек 
связанных с датчиками подключенных к камере. 

4.6.1 Занесение точек в память 

   Сдвигайте главный экран вправо,  пока не увидите значок добавления точек, как 
показан на фото 2. Установите IP-камеру, так, чтобы объектив захватывал всю рабочую 
зону беспроводного датчика. Затем нажмите значок “Автоматическое слежение”, точка 
успешно установлена. Нажмите кнопку “+” чтобы добавить новую точку памяти (фото 3). 

4.6.2 Привязка точки к датчику 

   Вернитесь в “настройки”------“Зоны охраны”------“Зал”, вы увидите значок в виде капли 
воды. Щелкните по нему и выберите пункт памяти для привязки.  

 

Внимание! 

- Функция доступна только для устройств Android 

- Датчики должны быть установлены в зоне “Зал”. 

 

5.  Меню настройки 

            5.1  Дата и время: Год/месяц/день/час/мин параметр, который будет отображаться 
в левом верхнем углу видео. 

            5.2  Настройка  аудио/видео: Формат видео PAL/ NTSC; Регулируемая громкость 
звука. Поворот изображения. 

            5.3  Изменение пароля: Для безопасности, пользователь может изменять основной 
пароль и пароль гостя. 

            5.4  Настройки сети: сетевые настройки WI-FI и LAN  

            5.5  Настройки: Настройки алгоритма действий системы при тревоги. 

            5.6  Настройка записи: Выбор типа записи (ручная, по тревоге, по расписанию). 
Установка времени записи. 

            5.7  Добавление датчиков: Добавление/ удаление датчиков, пультов управления 

            5.8  Параметры хранения: Настройки места хранения данных 

            5.9  Удаленные настройки: не используется 

            5.10 Комплект освещения: не используется 

            5.11 Обновить устройство: Проверка и установка обновлений  
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6. Кнопки управления 

 

 




