
 

 

 

 

 

 

JH08IR 

Беспроводная камера видеонаблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство пользователя 

 

Для корректной настройки устройства необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Без 

предварительного уведомления могут изменяться окончательный внешний вид, цвет и комплектация.  

 

 

 

 



1. Комплектация  

Проверьте комплектацию устройства, и если чего-либо не хватает, свяжитесь с продавцом. 

                                   

    Камера           Настенный кронштейн (дополнительно)              Магнитный держатель 

           

Зарядное устройство              Кабель питания   Набор дюбелей из     Набор винтов из 3 шт.  

3 шт. (дополнительно)      (дополнительно) 

 

2. Технические характеристики 

Модель JH08 IR 

Сетевой интерфейс WiFi (IEEE802.11b/g/n) 

Процессор 32-битный RISC 

Матрица 1/4 дюйма, 1,3 мегапикселя 

Разрешение 
изображения 

HD 720P(1280*720), WVGA(854*480) 

Объектив Широкоугольный (угол обзора 127°), диафрагма F2.8 

Формат сжатия 
видеопотока 

H.264 

 
Встроенный микрофон и динамик, запись звука, 

съемка изображений, датчик движения 

Хранение данных Карта памяти (до 32 Гб) и «облачный» сервис 

Индикатор состояния 
Горит постоянно (режим точки доступа) 

Медленно мигает (режим WI-Fi) 

Питание 5В/1А, интерфейс USB 

Размеры 
50 (дл) × 50 (ш) × 98 (в) мм (с держателем) 
40 (дл) × 36 (ш) × 89 (в) мм (без держателя) 

 

3. Элементы камеры 



 

1. Камера.  

2. Светодиодный индикатор. 

3. Микрофон.  

4. Магнитный держатель. 

5. Разъем питания. 

6. Динамик. 

7. Разъем под карту памяти. 

3.2. Состояние индикатора  

Состояние Описание 

Горит постоянно синим 
Режим настройки точки 

доступа 

Медленно мигает синим Подключено к сети Wi-Fi 

 

4. Работа с камерой  

4.1. Подключение питания: 

1) подсоедините кабель питания и зарядное устройство;  

2) если устройство подключилось к сети Wi-Fi, то индикатор будет медленно мигать. Если он 

горит постоянно, то сеть не подключена, и камера переходит в режим настройки.   

4.2. Быстрая настройка  

4.2.1. Приложение  

Загрузите с AppStore или сайта www.jimilab.com приложение.  

4.2.2. Настройка Wi-Fi  



1) Если индикатор горит постоянно, необходимо выбрать подходящую сеть и подключиться к 

ней с помощью телефона.  

2) Запустите на телефоне приложение, создайте учетную запись и войдите в систему. 

A. Создание учетной записи. 

 

B. Вход в систему. 



C. Восстановление пароля. 

D. Подтверждение адреса электронной почты. 



3) После подключения добавьте камеру, нажав . 



4) Выберите сеть Wi-Fi и подтвердите выбор, нажав . 

Выберите камеру и перейдите к ее настройке. 



5) Укажите место установки камеры. 



6) Для перехода к наблюдению нажмите камеру.  

Для разговора с камерой нажмите и удерживайте . 

Для включения/отключения звукового наблюдения, нажмите  . 

Чтобы сделать снимок, нажмите . 

Для ручной записи видео нажмите  

Для перехода к видео и изображениям нажмите . 

Для изменения масштаба экрана дважды нажмите по нему или один раз по значку . 



 

7) Для удаления камеры нажмите и удерживайте экран. Для потверждения действия 

необходимо ввести пароль, после чего камера вновь перейдет в режим точки доступа.  



8) Для просмотра информации о версии устройства и учетной записи нажмите на главной 

странице на значок . 



 

A. На странице об учетной записи можно выйти из системы, изменить пароль и выбрать тип 

подключения к сети. (Wifi-Only — наблюдение и воспроизведение только при наличии 

сети Wi-Fi; Always — наблюдение и вопроизведение как при наличии Wi-Fi, так и сотовой 

сети; Never — обе функции отключены.)  

 

B. Смена пароля. 



C. About — просмотр версии и обновление приложения.  

9) Для перехода в альбом с изображениями, видео и сигнализацией нажмите на странице 

наблюдения на значок . Папка Album включает в себя снимки и снятые вручную видео; 



Alarms — сигнализация о срабатывании датчиков движения и звука. Для воспроизведения 

видео нужно нажать его.    

 

10) Для перехода к настройкам нажмите на странице наблюдения на . 



 



A. Настройки камеры. 

 





B. Настройки сети. 

 

C. Перезапуск камеры. 



D. Настройки сигнализации. 





E. Режим оповещения (уведомления о срабатывании сигнализации, перенаправляемые на 

телефон). 



F. Настройки записи (настройки сигнализации и расписания можно увидеть на странице 

Gallery). 



G. Настройки DROPBOX. Перед первой загрузкой файлов DropBox попросит ввести временный 

код. Чтобы загружать снимки и видео в «облако», необходимо сначала 

зарегистрироваться на сайте DropBox. 



H. Информация о камере. 



I. Настройки часового пояса. 

 

5. Монтаж  



Устройство можно установить как на плоскую поверхность (с помощью магнитного держателя), 

так и на стену или потолок. Инструкции см. ниже    

Примечание:  

a. перед установкой убедитесь, что устройство располагается близко к  электрической 

розетке.  

b. перед прикручиванием упора необходимо просверлить отверстия на гладкой и плоской 

поверхности.   

5.1. Монтаж на стену  

5.1.1. Согласно рисунку ниже, извлеките упор из настенного кронштейна.  

 

5.1.2. Сверление отверстий  

Просверлите отверстия согласно расположению отверстий в упоре.  

5.1.3. Крепление упора на стену  

Вставьте дюбеля в отверстия, затем прикрутите упор к стене с помощью двух винтов.  

 

5.1.4. Установите камеру в настенный кронштейн. 



 

5.1.5. Установите кронштейн в упор. 

 

5.2. Монтаж на потолке  

Примечание: в этом случае необходимо перевернуть изображение (настройка Video flip на 

странице приложения Camera setting).   

5.2.1. Чтобы получить доступ к винтовому отверстию, открутите верхнюю крышку с помощью 

отвертки. 



 

5.2.2. Просверлите отверстие в потолке в месте установки магнитного держателя.  

5.2.3. Используя один дюбель и один винт, закрепите на потолке магнитный держатель. 

5.2.4. Установите на место верхнюю крышку. 

5.2.5. Поместите устройство в магнитный держатель и отрегулируйте положение камеры. 






