
Инструкция по эксплуатации видеорегистратора 

Ambertek DV135Si 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОКАМЕРОЙ  

 

A. Микрофон 

B. Светодиоды инфракрасной ночной подсветки 

C. Светодиодный индикатор 

D. Кнопка питания On/Off 

E. Кнопка Wi-Fi 

F. Объектив 

G. Разъем для зарядки и подключение к ПК 

H. Слот для карт памяти MicroSD 

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная видеокамера записывает видео в высоком 

разрешении без использования интерполяции и других искусственных 

методов повышения разрешения, поэтому мы рекомендуем использовать 

высокоскоростные карты памяти 10 класса или выше. 

ЗАРЯДКА МИКРО ВИДЕОКАМЕРЫ 

Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить 

аккумулятор камеры! 

Подключите видеокамеру к блоку питания или к USB-порту компьютера с 

помощью кабеля, поставляемого в комплекте. В процессе зарядки будет 

гореть красный индикатор. Когда зарядка будет завершена – красный 

индикатор погаснет. 

ЛОКАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ 

1. Для включения видеокамеры нажмите однократно кнопку On/Off – синий 

индикатор будет медленно моргать. 

2. Нажмите однократно кнопку включения Wi-Fi – зеленый и синий 

индикаторы будет попеременно моргать, видеокамера находится в 

ожидании подключения по Wi-Fi. 

3. Установите на свой смартфон или планшет бесплатное приложение: JIDV 

для Android или Kalay Cam для iOS. 

4. Найдите в списке Wi-Fi сетей сеть, которая создана беспроводной 

видеокамерой. По умолчанию имя Wi-Fi сети, создаваемой камерой: 

IDV_****. Пароль по умолчанию: 12345678. 

5. Откройте установленное приложение и добавьте камеру, отсканировав 

QR-код, либо запустив автоматический поиск камеры, нажав пункт Lan 

Search. Пароль для удаленного подключения к камере по умолчанию: 

888888. 

6. Теперь Вы можете использовать видеокамеру Ambertek DV135Si локально 

на расстоянии до 50 метров! 

НАСТРОЙКА УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

1. Выполняем процесс локального подключения, описанный выше. 

2. Открываем мобильное приложение и заходим в раздел настроек (значок 

«шестеренки» на главном экране). 



3. В поле Wi-Fi Network дожидаемся окончания процесса Scanning, а затем 

выбираем сеть, вводим пароль для подключения к сети и дважды 

подтверждаем действия кнопкой ОК – видим сообщение edit device 

successfully. 

4. Камера автоматически перезагружается в течение 1-2 минут. 

5. Теперь Вы можете использовать видеокамеру Ambertek DV135Si удаленно 

из любой точки Мира, где есть доступ в сеть Интернет! 

Примечание. Если видео, получаемое с видеокамеры «тормозит» – 

уменьшите разрешение в настройках приложения. 

СБРОС НАСТРОЕЕК 

Сброс настроек осуществляется одновременным нажатием и удержанием в 

течение 4 секунд кнопок ON/OFF и Wi-Fi. О том, что настройки сброшены, 

будут сигнализировать погасшие индикаторы. При включении камеры она 

вернется к заводским настройкам. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАМЕРЫ 

1. Видеокамера DV135Si 

2. Кабель USB - miniUSB 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Запись цветного видео со звуком с 

разрешением 1920x1080@30fps или 1280x720@60fps 

2. Фото 4032x3024 

3. MicroSD память до 64 Гб 

4. Встроенная Li-On батарея 560мАч – до 1.5 часов непрерывной работы 

5. Широкоугольный объектив 170° 

6. Работа во время зарядки 

7. Циклическая запись 

8. Невидимая ночная подсветка до 5 метров 

9. Удаленное подключение и управление по Wi-Fi с помощью бесплатных 

приложений через Интернет! 

10. Вес 50 г, размер 115х25х14 мм 

 

 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Наименование 

товара: 

 

Модель:  

Серийные номера:  

Дата продажи: «____» __________________ 20 

Реквизиты продавца:  

Подпись продавца:  

Печать фирмы 

продавца: 

 

 

 


	Инструкция по эксплуатации видеорегистратора Ambertek DV135Si
	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОКАМЕРОЙ

	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

