Инструкция по эксплуатации цифрового эндоскопа
Ambertek Q6S

Wi-Fi сети, индикатор изменит цвет на синий, и вы сможете пользоваться им
удаленно.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОКАМЕРОЙ

6. При первом использовании приложение предложит вам задать пароль для
доступа к цифровому эндоскопу и сохранности ваших данных.
ЗАПИСЬ ВИДЕО НА КАРТУ ПАМЯТИ
1. Вставьте в цифровой эндоскоп карту памяти MicroSD предварительно
отформатированную в формате FAT32 и подключите цифровой эндоскоп
удаленно к Вашей Wi-Fi сети.
2. В приложении перейдите в пункт настроек и выберите раздел Настройка
видеозаписи. Установите необходимое Вам разрешение и формат записи.
При необходимости Вы можете удалить все записанные файлы, нажав
кнопку Форматировать карту памяти.
Примечание. При установке постоянной записи эндоскоп записывает ролики
по 10 минут. При установке записи по сигналу тревоги эндоскоп производит
20 секундное или 2-х минутное видео.
Примечание. Запись в облачный сервис производится после покупки и
активации облачного хранилища.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI
1. Загрузите бесплатное приложение V380 Pro из App Store/Play Market и
зарегистрируйтесь в нем.
2. Подключите камеру к блоку питания, загорится красный и синий
светодиод. Дождитесь, пока светодиод будет гореть красным цветом
непрерывно, а синий потухнет.
3. Откройте список доступный Wi-Fi сетей на Вашем мобильном устройстве и
подключитесь к сети MV********.
4. После успешного подключения к сети камеры откройте приложение,
выберите пункт WiFi Smart Camera, далее Access-point established.
5. На следующем шаге вам будет необходимо выбрать вашу Wi-Fi сеть и
ввести пароль от нее. Дождитесь пока Wi-Fi эндоскоп успешно подключится к

ПЕРЕЗАГРУЗКА УСТРОЙСТВА
Если устройство подключается некорректно или Вы забыли установленный
пароль, используя ключ, входящий в комплект цифрового эндоскопа,
нажмите кнопку перезагрузки на 3 секунды, красный индикатор начнет
мигать. После того как индикатор будет гореть статично – эндоскоп для
наблюдения через Интернет готов к работе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Запись цветного видео со звуком с разрешением 1280x720p
2. MicroSD память до 128 Гб
3. Активация записи по датчику движения
4. Широкоугольный объектив 120 градусов
5. Удаленное подключение и управление по Wi-Fi
6. Вес 25 г, размер 40(140)х25х15 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Гибкая камера – цифровой эндоскоп
2. Ключ для перезагрузки эндоскопа
3. Адаптер питания 220В
4. Инструкция
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