
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия 
неизолированных электрических цепей, которые могут 
представлять опасность для человека. Для снижения риска 
поражения электрическим током не разбирайте устройство. 

ВНИМАНИЕ! 
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно 
осуществляться только квалифицированным техническим 
персоналом.

ООО “Эрливидео”, 121205, город Москва, территория 
инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д.7, этаж 2, 
помещение 48, рабочее место 2
Тел: +7 (495) 481-37-63

Импортер:

запросите копию сертификата соответствия у продавца.
Сведения о сертификации:

12 месяцев с момента продажи.
Срок гарантии:

watcher.flussonic.ru
Email: support@flussonic.com
+7 (495) 481-37-63

Контакты:

Получите идентификатор сервера у вашего 
оператора, который использует Flussonic Watcher.
Скачайте мобильное приложение Flussonic Watcher 
из Apple Store или Play Market по ссылкам (см. стр. 7)
Подключите ваш мобильный телефон к вашей 
домашней Wifi сети.
Запустите приложение Flussonic и авторизуйтесь 
в мобильном приложении.
Выберите Добавить камеру -> Wifi Камера.
Приложение само определит имя вашей WiFi сети. 
Может потребоваться ввод пароля от Wifi сети.
Введите название для камеры, нажмите Далее.
На экране появится уникальный QR-код для 
регистрации вашей камеры на сервере Flussonic 
Watcher. Поднесите экран смартфона с QR-кодом 
к объективу камеры на расстояние 15-30 сантиметров.
Звуковой сигнал камеры будет означать, что 
регистрация прошла успешно.
Камера появится в вашем мобильном приложении.

IP Видеокамера серии HOME торговой марки Flussonic. 
Основой устройства является матрица, обеспечивающая 
высококачественное изображение. За обработку 
изображения отвечает высокотехнологичный процессор, 
имеющий на борту все необходимые функции для 
оптимизации работы камеры под конкретные условия 
наблюдения.

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет 
в дневное время для повышения качества изображения. 
В ночное время этот фильтр убирается, чтобы 
использовать более широкий спектр излучения для 
видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной 
ИК-подсветкой обеспечивает контроль за объектом даже 
в полной темноте. 

Во избежание случаев поражения электрическим 
током и потери гарантии, не разбирайте устройство.
Не подвергайте устройство ударам и сильным 
вибрациям.
Не используйте источники питания, которые 
по характеристикам отличаются от требуемого.
Не перегружайте электрические сети потребителями, 
так как это может привести к возгоранию 
и поражению электрическим током.
Установка данного устройства должна соотвествовать 
всем требованиям безопасности.
Не используйте дополнительное оборудование, которе 
не совместимо и не рекомендовано производителем.
Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они 
были защищены от всевозможных повреждений.
Технические характеристики и дизайн продукта могут 
быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! 
Перед тем, как начать исполь-
зовать изделие, внимательно 
прочитайте данный документ.

Flussonic HOME
2.0MP IP видеокамера


