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Quick Installation Guide

MADE IN CHINA

NOTE: The product model shown in this QIG 
for Cloud Camera is “NC450”.
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Как настроить камеру

1 Подключите камеру к сети, к которой подключён ваш
смартфон.

LANWAN

Индикатор системы
Красный (мигает): система загружается

Красный (горит): нет соединения с сетью

Зелёный (горит): соединение с сетью установлено

Интернет

Пассивный 
PoE-инжектор

 Камера   

 Камера   

Беспроводной
маршрутизатор

Смартфон

Розетка 

Розетка
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2 Загрузите и установите приложение tpCamera.

3 Запустите tpCamera, войдите в вашу учётную запись
     TP-LINK Cloud или создайте новую учётную запись, затем 

следуйте инструкциям приложения для установки вашей 
новой камеры.

4 Установите камеру на желаемое вами место. Вы можете
установить устройство на плоскую поверхность или 
закрепить его с помощью саморезов на стене или 
потолке.

ИЛИ
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Монтаж на стену 

Просверлите отверстия Просверлите отверстия

Установите основание
устройства

Установите основание
устройства

Закрепите камеру Закрепите камеру

Монтаж на потолке

Φ6mm
Φ6mm
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Просмотр с камеры

Через смартфон:
В окне My Cam (Моя камера) выберите вашу камеру для 
онлайн-просмотра видео.

Через компьютер:
Войдите в свою учётную запись на веб-сайте TP-LINK 
Cloud (https://www.tplinkcloud.com) и выберите вашу 
камеру для онлайн-просмотра видео.

Как использовать кнопку WPS/RESET

Для функции WPS:
В случае, если ваш Wi-Fi маршрутизатор или точка 
доступа поддерживает функцию WPS, вы можете 
подключить камеру к вашей беспроводной сети, используя 
данную функцию. Для получения более детальной 
информации смотрите руководство пользователя. 

WPS/
RESET

Короткое нажатие для включения функции WPS. Нажмите 
и держите 5 секунд для активации функции Сброса. 
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Больше функций камеры

Больше функций с tpCamera

Получайте уведомления при обнаружении 
д в и ж е н и я  и  п р о с м ат р и ва й те  и с то р и ю 
уведомлений.
Оставайтесь на связи благодаря двустороннему 
аудио. 

Просмотр со всех ваших камер на одном экране
Загрузите и установите утилиту TP-LINK Camera Control 
для просмотра и управления несколькими камерами 
на одном экране. Для получения более детальной 
информации смотрите руководство пользователя по 
управлению камерой.

Загрузки
Посетите страницу устройства на сайте
http://www.tp-link.com для просмотра соответствующих 
руководств пользователя, утилиты Camera Control, 
встроенного ПО и прочих опций.
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