
2. Включить

RESET

eWeLink

eWeLink

Android™ & iOS
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1. Cкачать приложение

Инструкция по эксплуатации

После включения питания в камере будут установлены параметры по умолчанию, 

которые применяются при первом использовании. Голосовая подсказка 

указывает на то, что включение выполнено успешно.

Чтобы изменить пользователя, в течение 3 секунд выполняйте долгое нажатие 

кнопки «RESET», расположенной внизу камеры, пока не услышите сообщение: 

«Reset success». После успешной перезагрузки следуйте голосовой подсказке 

и переходите к следующему этапу.
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3. Добавить камеру

SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD. Русский язык

После того, как услышите сообщение: «please use mobile phone for Wi-Fi configuration», 

коснитесь «+» в приложении, чтобы добавить камеру, как показано ниже:

Технические характеристики

GK-200MP2-B

F1.2 1080P

H.264

0℃ - 55℃

ABS

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzWi-Fi

Модель DC Вход

Размеры

Материалы

Операционные системы (Android 4.1, iOS 9.0) и выше

Апертура Разрешение

Стандарт сжатия видео 

Угол вращения 

Рабочая температура

Способ хранения

в сложенном виде: 109x109x80 мм    в разложенном виде: 109x109x120 мм

340°горизонтальный угол
120°вертикальный угол

TF карта памяти 
(макс. 128G)

5V     1.2A
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Sound Pairing

Please restore the camera 
to factory settings

You have heard the beep.

Next

Add Device

兼容模式>

Sound Pairing
Available for camera
and other devices that
support this pairing
method.

Connecting

Please set the device in pairing mode based 
on the user manual.

Then take the device and your smartphone 
as close to the WiFi router as possible.

180S

Connecting device

Retrieving device info

Registering device

Sending network info

Add Device

Please set the device into 
pairing mode

Choose a WiFi for device pairing

Please enter password

Remenber password

Add Device

Next



LDR

TF
DC/5V

Объектив

Микрофон

Слот TF

Инфракрасные светодиоды 

Порт Ethernet

Кнопка переустановить 

Колонка 

DC Вход

Необходима TF-карта со скоростью передачи не ниже 10 класса.
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Знакомство с изделием

Камера может быть подключена к кабелю Ethernet для обеспечения стабильного 

видеонаблюдения, избегая перебоев видеонаблюдения из-за нестабильной 

сети Wi-Fi.

GK-200MP2-B – IP-камера безопасности с беспроводным Wi-Fi, которая может 

быть использована для мониторинга в режиме реального времени.  Вы можете 

управлять изображениями мониторинга, настраивать разрешение изображения, 

контролировать угол наклона и обзора камеры, установить уведомления сигнала 

движения для отправки сообщения на Ваш телефон. Камера позволяет снимать, 

записывать, а также разговаривать удаленно, в том числе, Вы можете поделиться 

камерой с Вашей семьей для совместного контроля. 

HD-изображения в 

формате 1080Р

Система ИК 

ночного видения

Двойная аудио 

запись

Детектор движения Угол обзора 

360 градусов 

Сигнал движения Потоковый протокол 

реального времени

Отправка 

уведомлений 

Поддерживается 

карта TF

Доступ 

д/управл.

Если Вы вставите TF карту, тогда камера подаст сигнал тревоги и отправит 

уведомление eWeLink APP, а также автоматически запишет 40ти минутное 

видео и сохранит на TF карту при обнаружении движения. 

Функции
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BASICR3

OFF

Share Schedule Timer Loop timer

BASICR3

Share Schedule Timer Loop timer

Add cameras

SONOFF Camera 

OKCancel

BASICR3

OFF

Share Schedule Timer Loop timer

TF
DC/5V
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Встроенные 2 инфракрасных светодиода ночного видения, обеспечивающие 

расстояние ночного видения 15м. Инфракрасные светодиоды будут автоматически 

активированы в условиях низкой освещаемой для обеспечения четкого 

изображения мониторинга. 

Инфракрасное ночное видение. 

Вы можете добавить ее в панель управления приложения на устройстве SONOFF, 

таких как BASIC, S26, TX и других после того как камера будет соединена с 

eWeLink APP.

Установка камеры

в течение 3 секунд выполняйте долгое нажатие кнопки «RESET» снизу камеры до 

тех пор пока Вы не услышите «Reset success», затем отпустите, после чего звук 

укажет на то, что перезапуск успешен.  Камера успешна переустановлена, затем 

установите быстрей режим синхронизации. 

Если вы хотите подключиться к другой сети Wi-Fi, выполните сброс до заводских 

настроек, после чего подключитесь к сети.

Сброс до заводских настроек
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120.00°

340.00°
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● Не оставляйте камера по лучами солнца на долгое время.

● Старайтесь не намочить камеру или оставить ее там, где она может намокнуть.

● Если видео размыто, пожалуйста протрите объектив спиртовой салфеткой, 

    чтобы очистить ее.

● Чтобы не мешать соседям, а также использовать аудиозапись на протяжении 

    долгого времени, пожалуйста не держите включенным сигнал детектора 

    движения в течении долгого времена.    

ВНИМАНИЕ

Установка камеры

Камеру можно разместить на рабочем столе, установить на стене или потолке 

для видеоконтроля.
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Стандартные проблемы

① Убедитесь, что пароль Wi-Fi веден верно и не подключен к кабелю Ethernet.

② Только поддерживает сеть Wi-Fi мощностью 2,4GHz Пожалуйста отключите 

     сеть Wi-Fi мощностью 5GHz, в том случае использования двух-диапазонного 

     роутера. 

③ Держите камеру ближе к Вашему роутеру.

④ Пожалуйста синхронизируйте и подсоедините камеру к оборудованию без 

     вмешательства.   

Вопрос: Нормально ли то, что динамики издают какой-то шум?

Ответ: Возможно, что Ваш смартфон и камера вызывают помехи друг друга, что 

     приводит к шуму из динамиков когда Вы используете функцию «Говорить». 

     Пожалуйста, держите смартфон подальше от камеры, чтобы устранить помехи.

SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD. Русский язык

Вопрос: Не удалость подключиться к Wi-Fi и синхронизироваться?

Ответ: Пожалуйста проверьте наличие нижеуказанных ошибок, затем снова 

      добавьте устройство при подключении к Wi-Fi. 

Вопрос: Как воспроизводить записи видео? Могут ли видео с TF карты проигрываться 

     с моего компьютера?

Ответ: Отключите камеру, затем вставьте TF карту в свой компьютер для 

     проигрывания видео. 

Вопрос: Как включить «Напоминание об обнаружении активности» в приложении 

     eWeLink?

Ответ: Нажмите «     » в верхнем правом углу страницы камеры, зайдите на 

     страничку настроек, и включите  «Напоминание об обнаружении активности», 

     затем выберите нужным Вам режим из «высокой, средней и низкой 

     чувствительности» и включите «Звуковое оповещение». Камера подаст 

     Вам сигнал как только будут обнаружены какие-либо движения. 

Вопрос: Почему видео застывают при проигрывании?

Ответ: Чтобы убедиться, что видео проигрываются корректно, пожалуйста 

     подключите широкополосную сеть.  Мы рекомендуем использовать 

     широкополосную сеть 2 Мбит/с для камеры и широкополосную сеть 2 Мбит/с 

     для смартфона. Видео может застыть если камера подключена к сети Wi-Fi, 

     где подключено несколько пользователей, пожалуйста подключите кабель 

     Ethernet и попробуйте. 

Вопрос: Как предотвратить ложные сигналы?

Ответ: Детекторы движения используются для обнаружения движения объекта 

     нежели человечки движения, поэтому луч света, тень деревьев, летающие 

     насекомые могут запустить сигнал обнаружения активности. Для предотвращения 

     срабатывания ложных сигналов, пожалуйста установите чувствительность 

     детектора движения на «низкий режим». 

Вопрос:Почему нет звука, когда я общаюсь при помощи камеры на смартфоне?

Ответ: Убедитесь, что на смартфоне включена функция "Разговор". Если он не 

     получает звук от камеры, пожалуйста, проверьте, отключен ли микрофон.
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