
Инструкция к камере Q7 
 

Зарядка  Перед первым использованием необходимо полностью 

зарядить аккумулятор Мини видеокамеры. Сделать это 

возможно, подключив Wi-Fi Мини камеру к ПК при 

помощи USB-провода, входящего в комплект 

поставки. 

 Для полного заряда аккумулятора достаточно 60-85 

минут. 

 Данная модель способна транслировать/записывать 

видео во время зарядки, что позволяет использовать её 

в круглосуточном режиме. 

Бесплатные приложения Кроме того, Вы можете установить необходимое программное 

обеспечение на Ваш смартфон или планшет стандартным 

способом: зайдите в Google Play Market (для устройств, 

использующих Android), либо вAppStore (для устройств, 

использующих iOS), и установите бесплатное 

приложение MySmartCam. 

MySmartCam iOS 

MySmartCam Android 

Прямое подключение 

через Wi-Fi - P2P 
  

В данном режиме вай фай мини камера генерирует 

беспроводную сеть Wi-Fi с названием "Q7", подключившись к 

которой, появляется возможность просматривать онлайн-

видео с камеры, а так же записывать трансляцию и делать 

фотографии. При этом расстояние между миниатюрной 

камерой и устройством может достигать до 10 метров. 

 Вставляем карту памяти. 

 Подключаем камеру к сети или портативному аккумулятору. 

(Если камера заряжена то просто включаем ее. Рекомендуем 

все настройки выполнять при подключении к источнику 

питания.) 

 Включите камеру, переведя переключатель Power в 

положение ON. 

 Подождите 30-60 секунд для появления сети "Q7" в списке 

беспроводных сетей и подключитесь к ней. Пароль для 

подключения – 12345678. 

 Запустите на смартфоне/компьютере соответствующее 

приложение для работы с беспроводной видеокамерой.  

Обновите список миникамер и выберите появившуюся 

камеру. 

  

 Теперь Вы сможете просматривать видео 

с микровидеокамеры, записывать видео, делать 

фотографии, настроить запись видео на карту памяти и т.д. 

http://zakupka.com/go/-ikF8H4mPo2qydziXhmz2yWSkb9inknmN_6BF3N3fvPHqDoex6snRGkHm9KxBDEwtoC7A9tr9DDpF-4DjrLT0A==
http://zakupka.com/go/minLA1OsznvW8J8rPwoGrdoqMH6LHHkfL8EKxweP14pRoJe9WG6dKK8ecfKgvWGmS7O2GLKfAaAghXJQHfBm_Q==
http://minikamera.bonum.pro/
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Удаленное подключение 

через Интернет - IP 

  

 Вставляем карту памяти. 

 Подключаем камеру к сети или портативному аккумулятору. 

(Если камера заряжена то просто включаем ее. Рекомендуем 

все настройки выполнять при подключении к источнику 

питания.) 

 Включите камеру, переведя переключатель Power в 

положение ON. 

 Подождите 30-60 секунд для появления сети "Q7" в списке 

беспроводных сетей и подключитесь к ней. Пароль для 

подключения – 12345678. 

 Запустите на смартфоне/компьютере соответствующее 

приложение для работы с беспроводной видеокамерой.  

 Обновите список миникамер и выберите появившуюся. 

 

  

 Зайдите в настройки микрокамеры и выберите пункт WiFi 

network. 

  

 В поле SSID введите название вашей беспроводной сети. В 

поле Password введите пароль к вашей беспроводной сети. 
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 Для активации видеокамеры и подключения в вашей 

беспроводной сети необходимо подождать около 50-60 секунд, 

отключить камеру (отключить от сети, если она 

подключена к ней), после включить камеру. 
 Подключите смартфон к сети Интернет. 

 Откройте приложение, добавьте Вашу камеру. Для 

добавления камеры введите: имя, id и пароль которые указаны 

с обратной стороны камеры.  
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 Далее Вы сможете просматривать видео с беспроводной 

мини видеокамеры, записывать видео, делать фотографии, а 

также осуществлять различные настройки видеокамеры: Вы 

можете настроить запись видео на карту памятии т.д 

 

http://minikamera.bonum.pro/

