
 

 

 

 

Беспроводная 

IP камера SC-101FM 

 

Инструкция по настройке 

мобильного приложения 



Общая информация 
IP камера имеет возможность проводного и 

беспроводного подключения. Для проводного 

подключения необходим роутер для назначения камере IP 

адреса. Для беспроводного подключения необходимо 

чтобы кабель локальной сети был отключен. Для 

настройки беспроводного соединения пользуйтесь 

нижеследующей инструкцией. Для сброса камеры до 

начальных настроек нажмите на 3 сек. кнопку сброса на 

кабеле камеры. 

1. Установка приложения Yoosee 
Скачайте приложение Yoosee в iTunes если вы 

используете iOS, и в PlayMarket если используете 

Android. Также вы можете скачать приложение и 

программу на ПК с официального сайта: 

http://www.yoosee.co 

Также вы можете скачать последнюю версию 

приложения, используя сканер QR кода на смартфоне: 

 



2. Запуск приложения 
Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в приложении. 

Регистрация: Нажмите на кнопку «Быстрая 

регистрация» для регистрации нового аккаунта. Вы 

можете использовать ваш номер телефона или адрес 

электронной почты в качестве логина для регистрации. 

Более предпочтительно использовать адрес электронной 

почты, чтобы в дальнейшем можно было быстро 

восстановить пароль к аккаунту. 

Авторизация: авторизуйтесь в приложении, 

используя ранее введенный логин и пароль. 

 

 



3. Добавления камеры 
Для добавления нового устройства, кликните в 

правом верхнем углу приложения на «+». Выберите 

«Добавить новое устройство», затем выберите пункт 

«Скоростное подключение». 

Примечание: В разный операционных системах iOS 

и Android интерфейс приложения может немного 

отличаться. 

 

 

 



Шаг 1: Подготовка 
Подключите ваш смартфон к сети WIFI с частотой 

2.4 МГц. Убедитесь, что камера подключена к питанию.  

После этого выберите сеть WIFI, к которой 

подключен ваш смартфон в приложении, и введите от нее 

пароль. Нажмите «Следующий шаг». 

Далее нажмите «Услышать гудок дуду». 

 

  



Шаг 2: Подключение 
Перейдите в настройки WIFI и подключитесь к 

камере с названием (GW_AP_XXXXX), после этого 

перейдите обратно в приложение. 

Дождитесь завершения настройки, камера и ваш 

смартфон при этом должны находиться в зоне вашей 

WIFI сети. После завершения настройки введите любое 

название для камеры и нажмите «Подтвердить». 

 

 



Шаг 3: Конфигурация камеры 
После успешного подключения к WIFI камера 

продолжит автоматическую настройку параметров, 

данные о настройке будут динамически отображаться в 

приложении. После осуществления автоматической 

настройки, задайте имя камере и нажмите кнопку 

подтверждения, чтобы вернуться в список устройств. 

 
Часто задаваемые вопросы. 
① Устройство «Не в сети» в приложении. 

Проверьте, подключена ли камера к сети. Есть ли 

доступ в интернет. Правильно ли работает ваш 

маршрутизатор. 

 
② Что делать если не приходят Push-уведомления от 

приложения. 

Проверьте включены ли оповещения от приложения 

в настройках вашего смартфона, не блокирует ли 

оповещения ваш антивирус, разрешен ли автозапуск для 

приложения Yoosee. 

 
③ Как избежать ложных срабатываний детекции 

движения? 

Обновите программное обеспечение камеры и 

приложения в последних версиях есть регулировка 

чувствительности детекции; 

 
④ Не удалось выполнить поиск файла при 

воспроизведении видео. 



Проверьте работоспособность вашей SD карты. 

Проверьте время и дату поиска, также проверьте 

системное время, установленное в камере 

 
⑤ Камера не может подключиться к WIFI. 

Проверьте, правильно ли вы указываете пароль от 

вашего WIFI. Убедитесь что ваш роутер на частоте 2.4 

МГц, так как камера не работает с частотами 5МГц. 

 
⑥ Не удается найти AP точку доступа камеры в 

списке WIFI устройств. 

Мобильное устройство находится на большом 

расстоянии от камеры. 

 


