ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ MATRIX MT-PTZ1080IP8 WI-FI

Инструкция по настройке MATRIX MT-PTZ1080IP8 WI-FI
Необходимо подать на камеру питание через адаптер который поставляется в комплекте, в процессе загрузки
камера сообщит о ожидании настройки.
Подключаем телефон к сети WiFi, в которой будет работать камера.
Далее:
1. Из AppStore или PlayMarket (GooglePlay) устанавливаем приложение MATRIXcloud

2. Запускаем приложение (если в первый раз, то нужно нажать пропустить) и нажимаем Лок. Вход

3. Нажимаем на "плюс" и добавляем устройство

4. Далее нажимаем Настройка

5. Заполняем поля. В появившемся окне должно отобразится название вашей WiFi сети и ниже необходимо ввести
пароль от вашего WiFi, после необходимо нажать на кнопку ОК для начала поиска устройства.
6. Начинается поиск камеры. В процессе поиска камера сообщит о подключении и на экране телефона отобразится в
виде зеленого значка, необходимо нажать на этот значек и после этого переходим к следующему пункту настройки.

7. Заполняем поля. После нажатия на значек камеры у вас отобразится окно для добавления устройства, необходимо
заполнить поля для добавления, Имя устройства вводим любое, к примеру: дом, офис и т.д., серийный номер
добавится автоматически, указываем Имя пользователя admin и нажимаем кнопку "Ок".

8. Камера добавится в списке устройств. Для просмотра жмем на изображение.

9. Для управления камерой используются кнопки управления. Для изменения пароля нажимаем значёк, как указан
на картинке.

10. Изменение пароля и прочие функции (настройки записи, настройки движения и т.д. находятся в этом меню

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Продавец:
Покупатель:
Название оборудования:
Серийный номер:
Количество:
Срок гарантийной поддержки: 36 месяцев

Условия предоставления гарантии
1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в
дополнительных письменных соглашениях.
3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
Условия прерывания гарантийных обязательств
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других
письменных соглашениях.
2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и
Инструкциях по эксплуатации.
6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
7.Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо
оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи

___________________________ (фамилия покупателя)

«___» ________ 20

___________________________ (подпись покупателя)
М.П.

Продающая организация
Фамилия и подпись продавца __________________

г.

