
AVT HAWEL WF 
1.Приложение на смартфон  

  
 

инструкция 

Загрузите приложение через QR код 
 

Или Google Play, APP Store 
 

“CamView”. 
 

① ① камера  
 

 ② монитор   (optional)  
 

 ③ “Y”кабель (optional)  
 

 ④ Wifi блок  
 

  iOS-iphone 
 

② ④  
 

 ③  
 

 1 2 
 

Монитор является дополнительной опцией  
 

Служит для просмотра с камеры  
 

  
 

  
 

Вставьте карту памяти в блок перед под-  
 

ключением питаюего кабеля. Можно Android 
 

Использовать удлинитель до 8 метров  
  

После всего подключайте кабель 
питания. 

 
 
2. Подключитесь к камере по Wi-Fi 

 
2.1 При мигающем красном индикаторе 
подключите свой смартфон к Wi-Fi сети 
глазка (название как ID глазка под QR 
кодом на блоке)  Пароль для 
подключения :  
9876543210  
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2.2 После того как вы увидите что 

смартфон подключен к сети глазка, 

включите мобильное приложение и 

добавьте камеру  нажатием “+” и 

выберите  “add a networked device”,затем 

выберите  “next” два раза затем кликните 

“search the device from the LAN”, Появится 
ID номер глазка , кликните по  ID номеру для 

выбора, затем подтвердить в нижней части 

дисплея. Так же можно сканировать ID на 

нижней части Wi-Fi блока. Наконец, пароль 

по умолчанию “admin” будет уже заполнет, 

только подтвердите. 
 
 
 

 

2.3 Смените пароль по умолчанию “admin” 

на более удобный для вас. 
 
2.4 Нажмите “  ” для настроек 

 
 

2.4.3  “Alarm settings” включить датчик движения 

3. Для просмотра записей кликните на 
значѐк в верхнем левом углу 
приложения 

 

  
 

  
 

2.4.4 “Device record settings” , выбрать  
 

 “Main stream” для записи HD видео, 

4.Для возврата к заводским настройкам 
нажмите кнопку reset на Wi-Fi блоке в 
течении 5 секунд 

 

“sub stream” для SD видео.  
 

  
 

 Attention: 
 

2.4.1 Сначала выберите “the wireless network”  

При слабом сигнале Wi-Fi не выбирайте HD 

качество, оставьте  

Иногда может происходить перезагрузка 

глазка, светодиод горит красным или 

мигает. В это время удалѐнный просмотр 

невозможен 
 

 
 

Для подключения камеры к вашему Wi-Fi : выберите 
из списка вашу сеть и введите свой пароль.   

 

 
 

 

 
 

При удачном подключении цвет индикатора сменится 
на зелѐный , вы можете смотреть в глазок всегда и 
везде 

 
 

 
 

2.4.2 “Devcie clock” перевести время со своего 
смартфона на глазок  
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