
Введение

1. Установите “Setup.exe”

2. Установите USB приемник в порт

3. Запустите программу

УСТАНОВКА

Системные параметры



Знакомство с ПО

Нажмите на кружочек 

для выбора просмотра 

определенной камеры в 

полноэкранном режиме

Сделать снимок

Запись

Возможность 

просмотра по сети 

(ON/OFF)

Настройки

Просмотр видео

Дата

Статус: Просмотр\

Запись\

фотографирование

Ваш IP
Время

Уровень сигнала

Сопоставление камер

Папка хранения фото

Изменение размера 

изображения

Полноэкранный 

режим для одной 

камеры

Режим квадратора

Не используется

2. Настойки 

1. Запустите 

программу WUSB 

Camera

Основные 

настройки системы

Настройки камеры

Выбор языка

Настройка почтового 

сервера для отправки 

изображения при 

обнаружении 

движения

Включение функций 

при запуске

Функция включения 

перезаписи

Выбор папки для 

записи видео

Выбор папки для 

записи фото

Показывает ваш IP 

адрес автоматически

Откройте данный 

порт на вашем 

роутере, для 

возможности 

просмотра через 

интернет

Вы можете задать 

пароль для входа

MMS порт

Данная функция 

включается 

опционально, для 

входа вы можете 

ввести адрес 

указанный на 

картинке

ОК

Применить

Отмена



Настройка камеры

Выбор настроек 

камеры

Отображение инфо 

на камере(Дата, 

время, имя камеры, 

№ канала

Изменение 

размеров 

информации

ОК

Применить

Отмена

ОК

Применить

Отмена

Настройка изображения

Если камера 

установлена не 

корректно, вы можете 

перевернуть 

изображение по 

вертикали, по 

горизонтали или слегка 

изменить угол



Запись

3 типа размера 

изображения:

640х480

320х240

160х120

Запись постоянная 

или когда 

срабатывает 

датчик движения

3 типа записи:

1. Постоянная запись

2. Запись по детектору 

движения

3. Запись по графику

ОК

Применить

Отмена

ОК

Применить

Отмена

Детектор движения

Установка 

детектора по 

всему 

изображению

Установка 

определенной 

зоны детекции

Добавление 

зоны

Удаление зоны

Удаление всех 

зон

Тест детекции

Установка 

чувствительности



Настройка тревоги

Вибрация окна при 

обнаружении 

движения

Тревожное 

сообщение

Вы можете 

установить звук, 

который будет при 

срабатывании 

детектора 

движения 

Вы можете задать 

текст письма, 

который будет 

приходить к вам 

на почту при 

срабатывании 

детектора 

движения

Включение 

функции

Комплектация

Приемник: 1шт.

Камера: 4шт

Кронштейн для камеры: 4шт

Блок питания для камеры: 4шт.

Диск с драйвером: 1шт.

Инструкция по эксплуатации: 1шт.

Для того чтобы русифицировать 

программу необходимо:

1. Открыть диск, который идет в 

комплекте;

2. Скопировать файл rusifikator.exe в 

папку, где установлена программа;

3. Запустить файл и распаковать в 

папку, где установлена программа
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