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ОПИСАНИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ ARNY HOMECAM 
Поворотная Wi-Fi видеокамера ARNY HomeCam (далее – видеокамера) предназ-
начена для организации видеонаблюдения и аудиомониторинга в помещении по-
средством удаленного доступа через сеть Интернет с помощью смартфона или 
планшета с установленным приложением ARNY Home. Связь с камерой устанав-
ливается через облачный сервер по протоколу P2P, для чего используется беспро-
водный адаптер Wi-Fi 2,4 ГГц.  

Видеокамера оснащена микрофоном и динамиком, что обеспечивает поддержку 
двусторонней звуковой связи. 

Видеокамера оснащена поворотным и наклонным механизмами и поддержива-
ет поворот на 360° и наклон на 65°.  

Устройство имеет слот для карты памяти microSD и поддерживает карты памяти 
емкостью до 128 Гбайт включительно. Видеокамера обеспечивает запись видео 
со звуком на карту памяти. Возможна непрерывная запись или запись при обна-
ружении движения. 

Видеокамера может отправлять push-уведомления о срабатывании детектора 
движения на связанный с ней смартфон. 

В приложении ARNY Home имеется функция доступа к платному облачному архи-
ву, пользователь может приобрести подписку на такой архив. 

Более подробно принципы работы видеокамеры рассматриваются ниже. 

ВНИМАНИЕ: Связь с видеокамерой по сети Интернет не может быть гаранти-
рована во всех случаях, так как зависит от многих условий: качества канала 
связи и промежуточного сетевого оборудования, марки и модели мобильного 
устройства, версии операционной системы и т.п.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Внимательно прочтите эту инструкцию и храните ее в надежном месте. 
• Выполнять подключение этого изделия может только квалифицированный 

специалист. 
• Используйте изделие в диапазонах температуры и влажности, указанных в 

техническом паспорте. 
• Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла, например, радиаторов 

отопления и т.п. 
• Не допускайте падения устройства и воздействия на него механических нагрузок. 
• Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для 

чистки изделия. Используйте для этого влажную фланелевую ветошь. 
• Исключайте сильные перегибы соединительных проводов. Это может вызы-

вать короткое замыкание и поражение электрическим током. 
• Не разбирайте изделие самостоятельно – диагностику и ремонт устройства 

следует производить только в сертифицированном сервисном центре. 
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КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ARNY HOMECAM

Таблица 1

№ Наименование Описание

1 Датчик освещенности Используется для автоматического 
переключения изображения из цветного 
режима в черно-белый и обратно, а также 
включения ИК-подсветки

2 Объектив видеокамеры Используется для формирования 
изображения

3 Индикатор Показывает текущее состояние устройства
4 Микрофон Используется для формирования 

аудиопотока
5 Слот под карту microSD Для установки карты памяти microSD Class 

10 емкостью до 128 Гбайт включительно
б Кнопка «Сброс» (Reset) Длительное нажатие кнопки (5-7 с) 

сбрасывает настройки видеокамеры и 
настройки для подключения к сети Wi-Fi

7 Порт microUSB Используется для питания устройства

8 Динамик Используется для передачи звука 
от смартфона, а также голосового 
сопровождения при настройке и запуске

3
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МОНТАЖ 
ARNY HOMECAM
Видеокамеру можно закрепить на потолке, используя монтажную пластину из 
комплекта поставки, или установить на ровную горизонтальную поверхность 
– основание видеокамеры прорезинено и не будет скользить по поверхности.

Проверьте работоспособность устройства перед монтажом. Для этого подайте 
питание на видеокамеру от внешнего источника питания, 5 В пост. тока, под-
ключив разъем microUSB шнура питания к порту microUSB видеокамеры. Сра-
зу после подачи питания ИК-диоды подсветки будут светиться в течение 5-7 
с, затем погаснут, а индикатор питания начнет непрерывно светиться синим 
цветом. Спустя 10-15 с, из динамика видеокамеры прозвучит голосовая под-
сказка «Camera start» (Включение видеокамеры), индикатор будет часто ми-
гать синим, а видеокамера начнет тест поворотного и наклонного устройства, 
который продлится около 30-40 с. Если тест пройдет успешно, то из динамика 
видеокамеры прозвучит мелодичная трель и голосовая подсказка «Please, 
configure network» (Сконфигурируйте сеть), при этом индикатор продолжит ча-
сто мигать. После этого видеокамеру необходимо подключить к сети Wi-Fi, ис-
пользуя приложение ARNY Home. Когда видеокамера успешно подключится к 
сети Wi-Fi, то прозвучит подсказка «Camera online» (Видеокамера подключена 
к сети), а индикатор погаснет. 

Рекомендуется настраивать подключение к сети Wi-Fi до монтажа устройства. 
Если устройство не подключено к сети Wi-Fi, то после подачи питания и загруз-
ки видеокамеры индикатор будет часто мигать синим цветом. 

Порядок монтажа с использованием монтажной пластины: 

1. Выбрать место установки и проложить кабель 
microUSB от источника питания постоянного тока 5 В из  
комплекта поставки; 

2.  Закрепить монтажную пластину на место установки, 
используя крепеж из комплекта поставки или другой с 
аналогичными характеристиками, с учетом материала 
крепления; 

3.  Установить видеокамеру на закрепленную пластину; 

4.  Когда монтаж завершен, можно подавать питание. 

  ВАЖНО! Убедитесь, что в выбранном месте установки сигнал 
сети Wi-Fi устойчив и имеет достаточный уровень.
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10. По окончании процедуры появится окно, в котором можно будет задать имя 
устройства и выбрать комнату, в которой оно находится.

Когда устройство удаляют из списка устройств пользователя приложения, на-
стройки видеокамеры сбрасываются к заводским значениям и процедуру под-
ключения к сети Wi-Fi нужно будет пройти заново. Если пароль для точки доступа 
Wi-Fi был указан неправильно, то в приложении ARNY Home, по истечении време-
ни таймера, отобразится окно «Не удалось подключить видеокамеру к Wi-Fi» с 
предложением пошаговых действий по устранению проблемы. 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ARNY HOMECAM
1. Wi-Fi видеокамера ARNY HomeCam

2. Пластиковая монтажная пластина

3. Крепежный комплект

4. Адаптер питания DC5V 1A

5. Шнур USB-A - microUSB 1м

6. Краткая инструкция по эксплуатации

7. Гарантийный талон

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре 
от -10°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%.

Кнопка «Очистить кэш» удаляет все данные из кэш-памяти – иногда это тре-
буется для восстановления корректной работы приложения, особенно по-
сле обновления ОС смартфона или самого приложения. 

Кнопка «Выход из аккаунта» обеспечивает выход из учетной записи текуще-
го пользователя приложения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ARNY HOMECAM

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Видеосенсор 1/2�7’’ CMOS

Разрешение видеосигнала 1920х1080, 2 Мп, 640x480 (VGA)

Объектив фикс�, f=3,6 мм, 1080P

Угол обзора (гор�) / (верт�) 85°/45°

Механический ИК-фильтр да

ИК-подсветка да, 6 ИК-диодов, 850нм

Дистанция ИК-подсветки до 5 м

Мин� чувствительность 0 Лк (ИК вкл�)

Микрофон да

Поворотное устройство горизонтально: 360°, вертикально: 65°

Динамик 1 Вт, 8 Ом

Поддержка карт памяти microSD Class 10 и выше

Емкость карты памяти от 8 Гбайт до 128 Гбайт включительно

Видеокодек H�264

Количество кадров в секунду 1-15

Аудиокодек PCM

Сетевой интерфейс беспроводный

Стандарт беспроводной связи WiFi (IEEE802�11b/g/n)

Диапазон Wi-Fi 2,4 ГГц (5 ГГц не поддерживается)

Ширина канала связи 20/40 МГц

Сетевые протоколы DHCP/IP/TCP/P2P

Протокол безопасности Wi-Fi WPA2

Поддерживаемые клиенты мобильные устройства Android и iOS

Приложение ARNY Home

Питание 5 В пост� тока, 1,0 A

Потребляемая мощность ожидание: 3,2 Вт, ИК-вкл�: 3,5 Вт, PTZ-камера: 
4 Вт

Рабочая температура от –10 °С до +60 °С

Допустимая относ� влажность до 98% при температуре 25 °С

Габариты (диаметр х высота) Ø 70 х 110 мм

Производитель оставляет за собой право изменять функциональные возмож-
ности, технические характеристики, комплектацию и упаковку без предвари-
тельного уведомления. 



HomeCam

Перед началом установки оборудования
следует внимательно изучить данное руководство�

Благодарим за выбор продукции ARNY и желаем 
приятного пользования вашим новым устройством!


