
Grif Z - IP видеокамера с моторизированным объективом

и автофокусом. Высокоскоростной 3G/4G модем 

позволяет подключиться к камере из любой точки мира и 

всегда оставаться на связи, а так же обеспечивает 

просмотр в режиме реального времени в максимальном 

разрешении 2688х1520. Смарт кодек H265+ позволит 

в 2 раза сократить архив. Простота установки камеры 

позволяет разместить ее в любом от ваших потребностей 

месте. 

Основные возможности

GRIF	Z

Комплектация

1. Grif Z

2. Универсальный ключ                                             

3. Инструкция                                         

4. Монтажный шаблон    

5. Монтажный комплект

                                             

Установка карт Подключение и настройка

3. Запустите приложение.

4. Откройте вкладку «Устройства» и нажмите «+».

5. Выберите «Скан. SN», далее откроется камера 

    телефона для сканирования QR-кода, который

    находится под видеокамерой Grif Z.

6. После успешного сканирования, будет показан 

    серийный номер видеокамеры. Нажмите далее. 

Подключение и настройка

7. Выберите устройство «Беспроводная камера». 

8. В поле «Имя устройства» напишите произвольное 

    название.

    Пароль по умолчанию: admin1234.

    Далее нажмите сохранить.

Камера успешно добавлена.

В целях безопасности данных рекомендуется 

поменять пароль по умолчанию.

Зайдите в настройки камеры, далее 

«Модификация устройства» и «Изменить пароль 

устройства». После ввода нового пароля нажмите «Save».

Перед монтажом, проверьте исправность 

установленной SIM карты и электропитания.

Используйте качественные блоки питания. 

  

Приложение iDMSS Plus на iOS:

Приложение gDMSS Plus на Android:

1. Подайте питание на камеру.

2. Зайдите в настройки WiFi своего телефона и 

подключитесь к сети ViGUARD_********. 

    Пароль от сети «1234567890».

слот для Micro SD карты

слот для micro SIM

Приложение на смартфон

Подключение и настройка



Для управление объективом необходимо зайти:

Далее на экране появятся кнопки zoom.
С помощью них вы можете приближать
и отдалять объектив видеокамеры. 

                - Основной поток 

                - Дополнительный поток

Моторизированный ZOOM

Сайт производителя: https://viguard.pro

Видеокамера IP Уличная цилиндрическая 4 Mп                                                      

1/3" 4 Mп CMOS

Моторизированный объектив: 2,7-13,5 мм                                                              

Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Разрешение и скорость трансляции: 4 Mп(1~20 к/с)/3 Мп(1~25 к/с)

2 потока чувствительность: 0.03 лк/F1.4(цвет, 1/3 с), 

                                               0.3 лк/F1.4(цвет, 1/30 с), 

                                               0лк@F1.4(ИК вкл)

Дальность ИК: 60 м

WDR 120 дБ

ONVIF

Питание: DC12В от 3А

Технические характеристики

Поддержка Micro SD до 129гб

Рабочая температура: -40 -+60 С

Гарантия

Гарантийный срок на видеонаблюдение ViGUARD - 1 год с 

момента приобретения. 

Рассмотрение вопросов по гарантийным обязательствам

осуществляется в Сервисном Центре ViGUARD. 

Сервисный центр ViGUARD находится по адресу:

127317, Москва, Волоколамское шоссе, дом 116 ,стр. 3

тел.+7 (495) 640-25-75

                                Гарантийный талон
Ф.И.О. покупателя: 
Адрес: 

Телефон:  
Модель продукта:  
Серийный номер:  
Продавец:  

 
 
дата продажи: «      »                                    20     года

                           М.П.

Выбор потока

Подробная инструкция, видеоролики по настройке

и все возможности  доступны на сайте.Grif Z

Для заметокДля заметок

Информация
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