
Беспроводная камера Arlo
Краткое руководство по началу работы
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Приветствие
Благодарим вас за выбор Arlo! 
Начать пользоваться устройством 
очень просто.

Что входит в комплект

Магнитное настенное 
крепление

Крепежные 
шурупы

Абсолютно 
беспроводная 

камера

Литиевые батареи 
(тип 123)

Available AFTER beta
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Вставьте батарейки
1. Разблокируйте отсек 

для батареек, удерживая 
защелку.

2. Чтобы открыть отсек для 
батареек, сдвиньте крышку 
назад и поднимите ее.

3. Вставьте две батарейки 
у задней стенки камеры.

4. Вставьте две батарейки 
рядом с местом 
крепления крышки 
отсека для батареек.

5. Закройте крышку отсека 
для батареек.
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Синхронизируйте камеру 
с базовой станцией

1. Расположите камеру на расстоянии 30-100 см от базовой станции.
Варианты исполнения базовой станции представлены на рисунке 
ниже.

2. Нажмите и отпустите кнопку Sync (Синхронизация) на верхней 
или на боковой стороне базовой станции.

3. Дождитесь, когда индикатор синхронизации начнет мигать 
зеленым цветом.

или

30–100 см

30–100 см

или
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4. Нажмите и удерживайте кнопку Sync 
(Синхронизация) на верхней части корпуса 
камеры в течение двух секунд.

5. Отпустите кнопку.

Примечание. Камеры необходимо 
синхронизировать по очереди.

Когда начнется процесс синхронизации, 
индикатор на камере начнет мигать с  
небольшой частотой синим цветом. После 
завершения процесса синхронизации камеры 
индикатор начнет быстро мигать синим цветом.

Камера готова к просмотру. 

Примечание. Если камера не  
синхронизирована, индикатор будет  
мигать желтым цветом. Придется  
повторить процесс синхронизации.
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Установка завершена!
Поздравляем! 

Камера Arlo настроена и готова к работе.

Чтобы посмотреть обучающее видео, получить информацию 
об устранении неполадок или обратиться за технической 
поддержкой, перейдите по ссылке: https://www.arlo.com/support/

Добавьте камеру в свою учетную 
запись Arlo

1. Запустите приложение Arlo на смартфоне, 
войдите в систему и нажмите или коснитесь 
кнопки Add Device (Добавить устройство).
Если вы используете компьютер, перейдите по 
ссылке: arlo.netgear.com

2. Следуйте инструкциям на экране.

https://www.arlo.com/support/
http://arlo.netgear.com
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©NETGEAR, Inc., NETGEAR, логотип NETGEAR 
и Arlo являются зарегистрированными 
товарными знаками NETGEAR, Inc.  
Соответствие стандартам
Текущая версия текста Декларации о соответствии 
стандартам ЕС представлена на веб-странице: 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/ 
Информация о соответствии нормативам 
представлена по адресу:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA (США)

Февраль 2017 г.

Производитель:  
NETGEAR INTERNATIONAL LTD.
First Floor, Building 3, University Technology Centre,
Curraheen Road, Cork, Ирландия  
Тел.: +353-21-2333-200
Факс: +353-21-2333-299   
www.netgear.com
Представительство:  
NETGEAR INTERNATIONAL LTD.
Российская Федерация, 115280, г. Москва,  
ул. Ленинская Слобода, 19   
Тел.: +7-495-269-0260   
E-mail: info@netgear.ru  
www.netgear.ru
Поддержка и гарантия:  
Тел. 8-800-100-1160  
(бесплатный номер для звонков из РФ)
Завод-изготовитель: 
SKY LIGHT Electronic (ShenZhen) Limited
No. 6 Building, JinBi Industrial Area, HuangTian, 
BaoAn, Shenzhen, Китай
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