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

Что входит в комплект

Базовая 
станция

Адаптер питания 
базовой станции

Литиевые батареи (тип 123)
(количество батареек зависит 

от количества камер)

Кабель 
Ethernet

Крепежные 
винты

Абсолютно 
беспроводные 

камеры

Магнитные настенные 
крепления
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Подключите базовую станцию к Интернету
a.  Подключите базовую станцию к 

роутеру при помощи кабеля Ethernet.
b.  Подключите адаптер питания к 

базовой станции и вставьте его в 
розетку.

1 Установите приложение
Скачайте приложение Arlo для смартфона. Для этого просканируйте код QR, указанный 
ниже, или введите "Arlo" в строке поиска в магазине приложений App Store. 

2

http://www.netgear.com/arloapps

http://www.netgear.com/arloapps
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Создайте учетную запись
Откройте приложение на смартфоне и 
коснитесь кнопки New System Setup 
(Настройка новой системы). 
Следуйте инструкциям на экране.

3
c.  Чтобы включить базовую станцию, 

нажмите кнопку On-Off (Вкл/Выкл).
d.  Примерно через две минуты 

индикаторы питания и Интернета на 
передней панели базовой станции 
загорятся зеленым.

Если это не произошло, перейдите по ссылке 
https://www.arlo.com/support/ и посмотрите 
советы по устранению неполадок.

Available AFTER beta

Чтобы создать учетную запись на 
компьютере, перейдите по ссылке 
https://arlo.netgear.com/ и следуйте 
появляющимся на экране инструкциям.

https://www.arlo.com/support/
https://arlo.netgear.com
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Вставьте батарейки в камеры
a.  Разблокируйте отсек 

для батареек, сдвинув 
и удерживая защелку.

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

4

Примечание. Камеры необходимо синхронизировать по очереди. 

a. Расположите камеру на расстоянии 30-100 см от базовой станции.

30-100 см

c.  Вставьте две 
батарейки у задней 
стенки камеры:

d.  Вставьте две 
батарейки рядом  
с местом крепления 
крышки батарейного 
отсека:

e.  Закройте 
крышку 
отсека для 
батареек.

Синхронизируйте камеры с базовой станцией5
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Необходимо синхронизировать 
несколько камер? 
Перейдите на стр. 9 и повторите 
шаги с 5a по 5d для синхронизации 
каждой камеры.

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.

b.  Нажмите и удерживайте кнопку Sync 
(Синхронизация) на боковой панели 
базовой станции приблизительно две 
секунды. Отпустите кнопку. 

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

d.  Нажмите и удерживайте кнопку Sync 
(Синхронизация) на верхней части 
корпуса камеры приблизительно две 
секунды. Отпустите кнопку.

Синхронизируйте камеры с базовой станцией (продолжение)
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Чтобы закрепить камеру на стене, 
необходимо выполнить следующие 
действия:

Вкрутите крепежный шуруп в стену и 
повесьте магнитное настенное крепление. 

Если вы хотите закрепить камеру на 
стене из гипсокартона, используйте 
пластиковые анкеры для гипсокартона, 
они входят в комплект.

Совет. Вместо шурупов можно использовать 
двухстороннюю клейкую ленту.

Разместите камеры
Найдите место для вашей камеры

Установите камеру на полке, другой 
плоской поверхности или закрепите  
ее на стене.

6

Совет. Чтобы установить необходимое 
направление камеры, используйте приложение 
Arlo в режиме "Position" (Позиционирование)  
в настройках камеры.
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Индикаторы базовой станции

Зарезервировано для будущих функций

Зеленый
Питание 
базовой станции 
включено.

Мигает зеленым цветом 
Выполняется 
обновление микрокода. 
НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ 
БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ 
ИЛИ КАМЕРЫ.

Не горит
Питание базовой 
станции выключено.

Зеленый
Базовая станция 
подключена к 
Интернету.

Мигает зеленым 
цветом 
Базовая станция 
отправляет данные 
через Интернет.

Желтый
Базовая станция 
подключена к 
роутеру, но не 
подключена к 
Интернету.

Не горит
Базовая станция 
не подключена к 
роутеру.

Зеленый
Камеры 
подключены к 
Интернету.

Мигает зеленым 
цветом 
Базовая станция 
синхронизируется с 
камерой.

Мигает желтым цветом
Камера расположена 
слишком далеко от 
базовой станции. 
Слабый сигнал.

Не горит
Камер не 
обнаружено.

Желтый
Выполняется 
начальная 
загрузка базовой 
станции.

Установка завершена!
Поздравляем! Система Arlo настроена и готова к работе.

Чтобы посмотреть обучающие видео, получить информацию об 
устранении неполадок или техническую поддержку, перейдите 
по ссылке https://www.arlo.com/support/. 

Питание Интернет Камера

https://www.arlo.com/support/
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©NETGEAR, Inc., NETGEAR, логотип NETGEAR и 
Arlo являются зарегистрированными товарными 
знаками NETGEAR, Inc.  
 

Соблюдение требований законодательства
Информация о соответствии нормативам 
представлена по адресу  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA (США)
Октябрь 2015 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:  
Ambit Microsystems (Shangnhai) Ltd.,  
No. 1925, Naie Road, Songjiang Export Processing Zone, 
Shanghai, Китай

http://www.netgear.com/about/regulatory
http://www.netgear.com
www.netgear.ru

