
Принцип работы «Камера - Устройство (смартфон, планшет, ПК)»** 

*Минимальные требования (для просмотра видео через интернет с помощью устройства): 
Смартфоны/планшеты: ОС не ниже iOS 7 / Android™ 4.2 
PC (если используется для просмотра): ОС Windows 7 или Mac OS 10.7, браузер Chrome™ 24 / Internet 
Explore 9 / Safari 6 / Firefox 18, Adobe Flash 15, Java™ 7 
 
**Внимание! - зарегистрировать камеру в своем Аккаунте можно только с помощью устройств, 
работающих на операционных системах не ниже iOS 7 или Android™ 4.2 

Вам понадобится: 

 Камера FOCUS73; 

 Блок питания камеры FOCUS73; 

 Устройство на операционной системе Android™ версии 4.2 или выше или устройство iPhone®/iPad® на операционной 
системе iOS версии 7.0 или выше. 

Включение и подключение камеры: 

 Включите блок питания камеры FOCUS73 в розетку и вставьте штекер блока питания в соответствующее гнездо камеры 
FOCUS73; 

 Переключите выключатель камеры в положение ВКЛ. (ON); 

 После завершения загрузки на камере начнет мигать индикатор. Когда камера будет готова к настройке, Вы услышите два 
звуковых сигнала. 

Работа с устройством Android™ / iOS: 

 Убедитесь, что Ваше устройство Android™ / iOS подключено к маршрутизатору Wi-Fi®; 

 Откройте магазин Google Play / App Store или и найдите бесплатное приложение Hubble for Motorola Monitors; 

 Загрузите приложение «Hubble for Motorola Monitors» и установите его на Ваше устройство Android™/ iPhone®/iPad®; 

 Запустите приложение «Hubble for Motorola Monitors» и зарегистрируйтесь (после регистрации у Вас появится доступ в 
Ваш персональный Аккаунт); 

 Далее необходимо следовать пошаговым инструкциям приложения для того, чтобы добавить камеру в Ваш Аккаунт и 
просматривать изображение с камеры в последствии. 

Работа с ПК/ноутбуком 

 Перейдите на веб-сайт: http://www.hubbleconnected.com/motorola/login/; 

 Если у вас уже есть Aккаунт, введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти» (Login); 

 Нажмите на камеру, добавленную в Ваш Aккаунт с помощью устройства Android™ или iPhone®/iPad®; 

 Откроется окно камеры. Вы можете наблюдать за своим ребенком благодаря трансляции потокового видео в режиме 
реального времени; 

 На веб-сайте http://www.hubbleconnected.com можно изменить настройки при помощи меню с инструкциями. 
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