
Первый запуск и настройка камеры IBC26IR-WF 

Внимание!!!  

У IBC26IR-WF панорамный объектив 2,4 мм с зоной захвата 178 

градусов. Пример изображения предствален ниже. 

Если вы желаете убрать черные зоны , то в приложении Altcam Mobile предусмотрен режим 

автоматического курсирования по кадру. Для этого необходимо при просмотре видео с камеры 

нажать на значек на рисунке. 

  

 

 

 

 



Настройка подключения камеры к Altcam Mobile 

 
Подключите Ваш смартфон с сети Wi-Fi. Скачайте 
и установите приложение Altcam Mobile  для 
Android с PlayMarket или для iPhone AppStore 

 

 
Пройдите регистрацию в приложении. 

Укажите мужествующий e-mail и пароль 
буквы+цифры без спецсимволов. 

 
Зайдите в личный кабинет. На главной странице 

нажмите "+" для добавления устройства. 

 
Выбираем способ добавления "Другой 

способ" 

 
Выбираем пункт 

 "По звуку" если подключаемся по  Wi-Fi 
По "Lan" и "Добавить вручную" - по кабелю 

 
Настройка по звуку 

Читаем руководство, выполняем все 
требования, жмем "Назад" 



 
Жмем "Далее" 

 
В поле проверяем имя точки, к которой 

следует подключить камеру. Вводим пароль 
от точки доступа. 

 
Подносим смартфон к камере на расстояние не 
далее 3 м ( рекомендуется при большом уровне 

посторонних шумов не более 1 м) и жмем 
"Отправить" 

 
Жмем "ОК" 

 
Вы услышите звук высокой тональности и 

увидите процесс поиска камеры. 

 
По завершению поиска по желанию Вы 

можете сменить название камеры. После 
нажать "Добавить" 



 
   При первом подключении камеры, система 
попросить Вас сменить стандартный пароль 
"888888" на более надежный 

 
Меняем пароль. Все камера готова к работе. 

 
Доступна функция переговоров. Для 

прослушивания нажмите "Слушать" для 
разговора нажмите "Говорить" 

 

Для использования SD карты, Вам необходимо сначала установить программу поиска IP камер с сайта 

altcam.ru раздел " ПО и Инструкции" " IP камеры IBC15(26)IR-WF, IBC27-WF". 

 



Получив IP адрес через браузер IE заходим на веб интерфейс камеры. 

 

Заходим в настройки камеры, выбираем пункт Запись на SD карту. 

 

   Производим ОБЯЗАТЕЛЬНО форматирование SD-карты и в соответствии с пожеланиями настраиваем 
запись: 
- вкл\выкл запись звука со встроенного  
- Разрешение записи 
- Расписание записи. 
Запись производиться в формате Н.264. Просмотр возможен как через браузер, так и через Altcam Mobil 
на телефоне. 
 

  

 


