
Видеоняня Googo Camera, Wi-Fi 

                                   

Инструкция по эксплуатации 

Описание: Видеоняня, которой не нужен отдельный родительский блок. Вы сможете следить за ребенком, 

используя мобильное устройство на iOS (iPhone, iPod, iPad и др.). Няня транслирует изображение со звуком, 

а также позволяет сохранять на память фото и видео. "GOOGO" — это ПЕРВАЯ В МИРЕ беспроводная 

видеокамера, которая может подключаться к смартфонам или планшетам по технологии Wi-Fi 
напрямую — без использования ПК или роутера!

Инструкции по установке: 

1) Открыть камеру. 

2) Перевести переключатель в режим POW. Загорится голубой светодиод и камера начнет . 

3) Питание: от батареи или от USB кабеля (в комплекте). 

4) Скачать приложение GOOGO и установить на устройство 

5) Для мобильного телефона или планшетного ПК: настройки -> wi- fi -> ищем GOOGO CAMERA -> 

входящий оригинальный пароль: 88888888 -> подключение. Обратиться к api: нажмите GOOGO 

значок приложения -> найдите меню в видео интерфейс -> наберите пароль: 88888888. В 

приложении можно изменить пароль. 

Всё работает! 
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Технические характеристики: 

Тип связи Wi-Fi 

Радиус действия 
 на открытой местности — 100 м; 

 в помещении — 30 м. 

Частотный диапазон 2.402-2.4835 ГГц 

Передача IEEE802.11g 12±1.5dBm 

Способ модуляции 
 802.11b DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK); 

 802.11g/n OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM). 

Беспроводной уровень 

 802.11 2, 1Mbps; 

 802.11b 11, 5.5Mbps; 

 802.11g 54,48,36,24,18,12,9,6Mbps; 

 802.11n 150Mbps (МАКС). 

Параметры аудио 

Звуковой вход встроенный микрофон 

Сжатие ADPCM 

Поддержка AGC (Audio Gain Control) да 

Поддержка отдаленного контроля живого звука да 

Параметры видео 

Датчик изображения 1/4", CMOS 0,3 Мп 

Кодек H.264 

Разрешение 640 х 480 пикс. 

Частота кадров 30 в сек. (VGA) 

Общие данные 

Питание встроенный литиевый аккумулятор (800 мА/ч) 

Рабочее время (при непрерывной работе) 4 часа 

Резервное время 720 часов 

Время полной зарядки около 2 часов 

Разъем для подзарядки Mini USB 

Вес 98 г 

Размеры: 

6.8 x 6.2 см 

6.3 x 6.2 см 

Цвет бело-черный 

Комплект поставки: 

 Видеоняня Googo Camera, Wi-Fi; 

 USB кабель для зарядки; 

 инструкция по эксплуатации на русском языке;  

 упаковка. 
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