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Настройки E-MAIL для фотоловушек SiFar 3.5CGW (SiFar 3.5CGR) 

ВАЖНО!  Перед тем, как приступить к настройке фотоловушки, убедитесь что:   

• На SIM-карте, установленной в фотоловушке есть достаточное количество средств для 

отправки сообщений  

• Снят PIN – код 

• Активирована услуга SMS, MMS и (или) передача данных (вставьте в телефон и произведите 

какие-либо действия с ней (звонок, интернет) 

• Тариф оператора совместим с фотоловушками (не предназначен для смартфонов или 

планшетов). Следует иметь в виду, что сотовые операторы определяют фотоловушку как 

«модем». Убедитесь, что тариф вашего оператора совместим с фотоловушками и не 

предназначен для смартфонов. В случае использования несовместимых тарифов или 

тарифных опций фотоловушка не сможет отправить отснятые материалы.  

Уточните перечень совместимых тарифов у вашего поставщика.  

МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ФОТОЛОВУШКАХ МИНИАТЮРНЫЕ КАРТЫ 

ПАМЯТИ С ПЕРЕХОДНИКАМИ (miniSDHC, microSDHC). РАБОТА ФОТОЛОВУШКИ С microSD 

КАРТОЙ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСТАБИЛЬНОЙ.  

 

Перед началом настройки 

 вставляем карту памяти, обратите внимание, что производитель рекомендует карту SDCH, класс 

карты 10. 

 обязательно прикручиваем антенну. 

 вставляем сим карту, обратите внимание, как она должна вставляться. Именно это как казалось 

простая задача может доставить много неприятностей - если вставлять сим карту не той 

стороной, то это может привезти к деформации контактов. Карта вставляется без усилий до 

щелчка. 

 вставьте батарейки, согласно расстановки. Внимательно смотрите полярность + -. 

 

 

Настройка фотоловушки SiFar 3.5CGW (SiFar 3.5CGR)  

1. Открываем фотоловушку 

 

2. Бегунком перемещаем в положение SETUP  (это среднее значение между ON и OFF).  
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3. Клавишей MENU заходим в меню (видим вот этот экран) 

 

4. Меняем язык в четвертой вкладке (выбираем русский), нажимаем ОК и выходим из 

четвертой вкладки нажатием клавиши МЕНЮ. 

 

5. Джостиком перемещаемся в Раздел 3G (третья колонка), нажимаем клавишу OK. 

В разделе 3G: 

 3G Switch должен быть ON; 

 Cтрана выбираем MANUAL;  
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 Заходим в Manual Setup;  

 

 

 Заходим в 3G;  

 

 Заходим в APN – настраиваем параметры которые предоставляет оператор сотовой 

связи (могут зависеть от тарифного плана – лучше уточнить в техподдержке оператора 

данные APN)  
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Настройки для А1 (Беларусь):  

 

Internet  

 APN    vmi.velcom.by Username  оставляем пустым 

 Password  оставляем пустым 

 

MMS  

 APN            mms  

 Username      mms  

 Password       mms  

 URL(MMSC)  http://mmsc  

 Gateway        10.200.15.15  

 Port          8080 

 

Настройки для МТС (Беларусь) 

Internet  

 APN               mts 

 Username    mts 

 Password     mts 

MMS  

 APN              mts 

 Username   mts 

 Password    mts 

 URL(MMSC) http://mmsc  

 Gateway  192.168.192.168 

 Port    8080 

 

Джойстиком набираем текст, клавишей MENU переключаем символы, клавишей ОК 

выбираем символы. - Сохраняем нажимая на перевернутую птичку « ^ » клавишей ОК - 

Клавишей MENU выходим из раздела  
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6. Заходим в MMS – делаем выкл. 

 

7. Заходим в раздел SMTP  

 

 Переходим в вкл. 
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 Заходим в Mail Server IP прописываем SMTP-сервер (SMTP означает «простой протокол 

передачи почты)  

 ВАЖНО!  Рекомендуем создавать почтовые ящик на международном сервере gmail.com * 

 Прописываем данные почтового сервера вручную - ниже указаны параметры самых 

популярных почтовых серверов:  

Наименование  
Адрес SMTP 

севера  

порт  

SMTP  шифрование  Комментарий  

GMAIL   smtp.gmail.com  465   SSL   

Требует обязательного шифрования. 

Внимание! Для успешной отправки через 

GMAIL необходимо разрешить «доступ для 

небезопасных устройств» в настройках 

учётной записи отправителя.*  

MAIL.RU   smtp.mail.ru   465   SSL   Требует обязательного шифрования   

YANDEX.RU   smtp.yandex.ru   465   SSL   Требует обязательного шифрования   

     

    
 

7.3 В Mail Account прописываем почту через которую фотоловушка будет отправлять вам фото 

(далее по тесту e-mail отправителя). Почтовый ящик необходимо создать: 

Пример: 

Account: fotolovushki@gmail.com 

Password:  548foto12 

 

ВАЖНО!  Название и пароль от ящика не должны содержать спецсимволы (тире, точки, 

подчеркивания и т.д.) и заглавные буквы. 
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7.4 В Mail Password прописываем пароль данной почты (п.7.3), все сохраняем и выходим.  

 

8. Заходим в раздел FTP, выключаем его. (FTP выкл.)  
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9. Заходим в пункт получатель  

 

9.1 Заходим в Email  

 

9.2 выбираем EMAIL 1 – это e-mail получателя – обязательно должен совпадать с e-mail отправителя. 

В нашем примере это fotolovushki@gmail.com 

EMAIL 2 – можно заполнить на ваше усмотрение (например, Ваша собственная почта).  
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10. Полностью выходим из Меню нажатием кнопки МЕНЮ до 

  

11. Ставим положение бегунка ON! 

 

 

ВАЖНО! Если планируете отправку MMS на телефон то в пункте 6, 7, 8 соответственно SMTP и FTP 

выкл., MMS – вкл. 

Настройки для операторов А1 и МТС представлены в п.5 настоящей инструкции. 
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ВАЖНО! Настройка почтового ящика Gmail.com для принятия отправлений с фотоловушки:  

 

*Для почты Gmail необходимо разрешить «доступ для небезопасных устройств» в настройках 

учётной записи отправителя. 

1. На главной странице почтового ящика Gmail переходим в настройки – Все настройки  

 
 

 

 

2. Переходим на вкладку «Аккаунты и импорт», далее «Другие настройки аккаунта Google» 

 
 

3.На вкладке «Безопасность» переходим к разделу «Ненадежные приложения, у которых 

есть доступ к аккаунту» и открываем доступ. 

 

 

 

Официальный представитель SiFar в Республике Беларусь 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Стромес» 
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