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Wire-Free Security Camera

QUICK SETUP GUIDE

CONTACT US
Email: support@kittyhok.com
Website:
24/7 Product Support 
FAQs
How-to Videos
Manuals

www.kittyhok.com
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Power Reset WAN 1 2 3 4

Camera

Home router

Internet

View on iOS, Android, PC or Mac
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NVR w. screenWiFi NVRCamera
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Home router

Power Reset WAN 1 2 3 4

InternetView on iOS, Android, PC or Mac
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