
Не работает отправка фото на Яндекс.Диск — устраняем ошибки

Баланс SIM-карты 
положительный?

Для отправки используется SIM-карта,  
она вставлена в KUBIK?

В данный момент ваш смартфон 
подключен к фотоловушке KUBIK?

Установите SIM-карту  
в KUBIK.

На Яндекс.Диске в указанной папке появилось  
фото сработки? 

(проверьте через 1-2 минуты  
после предыдущего шага)

В архиве фото KUBIK присутствует  
свежее фото сработки?

К сожалению, KUBIK делает снимки, но не отправляет их на Диск.  
Еще раз проверьте правильность всех настроек.  
Вот самые распространенные ошибки: 
•на SIM-карте нет средств;
•SIM-карта не предназначена для умных устройств;
•не создан пароль приложения и вместо него вводится обычный пароль от 
Яндекс-аккаунта. Еще раз изучите инструкцию на сайте kubikcam.ru в разде-
ле "Поддержка".

Отключитесь от ловушки (нажмите «Выход» в мобильном приложении).  
Затем проведите рукой перед ловушкой - так вы активируете PIR-сенсор  

и KUBIK сделает сработку. Перейдите к следующему шагу.

нет
SIM-карта предназначена 

для умных устройств?

Пополните баланс SIM-карты,  
проверьте остаток.

В «Настройки GPRS» выбран  
оператор вашей SIM-карты?  

Уточните информацию  
у оператора вашей SIM-карты.

Раздел «Настройки Yandex.Disk»  
в мобильном приложении KUBIK

Есть ли каналы отправки, которые уже работают в фотоловушке KUBIK? 
(сработки приходят на почту, по MMS, приходят SMS о сработках,  

но отправка на Яндекс.Диск - не работает)

Подлючитесь к фотоловушке через  
мобильное приложение KUBIK. 

Вы находитесь в разделе «Настройки 
Yandex.Disk» приложения KUBIK?

Перейдите в раздел «Настройки Yandex.
Disk» («Настройки» - «Настройки от-
правки» - «Настройки Yandex.Disk»)

Отправка включена? Включите отправку.

Логин введен полностью? 
(ivanov@yandex.ru, а не ivanov)

В поле «Логин» введите логин  
Яндекса полностью,

В поле «пароль» введен специальный 
пароль от приложения, который сделан 

в Яндекс.Паспорте?

Введите специальный пароль приложе-
ния, так как по основному паролю от ак-

каунта отправка работать не будет.  

Сохранение настроек прошло  
успешно?

Если появилось окно «Ошибка автори-
зации», проверьте правильность  

ввода логина и пароля.

Все таймеры в фотоловушке  
отключены?

Отключите все таймеры.  
(«Настройки» - «Настройки таймеров» 

- «Сбросить все таймеры»)

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

да

Настройка прошла успешно. Фото сработки придет чуть позже 
(скорость передачи зависит от качества сигнала сети).

нет

да

Раздел «Архив фото»  
в мобильном приложении KUBIK

да

да

Качество сети проверено через  
«Список операторов» в мобильном  

приложении KUBIK?

В данный момент ваш смартфон 
подключен к фотоловушке KUBIK?нет

Подлючитесь к фотоловушке через  
мобильное приложение KUBIK. 

Ваш оператор есть в списке  
операторов?

нет

Вы находитесь в разделе «Список  
операторов» приложения KUBIK?

Перейдите в раздел «Список операто-
ров» («Настройки» - «Настройки от-

правки» - «Список операторов»)нет

Очень слабый сигнал вашего опера-
тора. Попробуйте настроить KUBIK с 

сим-картой того оператора, у которого 
наибольшее количество сот и RSSI  

в окне «Список операторов».

нет

В настойках нажмите «Выбрать опе-
ратора» и найдите оператора вашей 

SIM-карты. Сохраните настройки.
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Раздел «Настройки GPRS»  
в мобильном приложении KUBIK

нет
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Если у вас нет приложения - скачайте его в Google Play, если ваш смартфон на Android 
или в AppSrore, если у вас IOS. Перед подключением к фотоловушке обязательно включи-
те bluetooth на смартфоне, если ваш смартфон на Android - убедитесь, что включена гео-
локация. При подключении фотоловушка запросит ввести пароль - пароль по умолчанию: 
123456.
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Если тарифный план SIM-карты не совместим с умными устройствами, приобретите новую 
SIM или смените тариф, SIM с "обычным" тарифом может не подойти, это связано с огрца-
чинениями операторов сотовой связи. Если вы не знаете, какой тариф у вашей SIM и под-
ходит ли он для умных устройств - свяжитесь с оператором. Мы рекомендуем приобретать 
SIM со специальным тарифом для умных устройств сразу при покупке фотоловушки.
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Перейдите в раздел "Настройки GPRS" ("Настройки" - "Настройки отправки" - "Настройки 
GPRS"). Нажмите на кнопку "Выбрать оператора" и в списке предложенных операторов  
выберите своего. Далее нажмите "ОК", а затем "Сохранить" в правом нижнем углу. 
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https://doc.camkubik.com/:ru:start
https://youtu.be/9tQvJhzgCS4
https://kubikcam.ru/support/new-yandex-disk/
https://kubikcam.ru/support/yandex-disk/
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