Внимание!

• Не подвергайте камеру воздействию таких неблагоприятных
внешних условий, как высокая температура, влажность, солевой
туман или дождь. В противном случае устройство может быть
повреждено.
• Не нажимайте на датчик или объектив фотоаппарата. В противном
случае устройство может быть повреждено.
• Не тяните резко за провод камеры и следите за тем, чтобы не
пораниться им. Гарантия не распространяется на повреждения
провода в связи с ненадлежащей эксплуатацией.
• Для подзарядки монитора используйте исключительно адаптер
питания. В противном случае система может быть повреждена.

Комплектация

Камера, 1 шт.

Монитор, 1 шт.

Монтажное
основание, 1 шт.

Винты, 3 шт.

Крепление для
основания, 1 шт.

Крепление для
провода, 1 шт.

Адаптер питания (1 шт.)

Руководство по
быстрой настройке
(1 шт.)

Кабель питания,
1 шт.
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Обзор

Монитор
Включение/выключение

Сенсорный экран

Разъем карты micro-SD

Кнопка спящего режима Датчик

Интерфейс камеры

Камера

Интерфейс
электропитания

Динамик
Датчик

Датчик
Линза
Индикатор звонка
Не закрывайте датчики.
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Монтажное основание
Монтажное
отверстие
Интерфейс
монитора

Полупетля
Для подвешивания портативного
зарядного устройства.

Интерфейс
камеры

Установка

• Если ранее вы использовали дверной глазок, снимите его и
установите камеру в то же отверстие. В противном случае сделайте
отверстие диаметром около 16,5–30 мм. Для хорошего обзора оно
должно располагаться на высоте около 145 см от пола.
Измерьте толщину двери и
выберите винт соответствующего
размера.
Толщина
Винт
35–60 мм
60–85 мм  
85–100 мм
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Вкрутите винт в заднюю
панель камеры.

Снимите защитную бумагу.

Вставьте винт и провод в
дверное отверстие.
Для удобства можете
использовать лист бумаги.

Отрегулируйте положение
камеры и аккуратно
прижмите ее к двери.

Подсоедините монтажное
основание к проводу камеры.  

Вставьте крепление и c усилием
нажмите на него, чтобы
конструкция зафиксировалась.
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Отрегулируйте положение
монтажного основания и
затяните винт.

Поместите провод в углубление
и вставьте крепление.

Вставьте монитор в
монтажное основание.

Для включения монитора
удерживайте кнопку питания.

Включение устройства
Для включения монитора
удерживайте кнопку питания в
течение 3–5 секунд.
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Альбом
Запись
Установка
Нажмите
для точной
регулировки желаемых
параметров, таких как
Display (Дисплей), Monitoring
(Мониторинг), Date (Дата) и пр.

Подключение к Wi-Fi
1

2

Настройки

Отображение

Восстановление

3

4

Wi-Fi

Мониторинг

Настройка
звонка

Хранилище Информация
о прошивке

Дата

Wi-Fi

Ручное подключение
xxxxx
yyyyy

t
Ручное подключение

Настройка мобильного
устройства

Выберите сеть Wi-Fi и введите
пароль.
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Подключение к приложению EZVIZ
аккаунта пользователя.
1 Создание
--Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi.

--Загрузите и установите приложение EZVIZ, выполнив поиск по
слову «EZVIZ» в App Store или Google PlayTM.
--Запустите приложение и зарегистрируйте новый аккаунт
пользователя EZVIZ, следуя инструкциям мастера запуска.

2

Добавление камеры в систему EZVIZ.
--Войдите в приложение EZVIZ.
--На главном экране нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы
перейти к сканированию QR-кода.

--Отсканируйте QR-код.
Информация о прошивке
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Чтобы увидеть QR-код, нажмите на вкладку Firmware
Info (Информация о прошивке).
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Зарядка монитора

Подключите монитор к розетке электросети при помощи адаптера
питания.

Розетка
электросети

Адаптер питания

• Рекомендуемое время зарядки: 5–6 часов.
• Вы также можете заряжать монитор при помощи портативного
зарядного устройства, подвешенного на полупетле.  
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