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Комплектация

Дверной звонок
(Вызывная 

панель), 1 шт.

Звонок
(Дополнительный 

внешний динамик), 
1 шт.

Монтажная панель, 
1 шт.

Набор шурупов, 
1 шт.

Наклейка из 
пеноматериала, 1 шт.

Шаблон для 
сверления отверстий, 

1 шт.

Булавка, 
1 шт.

Кабель питания, 
1 шт.

Нормативно-
правовая 

информация, 
1 шт.

Руководство 
по быстрой 

настройке, 1 шт.
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Основные сведения
Дверной звонок

PIR-датчик
Объектив

Светодиодный 
индикатор

Кнопка дверного 
звонка

Отверстие для 
демонтажа
Монтажное 
отверстие

Кнопка 
питания

Монтажное 
отверстие

Элемент Описание
Светодиодный 
индикатор

• Медленно мигает красным: выполняется 
зарядка.

• Постоянно светится синим: звонок полностью 
заряжен.

Кнопка 
питания

• Нажимайте в течение 1 секунды: запуск 
дверного звонка.

• Нажимайте в течение 5 секунд: отключение 
дверного звонка.

Звонок

Антенна

Гнездо карты microSD  
(для записи видео)

Кнопка сброса

Светодиодный 
индикатор

Элемент Описание
Светодиодный 
индикатор

• Постоянно светится красным: звонок 
запускается.

• Медленно мигает красным: сбой подключения 
к сети Wi-Fi.

• Постоянно светится синим: звонок работает в 
обычном режиме.

• Быстро мигает синим: звонок готов к 
подключению Wi-Fi.

Кнопка сброса Удерживайте нажатой в течение 5 секунд, 
чтобы сбросить все параметры до значений по 
умолчанию и перезагрузить устройство.

Внешний вид звонка может отличаться от приведенного здесь 
схематического рисунка. 
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Операции
Запуск устройств
1. Нажимайте кнопку питания на дверном звонке в течение 

1 секунды. Дверной звонок зазвонит, как только будет запущен.

2. Подключите звонок к электрической розетке. Динамик готов 
к подключению к сети Wi-Fi, когда светодиодный индикатор 
быстро мигает синим.

Электрическая 
розеткаСветодиодный 

индикатор

Расстояние между дверным звонком и звонком не должно превышать 
3 метров.

Подключение к приложению EZVIZ

1. Создайте аккаунт пользователя.
- Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi 

(рекомендуется).
- Выполните поиск приложения EZVIZ в App Store или Google 

PlayTM.
- Загрузите и установите приложение EZVIZ.
- Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт 

пользователя в EZVIZ.
2. Добавьте звонок в аккаунт пользователя EZVIZ. 

- Войдите в приложение EZVIZ.
- На главном экране нажмите «+» в правом верхнем углу, 

чтобы перейти к сканированию QR-кода.
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- Отсканируйте QR-код на корпусе звонка.

- Чтобы завершить настройку подключения Wi-Fi, следуйте 
указаниям в приложении EZVIZ.

Дверной звонок автоматически подключится к звонку, а затем — 
к Интернету.

Если не удается подключить дверной звонок к Интернету, измените 
положение дверного звонка или звонка. Расстояние между ними не 
должно превышать 3 метров.

Установка
• Дверной звонок рекомендуется устанавливать внутри помещения 
(например, в подъезде), чтобы защитить его от воздействия условий 
внешней среды.

• Предлагаемая высота установки: 1,2–1,5 м.
• Не рекомендуется устанавливать дверной звонок в следующих 
местах: 1. Местах с большим количеством металлических объектов. 
2. На углах несущих стен. 3. В комнатах с большим количеством 
межкомнатных перегородок.

• Перед установкой убедитесь, что настройка Wi-Fi на звонке завершена и 
его светодиодный индикатор непрерывно горит синим.

• Зарядите дверной звонок перед использованием.
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Вариант 1 (рекомендуемый)
Шаблон для 
сверления 
отверстий

Дюбели Металлические шурупы

Дверной 
звонок

Монтажная 
панель

Чтобы надежно закрепить дверной звонок на монтажной плате, 
аккуратно закрепите плату металлическими шурупами, не деформируя 
ее. 

Вариант 2

Наклейка из 
пеноматериала

Монтажная 
панель Дверной звонок

Используйте наклейку из пеноматериала и монтажную панель, чтобы 
выровнять поверхность.

Техническое обслуживание
При низком заряде батареи дверного звонка снимите его с 
монтажной панели с помощью булавки для зарядки. Если 
сработает антивандальная сигнализация, отключите дверной 
звонок.

Электрическая 
розетка

Адаптер питания
(используйте адаптер питания 
5 В/2 А)
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Подключение к EZVIZ

1� Использование Amazon Alexa (Российские 
аккаунты не поддерживают эти системы)
Эти инструкции позволят вам управлять устройствами EZVIZ с 
помощью Amazon Alexa. Если в процессе возникнут трудности, 
обратитесь к разделу Устранение неисправностей.

Перед подключением убедитесь, что:

1. Устройства EZVIZ добавлены в аккаунт пользователя в 
приложении EZVIZ.

2. Откройте приложение EZVIZ и отключите "Шифрование 
видео" в окне "Настройки устройства".

3. У вас есть устройство с поддержкой Alexa (например, 
смарт-телевизоры Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, 
Fire TV (любого поколения), Fire TV stick (только второго 
поколения) или Fire TV Edition).

4. Приложение Amazon Alexa установлено на вашем телефоне 
или планшете, и вы создали аккаунт.

Для управления устройствами EZVIZ с помощью 
Amazon Alexa:

1. Откройте приложение Amazon Alexa и выберите пункт меню 
"Skills and Games"  
(Навыки и игры).

2. На экране "Навыки и игры" выполните поиск по слову 
"EZVIZ". Вы увидите функции, доступные для устройств 
EZVIZ.

3. Выберите функцию устройства EZVIZ и коснитесь ENABLE 
TO USE (РАЗРЕШИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ).

4. Введите имя пользователя и пароль аккаунта EZVIZ и 
коснитесь Sign in (Войти).

5. Нажмите кнопку Authorize (Разрешить), чтобы разрешить 
Alexa доступ к вашей учетной записи EZVIZ и позволить 
Alexa управлять устройствами EZVIZ. 

6. Появится сообщение "EZVIZ has been successfully linked" 
(Подключение EZVIZ выполнено успешно). Нажмите 
DISCOVER DEVICES (НАЙТИ УСТРОЙСТВА), чтобы позволить 
Alexa найти все ваши устройства EZVIZ.
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7. Вернитесь в меню приложения Alexa и выберите "Devices" 
(Устройства), и в одноименном окне вы сможете увидеть 
все свои устройства EZVIZ.

Голосовое управление

Найдите новое умное устройство в меню "Smart Home" 
(Главное окно умного устройства) в приложении Alexa или 
воспользуйтесь для этого функцией голосового управления 
Alexa.
Вы сможете управлять устройством, как только оно будет 
найдено. Подайте Alexa простые голосовые команды.

Например, имя вашего устройства: "show xxxx camera" 
(показать камеру ххх) можно изменить в приложении 
EZVIZ. При каждом изменении имени устройства 
необходимо выполнять его поиск для обновления имени.

Устранение неисправностей

Что делать, если виртуальный ассистент Alexa не может найти 
мое устройство?
Проверьте подключение к Интернету.
Перезагрузите умное устройство и выполните его поиск еще 
раз.
Почему для устройства указан статус "Offline" (Не в сети) в 
приложении Alexa?
Возможно, разорвалось беспроводное соединение. 
Перезагрузите умное устройство и выполните его поиск еще 
раз.
Подключение к Интернету на маршрутизаторе может быть 
недоступно. Убедитесь,  
что маршрутизатор подключен к Интернету и попробуйте еще 
раз.

Страны, в которых возможно использование Amazon 
Alexa, указаны на ее официальном сайте.

2� И с п о л ь з о в а н и е  G o o g l e  А с с и с т е н т а 
(Российские аккаунты не поддерживают 
эти системы)

Google Ассистент позволяет активировать устройства EZVIZ 
и осуществлять просмотр в реальном времени с помощью 
голосовых команд Google Ассистента.

Для этого вам необходимы следующие устройства и 
приложения:
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1. Приложение EZVIZ.
2. В приложении EZVIZ отключите функцию «Шифрование 

видео» и включите опцию «Аудио» на странице настроек 
устройства.

3. Телевизор с подключенным устройством Chromecast.
4. Приложение Google Ассистент для мобильного телефона.

Чтобы начать, выполните следующие действия:

1. Настройте устройство EZVIZ в приложении и убедитесь, что 
оно работает нормально.

2. Скачайте приложение Google Home из App Store или Google 
Play StoreTM и войдите в свою учетную запись Google.

3. На экране "Myhome" (Дом) нажмите знак "+" в верхнем 
левом углу и выберите пункт "Set up device" (Настроить 
устройство) из списка меню.

4. Нажмите "Works with Google" (Работа с Google) и выполните 
поиск по запросу EZVIZ, где вы найдете специалистов EZVIZ.

5. Введите имя пользователя и пароль аккаунта EZVIZ и 
коснитесь Sign in (Войти).

6. Нажмите кнопку Authorize (Разрешить), чтобы разрешить 
Google доступ к вашей учетной записи EZVIZ и позволить 
Google управлять устройствами EZVIZ.

7. Коснитесь "Return to app" (Вернуться в приложение).
8. Завершите авторизацию, выполнив описанные выше 

действия. После завершения синхронизации служба 
EZVIZ появится в списке служб. Чтобы посмотреть список 
совместимых устройств в аккаунте EZVIZ, коснитесь на 
значок сервиса EZVIZ.

9. Попробуйте какие-нибудь команды. Используйте имя 
камеры, которое вы задали при настройке системы.

Пользователи могут управлять устройствами по отдельности 
или в составе группы. Добавление устройств в помещение 
позволяет пользователям управлять группой устройств 
одновременно с помощью одной команды.
Подробную информацию можно найти по ссылке:
https://support.google.com/googlehome/
answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Дополнительную информацию об устройстве см. на сайте  
www.ezvizlife.com.
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Инициативы по использованию 
видеоустройств

Спасибо, что выбрали продукты EZVIZ.
Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Как 
высокотехнологичная компания, мы осознаем не только 
огромное влияние технологий на развитие бизнеса и качество 
жизни, но и потенциальную угрозу при их ненадлежащем 
использовании. К примеру, с помощью видеоустройств можно 
записывать реалистичные, четкие и подробные изображения. 
Такая информация представляет большую ценность для 
ретроспективного анализа событий и получения данных в 
реальном времени. Однако при ненадлежащем распространении, 
использовании и/или обработке видеоданных также могут 
быть нарушены законные права и интересы сторонних лиц. 
Следуя своей философии «Технологии во благо», компания EZVIZ 
требует, чтобы каждый конечный пользователь видеотехнологий 
и видеоустройств следовал всем применимым законам и 
нормативно-правовым актам, а также этическим принципам для 
построения общими усилиями лучшего общества.
Внимательно ознакомьтесь с этими инициативами:

1. Каждый человек имеет достаточные основания полагать, 
что его права на неприкосновенность частной жизни будут 
соблюдены, в связи с чем установка видеоустройств не должна 
противоречить таким ожиданиям. Поэтому при монтаже 
видеоустройств в общественных местах в обязательном 
порядке следует размещать предупреждение с указанием 
радиуса обзора таким образом, чтобы его было видно. В прочих 
местоположениях, не относящихся к общественным зонам, 
перед установкой видеоустройств необходимо учесть права и 
интересы сторонних лиц, в частности принять такие меры, как 
получение предварительного согласия заинтересованных лиц и 
отказ от применения видеоустройств со сверхвысоким уровнем 
скрытности.

2. Видеоустройства предназначены для записи событий 
реальной жизни в определенное время и в выбранном месте при 
конкретных условиях. Поэтому во избежание нарушения прав 
сторонних лиц на съемку, неприкосновенность личной жизни и 
других законных прав каждый пользователь должен в разумных 
пределах определить свои собственные права в этой сфере.
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3. Эксплуатация видеоустройств предполагает генерирование 
видеоизображений фактического места наблюдения, включая 
большое количество информации, по которой можно установить 
личность (в частности, снимки лица), а также данные, которые 
можно в дальнейшем применять и повторно обрабатывать. 
Системы видеоустройств не способны самостоятельно 
отличить правильное и неправильное использование данных 
исключительно на основе полученных изображений. Результат 
применения информации зависит от  методов и целей 
контролеров данных. Исходя из вышеизложенного, контролеры 
данных должны не только соблюдать все применимые законы, 
нормативно-правовые акты и регуляторные положения, 
но также выполнять требования международных норм, 
общественной морали, придерживаться правил нравственного 
поведения, общепринятых методов деятельности и других не 
имеющих обязательной силы требований в отношении права 
на неприкосновенность личной жизни, съемку и прочих прав и 
интересов.

4. При обработке видеоданных, которые на постоянной 
основе генерируются видеоустройствами, всегда нужно 
принимать во внимание права, ценности и прочие требования 
различных заинтересованных лиц. В этом вопросе гарантия 
безопасности устройств и данных становится первоочередной 
задачей. Поэтому каждый конечный пользователь и контролер 
данных должен принимать все разумно обоснованные и 
необходимые меры для защиты данных и предотвращения их 
утечки, неправомерного раскрытия и использования, включая, 
помимо прочего, контроль доступа, выбор соответствующей 
сетевой среды для подключения устройств (через Интернет 
или при локальном подключении), внедрение и непрерывную 
оптимизацию систем сетевой безопасности.

5. Видеоустройства внесли огромный вклад в повышение 
социальной безопасности по всему миру, и мы верим, что 
эти продукты еще сыграют значимую роль в других аспектах 
социальной жизни. Любое неправомерное использование 
видеоустройств,  которое приводит к  нарушению прав 
человека или способствует совершению преступлений, в корне 
противоречит изначальному предназначению технических 
инноваций и целям, для которых разрабатываются продукты. 
Каждый пользователь должен внедрить механизм оценки и 
мониторинга для эксплуатации продуктов по назначению, с 
соблюдением правил и благими намерениями.
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