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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 оказывайте давление на датчик или объектив камеры. 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 только соответствующий адаптер питания. В противном случае система может 

быть повреждена. 

Комплектация

Камера, 1 шт. Монитор, 1 шт. Монтажное основание, 1 шт.

Винты, 6 шт. Кабель питания, 1 шт. Нормативно-правовая 
информация, 1 шт.

Краткое руководство, 1 шт.

Обзор
1. Монитор

Кнопка питания

Гнездо карты microSD

Кнопка «Домой» 

Порт электропитания

Экран монитора

ДинамикКнопка демонтажа

Интерфейс передачи 
данных
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2. Камера

Датчик

Кнопка звонка

Датчик

Датчик

Динамик

Объектив

Микрофон

Не закрывайте датчики.

3. Монтажное основание

Отверстие по провод передачи данных

Монтажное отверстие

Скачать приложение EZVIZ
- Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi, работающей на частоте 2,4 ГГц (рекомендуется). 
- Найдите приложение EZVIZ по запросу «EZVIZ» в App Store или Google Play™, загрузите и установите его.
- Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.

Приложение EZVIZ

Если вы уже используете приложение, убедитесь, что установлена его последняя версия. Для этого проверьте наличие доступных 
обновлений на странице EZVIZ в магазине приложений.

Настройка
Для настройки дверного глазка выполните следующие шаги:
1. Установите глазок и включите его питание.
2. Войдите в аккаунт пользователя в приложении EZVIZ. 
3. Подключите глазок к Интернету.
4. Добавьте глазок к своей учетной записи EZVIZ.
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Установка
1. Установка карты microSD (дополнительно)

- Вставьте карту microSD (продается отдельно) в разъем, как показано на рисунке ниже.

- Проверьте состояние карты SD в приложении EZVIZ, нажав кнопку Storage Status (Состояние запоминающего 
устройства) в интерфейсе Device Settings (Настройки устройства).

- Если состояние карты памяти отображается как Uninitialized (Не инициализировано), нажмите значок, чтобы 
инициализировать ее. После этого состояние карты изменится на Normal (Нормальное). Теперь ее можно 
использовать для хранения видеозаписей и фотографий.

2. Установка глазка
Если ранее вы использовали дверной глазок, установите камеру в то же отверстие. В противном случае просверлите 
отверстие диаметром около 16,5 мм (не более 45 мм). Для хорошего обзора оно должно располагаться на высоте 
примерно 145 см от пола.

 

Измерьте толщину двери и выберите винт соответствующего размера.
Толщина Винт

35–60 мм 

60–85 мм 

85–105 мм

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. 

Вставьте винты и провода в 
монтажное основание. 

Отрегулируйте положение 
монтажного основания и  
затяните винт. 
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Подключите монитор к камере с 
помощью кабеля камеры. 

Вставьте монитор в монтажное 
основание. 

Удерживайте кнопку демонтажа, пока 
монитор не будет надежно закреплен. 

Установка завершена. 

Включение устройства

  Для включения монитора нажмите кнопку питания и удерживайте 
ее нажатой в течение 3 секунд.

  Нажмите кнопку «Домой», выберите язык и нажмите кнопку 
питания, чтобы подтвердить выбор.
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Подключение к приложению EZVIZ

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

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

Если вам не удалось отсканировать QR-код или вы хотите сбросить 
настройки Wi-Fi, удерживайте кнопку «Домой» в течение 5 секунд, а 
затем повторите описанные выше шаги.

Зарядка монитора

Электрическая 
розетка

Адаптер питания

Подключите монитор к розетке электросети через адаптер 
питания (5 В, 2 А, продается отдельно).

Вы также можете снять монитор для зарядки. Для этого 
удерживайте кнопку демонтажа и снимите монитор с монтажного 
основания. Будьте аккуратны во время отключения проводов.

Восстановление до заводских настроек
Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Домой» во время нормальной работы устройства и подтвердите 
процесс восстановления до заводских настроек.
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Трансляция в реальном времени
Интерфейс приложения может изменяться по мере обновления версий, и приоритетным будет интерфейс приложения, установленного 
на вашем телефоне.

Запустите приложение EZVIZ и нажмите кнопку «Трансляция в реальном времени». Вы сможете просматривать и 
прослушивать трансляции в реальном времени, делать моментальные снимки, записывать видео, а также выбирать 
его разрешение (при необходимости).

Проведите влево или вправо по экрану, чтобы увидеть 
больше иконок.

Иконка Описание

Общий доступ. Общий доступ к устройству.

Настройки. Вы можете просматривать и изменять параметры устройства.

Snapshot (Моментальный снимок). Вы можете делать моментальные снимки.

Record (Запись). Вы можете вручную начать/остановить запись видео.

Speak (Речь). Вы можете передавать голосовые сообщения и принимать их.

Definition (Разрешение). Имеются следующие типы разрешения видео: Ultra 
HD, высокое разрешение (Hi-Def) и Standard.

Call Log (Журнал вызовов). Просмотр журнала вызовов.

Multi-screen Live (Многоэкранная трансляция). Нажмите, чтобы выбрать 
компоновку окна просмотра трансляции в реальном времени.

Подробнее см. в интерфейсе своего устройства.
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Настройки
На странице настроек можно задать параметры устройства.

Параметр Описание
Name (Элемент) Настройка имени устройства.

Working Mode  
(Рабочий режим)

• User Mode (Пользовательский режим): настройка таких параметров, как 
чувствительность обнаружения и длительность праздношатания

• Performance Mode (Режим производительности): улучшение производительности 
устройства при увеличенном энергопотреблении.

• Power Saving Mode (Режим энергосбережения): регулировка чувствительности и других 
параметров для продления работы батареи.

• Super Power-saving (Режим суперэнергосбережения): включение спящего режима. 
Активная трансляция в реальном времени может вывести камеру из спящего режима.

• Configure Working Mode (Настройка рабочего режима): настройка режима работы в 
разные периоды.

Intelligent Detection 
(Интеллектуальное 
обнаружение)

Настройка уведомлений об обнаружении за счет смены значений чувствительности 
обнаружения. Чем выше чувствительность, тем дальше от дверного звонка будет 
выполняться обнаружение людей.
• Basic Detection (Базовое обнаружение) (обязательно)

• PIR Infrared Detection (Обнаружение с помощью пассивного ИК-датчика): более 
высокая чувствительность, большая дальность обнаружения.

• Advanced Detection (Расширенное обнаружение)
• Loitering detection (Обнаружение праздношатания): при включении, если люди 

будут находиться у двери дольше заданного периода, сработает сигнализация.  
Эта функция используется для предотвращения праздношатания.

В зависимости от выбранного режима устройства будут подавать оповещения, включая 
оповещения на стороне устройства и уведомления о сообщениях на стороне приложения.

Notification (Уведомление) Настройка уведомлений на стороне устройства и на стороне приложения.
Audio (Аудио) В случае деактивации, трансляции и записанное видео будут идти без звука.

Image (Изображение)

• Auto (Авто) (рекомендуется): автопереключение дневного/ночного режима.
• Чувствительность переключения дневного и ночного режима.
• Enforcing Day Mode (Принудительный дневной режим): ИК-режим остается 

включенным
• Enforcing Night Mode (Принудительный ночной режим): ИК-режим остается 

включенным, что обеспечивает четкие изображения в темноте.
Light (Световая индикация) при отключении индикатор дверного звонка будет выключен.
Battery (Батарея) Просмотр заряда аккумулятора.
Cloud Storage  
(Облачное хранилище) Подписка на облачное хранилище и управление им.

Record List (Список записей) Просмотр состояния хранилища устройства, включая облачное хранилище и карту памяти.

Security Settings  
(Параметры безопасности)

• Video Encryption (Шифрование видео): при включении видеозаписи будут 
зашифрованы.

• Change Encryption Password (Смена пароля шифрования): смена пароля.

Network (Сеть)

• Вы можете посмотреть, к какой сети Wi-Fi подключилось устройство, а также нажать 
на другую сеть Wi-Fi, чтобы перейти на нее.

• Static DNS (Статический DNS): если эта опция включена, вы сможете настраивать 
адрес DNS.

• Режим ожидания Wi-Fi: вы можете выбрать режим сна Wi-Fi.
• Low Power Mode (Режим низкого энергопотребления)
• Ultra-Low Power Mode (Режим сверхнизкого энергопотребления)

Device Information 
(Информация об устройстве) Здесь отображается информация об устройстве.

Share the device (Общий 
доступ к устройству)

Ввод адреса электронной почты или номера телефона для приглашения члена семьи 
или гостя и предоставления ему доступа к устройству.

Delete Device (Удалить 
устройство) Нажмите, чтобы удалить устройство из своей учетной записи EZVIZ.
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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 "Image Encryption" (Шифрование изображений) в окне Device Settings (Параметры 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.
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. Использование Google Ассистента (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:

1. Приложение EZVIZ.
2. Откройте приложение EZVIZ, отключите "Image Encryption" (Шифрование изображений) и включите "Audio" (Аудио) в окне Device Settings 

(Параметры устройства).
3. Телевизор с подключенным устройством Chromecast.
4. Приложение Google Ассистент для мобильного телефона.
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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

Для получения подробной информации посетите веб-сайт www.ezvizlife.com.
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