


COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.
Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of 
Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter 
referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or 
wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, 
EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding 
to the Manual.
About this Manual
The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, 
images and all other information hereinafter are for description and explanation only. 
The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to 
firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the  ™ website  
(http://www.ezvizlife.com).
Revision Record
New release – January, 2019
Trademarks Acknowledgement

 ™,  ™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various 

jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective 
owners.
Legal Disclaimer
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH 
ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND 
ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT 
LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, 
EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, 
OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS 
PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION 
WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. 
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ’S TOTAL 
LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. 
EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS 
THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER 
INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL 
OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND 
AMONG OTHERS.
REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE 
WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL 
OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER 
ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; 



HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE 
LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT 
LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR 
USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT 
THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES. 
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE 
LATTER PREVAILS.

Regulatory Information
FCC Information
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 
Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 
—Reorient or relocate the receiving antenna. 
—Increase the separation between the equipment and receiver. 
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible 
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the 
radiator and your body.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to 
the following two conditions: 
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired 
operation of the device.
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of 
a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce 
potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that 
the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful 
communication.



EU Conformity Statement
This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" 
and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed 
under the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU, 
the RoHS Directive 2011/65/EU.
2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed 
of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return 
this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, 
or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.
recyclethis.info. 
2006/66/EC and its amendment 2013/56/EU (battery directive): This product 
contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the 
European Union. See the product documentation for specific battery information. 
The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate 
cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to 
your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.
recyclethis.info.
Гарантийный срок-1 год
Срок службы-3 года
Производитель:Ханджоу Хиквижн Диджитал Технолоджи(Китай)
Импортер-поставщик в России: ЗАО ''Хиквижн''
Импортер-поставщик в Республике Беларусь:ООО ''Торговый Дом ''АВАНТ-ТЕХНО''
Сайт:www.ezviz.ru

EC DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. declares that the radio equipment type [CS-W2D] is in 
compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EC DECLARATION OF CONFORMITY is available at the following web link:
http://www.ezvizlife.com/declaration-of-conformity.

Safety Instruction
Due to the product shape and dimension, the name and address of the importer/manufacturer are 
printed on the package.
Customer Service
For more information, please visit www.ezvizlife.com.
Need help? Please visit “www.ezvizlife.com/inter/page/contact-us” for our local contact details.
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Камера

Микрофон

Светодиодный 
индикатор

Динамик

Кнопка 
синхронизации

Объективы

Пассивный  
ИК-датчик
Фоторезистор

Порт 
электропитания

Наименование Описание
Кнопка 
синхронизации

Удерживайте в течение 6 секунд, чтобы подготовить камеру 
к настройке параметров Wi-Fi.

Пассивный ИК-датчик Пассивный инфракрасный датчик движения (PIR) 
предназначен для обнаружения людей, животных или 
других объектов, определения возможного проникновения 
и активации видеозаписи.

Светодиодный 
индикатор

• Постоянно светится красным: идет включение камеры.
• Постоянно светится синим: видео просматривается в 

приложении EZVIZ.
• Медленно мигает синим: работа в штатном режиме.
• Медленно мигает красным: камера заряжается / ошибка 

сети.
• Быстро мигает синим: камера готова к настройке 

параметров Wi-Fi / идет синхронизация.
• Быстро мигает красным: ошибка камеры  

(например, ошибка карты microSD) /  
аккумулятор разряжен.

Фоторезистор Определяет уровень освещенности внешней среды для 
переключения режимов дневной/ночной съемки.

Порт электропитания Для зарядки батареи или подачи электропитания  
к камере.
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Базовая станция

Кнопка 
питания
Кнопка 
синхронизации / 
кольцеобразный 
светодиодный 
индикатор Порт 

электропитания

Сирена
Порт Ethernet / 
индикатор сетевого 
подключения
Кнопка сброса

Наименование Описание
Кнопка питания Нажмите для подключения или отключения питания.
Кнопка 
синхронизации

Нажмите для синхронизации с камерой (синхронизация длится 
до 2 минут). 

Кольцеобразный 
светодиодный 
индикатор

• Постоянно светится зеленым: система работает в 
нормальном режиме.

• Постоянно светится синим: устройство не подключено к 
интернету.

• Мигает синим: устройство начинает синхронизацию с 
камерой.

• Выключен: устройство выключено.
Сирена Если сирена включена, при обнаружении человека, животного 

или другого объекта сработает громкая звуковая сигнализация.
Индикатор 
сетевого 
подключения

• Постоянно светится зеленым: сетевой кабель подключен.
• Мигает зеленым: идет передача данных.
• Выключен: сетевой кабель отключен.

Кнопка сброса удерживайте в течение 7 сек. для перезагрузки и сброса всех 
параметров к значениям по умолчанию.
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Настройка
Перед использованием камеры в беспроводном режиме мы рекомендуем полностью 
зарядить аккумулятор. Для этого воспользуйтесь адаптером питания.
Шаг 1: установите аккумулятор

1. Откройте аккумуляторный отсек, нажав и удерживая кнопку защелки, и 
одновременно потянув крышку отсека назад.

2. Потяните зажим аккумулятора вверх и вставьте аккумулятор.
3. При необходимости вставьте карту microSD в соответствующий разъем 

(более подробную информацию вы найдете в кратком руководстве 
камеры).

4. Установите крышку на место.

Перепишите код, указанный на аккумуляторе, — его нужно будет вводить 
для просмотра видео в реальном времени или воспроизведения записи.

Шаг 2: зарядите аккумулятор (при необходимости)
1. Если камера используется на улице, возьмите ее в помещение для зарядки 

аккумулятора.
2. Подсоедините кабель к адаптеру питания.
3. Подключите адаптер питания к розетке в помещении (5 В, 2 А).

Электрическая 
розетка

Состояние светодиодного 
индикатора камеры
Медленно мигает 
красным

Аккумулятор 
заряжается 

Выключен Аккумулятор 
заряжен
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Шаг 3: включите питание базовой станции
1. Подсоедините кабель к адаптеру питания.
2. Подключите адаптер питания к розетке в помещении (5 В, 2 А).

Электрическая 
розетка

После запуска базовой станции кольцеобразный светодиодный индикатор 
начнет непрерывно светиться синим.

Шаг 4: подключите базовую станцию к интернету
Подключите базовую станцию к LAN-порту маршрутизатора при помощи 
Ethernet-кабеля, поставляемого в комплекте.

Кабель Ethernet

После подключения базовой станции к сети кольцеобразный светодиодный 
индикатор начнет непрерывно светиться зеленым.

Шаг 5: скачайте приложение EZVIZ
1. Подключите свое мобильное устройство к интернету. 
2. Найдите приложение EZVIZ в магазине приложений App Store или Google 

Play(TM).
3. Загрузите и установите приложение EZVIZ.
4. Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя EZVIZ.



5

Если у вас уже есть это приложение, обновите его до последней версии. 
Для этого проверьте наличие доступных обновлений на странице EZVIZ в 
соответствующем магазине приложений.

Шаг 6: добавьте базовую станцию к учетной записи EZVIZ
1. Войдите в приложение EZVIZ.
2. На главном экране нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти к 

сканированию QR-кода.

3. Отсканируйте QR-код на базовой станции или вручную введите ее серийный 
номер, чтобы добавить станцию.

• Убедитесь, что базовая станция включена.
• Убедитесь, что базовая станция подключена к интернету.

4. Нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы завершить настройку. Эта операция 
занимает примерно 1 мин.

5. После успешного добавления базовой станции к вашему аккаунту EZVIZ, в 
приложении откроется интерфейс настройки устройства.

6. Нажмите кнопку Go to Add (Добавить), чтобы подключить камеру к вашей 
базовой станции.
Также вы можете нажать кнопку Finished (Готово), чтобы завершить 
настройку.
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• Перед синхронизацией мы рекомендуем полностью зарядить аккумулятор 
камеры.

• После завершения зарядки и до начала синхронизации отключите от 
устройства все зарядные кабели.

Шаг 7: синхронизируйте базовую станцию с камерой
1. После этого расположите камеру рядом с базовой станцией на расстоянии 

от 0,6 до 1 м.
2. Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации на камере в течение 

6 секунд, пока не услышите звуковое подтверждение успешной 
перенастройки камеры.

0,6–1 м
3. Нажмите кнопку синхронизации на базовой станции. После начала 

синхронизации станции кольцеобразный светодиодный индикатор начнет 
мигать синим.

4. Подождите около 150 секунд и нажмите , чтобы обновить страницу.
Может пройти до 150 секунд, прежде чем устанавливаемая камера или 
несколько камер появится в списке добавления устройств в приложении 
EZVIZ. 

• Если светодиодный индикатор камеры часто мигает красным, 
то синхронизация прошла неудачно, и вам нужно повторить 
вышеописанные действия. 

• Если светодиодный индикатор камеры медленно мигает синим, то 
синхронизация успешно завершена. 

• Вы можете синхронизировать до 6 камер с каждой базовой станцией. 
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Найдите удачное место для размещения камеры
Для того, чтобы определить оптимальное место для установки камеры, обратите внимание 
на следующее:

• Для оптимальной работы камера должна находиться настолько близко к 
базовой станции, насколько это возможно. В любом случае расстояние не 
должно превышать 100 м. Не устанавливайте камеру рядом с батареями или 
беспроводными устройствами, поскольку это может значительно уменьшить 
дальность связи.

• Камера обеспечивает угол обзора 126°. Расположите свою камеру или несколько  
камер таким образом, чтобы наиболее важные для вас объекты или места 
находились в поле зрения под нужным вам вам ракурсом.

• Датчик движения камеры наиболее чувствителен к боковым движениям в поле  
обзора. Оптимальное расстояние для обнаружения движения: 1,5–7,5 м от места 
установки камеры.

• Помните, что камера использует пассивный ИК-датчик для обнаружения тепла, 
излучаемого телом, и более точной активации сигнализации и видеозаписи при 
обнаружении движения. Для того, чтобы еще больше снизить количество ложных 
срабатываний, старайтесь устанавливать камеры таким образом, чтобы в поле 
зрения не попадали места с активным движением, например улицы с большим 
количеством движущихся объектов. Кроме того, области с объектами, имеющими 
существенную разницу температур, тоже могут привести к срабатыванию датчика.

Комплект поставки

Базовая станция, 1 шт. Сетевой кабель, 1 шт.

USB-кабель, 1 шт. Адаптер питания, 1 шт. Краткое руководство, 1 шт.

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



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Благодарим Вас за покупку продукции EZVIZ (Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.). Эта ограниченная гарантия («гарантия») дает Вам как 
покупателю продукта EZVIZ определенные юридические права. Вы также можете иметь другие юридические права, которые определяются 
законами государства, провинции или юрисдикцией. Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя продукта. 
Термин «первоначальный покупатель» означает любого потребителя, купившего продукт EZVIZ у авторизованного продавца. Отказ от 
ответственности, исключения и ограничения ответственности в соответствии с данной гарантией не действительны в случае, если они 
противоречат действующему законодательству. Ни дистрибьютор, ни дилер, ни агент, ни сотрудник не имеют права вносить какие-либо 
изменения или дополнения к данной гарантии. 
На Ваш продукт EZVIZ дается гарантия на дефекты материалов и изготовления сроком на 1 (один) год с момента покупки или на более 
длительный период, согласно законодательству государства, где продается этот продукт, при условии правильного использования в 
соответствии с руководством пользователя. 
Вы можете запросить гарантийное обслуживание, обратившись в нашу службу поддержки. 
В случае неисправности продуктов EZVIZ, на которые распространяется гарантия, компания EZVIZ произведет по своему выбору 
(i) бесплатный ремонт или замену продукта; (ii) обмен продукта на функционально эквивалентный; (iii) возврат первоначальной 
стоимости при условии, что Вы предоставите оригинал или копию чека, краткое описание неисправности, а также вернете продукт в его 
оригинальной упаковке. На усмотрение компании EZVIZ может производиться ремонт или замена на новый или отремонтированный в 
заводских условиях продукт или его компонент. Данная гарантия не распространяется на почтовые расходы, страховку и любые другие 
непредвиденные расходы, понесенные Вами в связи с возвратом продукта. 
За исключением случаев, запрещенных действующим законодательством, этот документ является Вашим единственным и 
исключительным средством судебной защиты в случае нарушения Ваших прав, закрепленных в данной гарантии. К любому продукту, 
который был отремонтирован или заменен по данной гарантии, применимы гарантийные условия в течение 90 (девяноста) дней с 
момента поставки или оставшегося первоначального гарантийного срока. 
Данная гарантия не применяется и является недействительной: 
• В случае подачи заявки на гарантийный ремонт по истечении гарантийного срока или отсутствия доказательства факта покупки. 
• В случае неисправностей, дефектов или поломок, вызванных или вытекающих из подтвержденного воздействия, неправильного 

использования, постороннего вмешательства, нарушения инструкций по эксплуатации; при неправильном напряжении сети, аварии, 
утере, краже, пожаре, наводнении или иных стихийных бедствиях, повреждении во время транспортировки или ущербе, нанесенными 
в результате ремонта, выполненного неуполномоченными лицами. 

• В отношении любых расходных частей, таких как батарейки, когда неисправность происходит из-за естественного старения продукта. 
• При косметических повреждениях, в том числе при царапинах, вмятинах и сломанном пластике на портах. 
• В отношении любого программного обеспечения, даже если оно было упаковано или продано вместе с оборудованием EZVIZ. 
• В отношении любых других повреждений, не связанных с дефектами материала или изготовления. 
• В отношении плановой чистки, нормального косметического и механического износа. 
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ В ДАННОЙ ГАРА НТИИ, И В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ 
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ EZVIZ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ И НОРМАТИВНЫХ 
ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТА, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКТА И ЕГО 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЮБЫХ ПРИМЕНИМЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЯ 
СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ ГАРАНТИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА, НАЛИЧИЕ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ.
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС.
ОГРАНИЧЕНИЕ УЩЕРБА
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ 
ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ УЩЕРБ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ ИЛИ ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ ИЛИ В 
СВЯЗИ С ДАННОЙ ГАРАНТИЕЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ EZVIZ, ВЫТЕКАЮЩАЯ 
ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С УСЛОВИЯМИ ДАННОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА, НЕ ПРЕВЫСИТ СУММУ, ФАКТИЧЕСКИ 
УПЛАЧЕННУЮ ЗА ПРОДУКТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ.
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС.
ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВСЕ СВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ ПРИВОДЯТСЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА В ФОРМАТЕ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО». 
КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ ЗАЯВЛЯЕТ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО СВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ БУДУТ ДОСТУПНЫ, ТОЧНЫ 
И НАДЕЖНЫ ИЛИ ЧТО СВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ВАШЕМ ДОМЕ. ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВСЕ СВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДУКТЕ, А ТАКЖЕ САМ ПРОДУКТ ПО СОБСТВЕННОМУ 
УСМОТРЕНИЮ И НА СВОЙ РИСК. ВЫ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) ЗА ВСЕ 
ВОЗМОЖНЫЕ УБЫТКИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОВОДКЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, 
ЭЛЕКТРОСИСТЕМЕ, ДОМУ, ПРОДУКТУ, ПЕРИФЕРИЙНЫМ УСТРОЙСТВАМ ПРОДУКТА, КОМПЬЮТЕРУ, МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ И 
ВСЕМ ДРУГИМ ПРЕДМЕТАМ, ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ 
И ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ, А ТАКЖЕ САМОГО ПРОДУКТА. СВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
КОМПАНИЕЙ, НЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ ЗАМЕНОЙ ПРЯМЫМ СПОСОБАМ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. К ПРИМЕРУ, НИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, 
НИ ДЛЯ СТОРОННЕЙ СЛУЖБЫ НАБЛЮДЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЕ, ОТПРАВЛЯЕМОЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДУКТА, НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ 
ЗАМЕНОЙ ЗВУКОВЫМ И ВИЗУАЛЬНЫМ СИГНАЛАМ, ИСХОДЯЩИМ ОТ ДОМА И САМОГО ПРОДУКТА.
При возникновении любых вопросов обращайтесь к продавцу или в нашу службу поддержки.




