
2020-04-16
V1.

王伟

小蚁智能摄像机1080P室外版
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H30

说明书（俄罗斯版-D） 100*80mm（折叠后）
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新建
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去掉第7项，第8项改为第7项

1.Комплектация

YI Outdoor
Camera

YI 1080P Dome
Camera

YI Home Camera
Cloud Edition

YI 1080P Home
Camera

YI Home Camera YI 1080p Home
Camera  2

YI Dome Camera

Руководство пользователя 
Камера наружного видеонаблюдения 

YI Outdoor 1080P 
Камера, 1 шт. + 

основание, 1 шт.

Руководство 
пользователя, 1 шт. 

Адаптер, 1 шт.

Зажим для монтажа, 8 шт. 

Отвертка, 1 шт.

Дюбель, 10 шт.

2. Особенности камеры

Крепежные винты, 10 шт.

Светодиодный индикатор

Микрофон

Разъем для 
карты памяти 

MicroSD/
кнопки сброса

Динамик

Универсальное 
шаровое крепление

3. Начало работы
1. Перед установкой снаружи спланируйте положение кабеля от розетки к камере.
2. Расположите камеру рядом с маршрутизатором.

4.Скачайте приложение YI Home.

QR код для скачивания приложения YI Home

5. Добавьте камеру YI Outdoor в свой аккаунт YI.
a. Авторизовавшись в приложении YI Home, выберите камеру YI Outdoor, 

нажав на значок «+». 
b. При мигании светового индикатора и подаче звукового сигнала: «Waiting to connect» 

нажмите на экране уведомление «The prompt voice has been heard».
c. Введите SSID и пароль Wi-Fi и с помощью камеры наружного видеонаблюдения 

YI Outdoor отсканируйте QR-код.
d. Отсканировав QR-код, нажмите «Next Step». 
e. Через некоторое время вы услышите голосовую подсказку: «Pairing is successful».

Зажим

4. Инструкция по монтажу
1. Используйте отверстия для винтов в основании в качестве шаблона, чтобы отметить 

места сверления. Снимите основание и просверлите отверстия в отмеченных местах.
2. Выровняйте основание и закрепите его с помощью винтов. Вам могут потребоваться 

дюбели. Если стена деревянная, основание крепится винтами непосредственно к стене.
3. Используйте зажимы для того, чтобы закрепить шнур питания, не закрепляйте слишком 

плотно.

0 ~ 360°
0 ~ 65°

4. Поднесите камеру к месту установки.
5. Прикрепите камеру к установленному основанию.
6. Убедитесь, что ваша камера может подключиться к ближайшей точке Wi-Fi.
7. Если вы уже успешно синхронизировали камеру со смартфоном, камера 

 автоматически подключится к Wi-Fi при включении.
8. Теперь вы можете проверить просмотр видео на своем смартфоне, если вам не 

 удается просмотреть видео, причиной может быть слабый сигнал Wi-Fi, 
 пожалуйста, отрегулируйте положение маршрутизатора.

9. Отрегулируйте угол камеры в подходящем положении, затем плотно 
 зафиксируйте универсальное шаровое крепление.

5. При монтаже обратите внимание на следующее:
1. Устанавливайте камеру так, чтобы в объектив не попадали прямые солнечные лучи.
2. Необходимо также учитывать расположение растительности и предметов вокруг камеры.
3. Рекомендуется устанавливать камеру на расстоянии до 10 м от вашего Wi-Fi 

маршрутизатора. 

Side-A:

Side-B:

a. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение.
b. Откройте приложение и создайте учетную запись.
c. Если у вас уже есть учетная запись YI, вы можете войти напрямую, добавив камеру 

в соответствии с голосовой подсказкой.
d. Следуйте инструкциям в приложении.

1. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.
2. Проводите очистку корпуса устройства только сухой салфеткой.
3. Не допускайте соприкосновения корпуса камеры и не пользуйтесь камерой вблизи 

источников открытого огня, радиаторов отопления, нагревательных приборов, печей 
и любых других источников повышенного тепла.

4. Используйте только оригинальные или рекомендованные производителем аксессуары.
5. Для достижения наилучших результатов от использования устройства всегда 

используйте самую последнюю версию ПО камеры и мобильного приложения.
6. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

8. Меры предосторожности

9. Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего 
гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный 
период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые 
продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, 
вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии 
эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов 
производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/technical-support/

6. Технические характеристики

Модель: YHS.3017
Разрешение: 1920 х 1080
Объектив: шикороугольный, угол обзора 110°
Аудио: встроенный микрофон и динамик
Видео кодек: H.264 High Profile
Коррекция изображения: 3D цифровое шумоподавление, коррекция искажений 
Степень защиты: IP65
Ночная съемка: ИК подсветка
Поддерживаемые ОС: Android 4.1/ iOS 8.0 и выше
Режимы безопасности: WEP/WPA/WPA2
Длина кабеля USB: 3 метра
Питание: DC 5V / 1A

7. Назначение устройства
IP-камера — цифровая видеокамера, особенностью которой является передача 
видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet.

• Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя 
и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. 
В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

• Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
• Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
• Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
• При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный 

центр или утилизировать устройство. 
• Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по 

переработке отходов.

10. Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), 
реализации и утилизации

TM: YI.
Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

11. Дополнительная информация
Изготовитель: Шанхай Сяои Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Эт. 6, зд. Е, № 2889, шоссе Цзинькэ, р-н Пудун, г. Шанхай, Китай. 
Сделано в Китае.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, 
офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза 
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники».
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