Камера Mi Home Security Camera 360°
Руководство пользователя

Знакомство с изделием
Содержимое упаковки: Камера Mi Home Security Camera 360° — 1 шт.,
адаптер питания — 1 шт., руководство пользователя — 1 шт.
Индикатор
состояния
Объектив

Адаптер питания

Вид спереди

Шнур питания

Технические характеристики
Наименование: Камера Mi Home Security Camera 360°
Модель: MIXJ04CM
Размеры: 115 x 78 x 78 мм
Масса: 239 г
Вход питания: 5 В 2 А
Угловое поле объектива: 100,4°
Разрешение: 720 тнд
Фокусное расстояние: 2,8 мм
Рабочий диапазон температуры: От –10 до +40 °С
Беспроводное сопряжение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
Запоминающее устройство: карта памяти MicroSD (емкостью до 32 ГБ)
Поддерживаемые устройства: устройства под управлением операционной системы
Android 4.0 или операционной системы iOS 8.0 или выше

Динамик
Карта памяти
MicroSD
Малый угол

Порт Micro USB

Сброс
сброс

Вид сзади

Вид спереди

Описание кнопки
Сброс: нажмите и удерживайте данную кнопку, чтобы восстановить заводские настройки
Описание индикатора состояния
Постоянно светится синим: выполнено сопряжение, нормальное использование
Мигает синим: сетевое исключение
Часто мигает оранжевым: ожидается сопряжение
Редко мигает оранжевым: установка обновления прошивки

Настройка сопряжения
Первое включение камеры
Подсоедините шнур питания адаптера к порту Micro-USB в нижней части камеры.
Когда камера включится, индикатор состояния замигает оранжевым.

сброс

* Если индикатор состояния не мигает оранжевым цветом, нажмите и удерживайте кнопку
сброса.
* Не поворачивайте камеру вручную после включения. Если положение объектива камеры
неточное, откалибруйте его в мобильном приложении.

Установка приложения Mi Home
Отсканируйте QR-код или посетите магазин приложений, чтобы скачать приложение
Mi Home.
Управляйте своим устройством и взаимодействуйте с другими домашними
устройствами в приложении Mi Home.

Настройка сопряжения
Запустите приложение Mi Home и добавьте устройство, следуя инструкциям на экране
(проверьте, включена ли камера, есть ли доступ к сети, а затем выполните быстрое
сопряжение, когда индикатор замигает оранжевым).

Мои устройства

вс, 22 мая

Функции
Видеонаблюдение в реальном времени
Поддержка круглосуточного видеонаблюдения через мобильное приложение за
объектами в поле зрения камеры (автоматическое переключение между ночным и
дневным режимами).
Поддержка экранов с различным разрешением.
Поддержка дистанционного управления поворотом камеры на 360°.
Поддержка широкоугольных изображений как с коррекцией искажений, так и без нее.

очистка

Дневной режим

воспроизводится плавно

Ночной режим

Воспроизведение
Записи видеонаблюдения можно хранить на стороне камеры в карте памяти MicroSD.
Записи видеонаблюдения доступны для просмотра в любой момент.
Проверьте, что камера обнаружила и правильно распознала карту памяти MicroSD.
Поддержка карт памяти MicroSD емкостью до 32 ГБ (файловая система FAT32).

Камера Mi Home Security Camera 360°

Карта
памяти
MicroSD

Видеонаблюдение в автоматическом режиме
Поддерживает несколько углов обзора; в один момент времени можно указать только
один из них. Поддерживает добавление нескольких событий. Записи
видеонаблюдения, снятые камерой под разными углами обзора в отдельно взятые
моменты времени, передаются пользователям через мобильное приложение.
Чувствительность (по умолчанию задана низкая чувствительность; поддерживается
как низкая, так и высокая чувствительность). При обнаружении движения в поле
зрения камеры записывается видео, которое передается пользователям.
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Общий доступ к устройству
Поддержка обмена видео с членами семьи через мобильное приложение. Чтобы
просмотреть видео, к которому предоставлен общий доступ, необходимо скачать
приложение Mi Home и войти в него с использованием учетной записи Xiaomi.

Общие настройки
Переименовать Камера Mi Home Security
Camera 360°
Настройки безопасности
Общий доступ к устройству
Общий доступ к группе
Проверить наличие обновлений прошивки
Удалить устройство
Добавить ярлык на главный экран
Информация о сети
Отправить отзыв

Под свою ответственность настоящим заявляем, что все необходимые испытания на
излучение радиоволн были проведены и вышеуказанное изделие соответствует всем
основным требованиям Директивы ЕС 2014/53/EU.
Заключение: по результатам испытаний, изложенным в надлежащем заключении, изделие
соответствует требованиям к повторному использованию, утилизации и переработке
отходов электрического и электронного оборудования, которые установлены Директивой
ЕС 2012/19/EU, опубликованной в Официальном вестнике ЕС.

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием
изделия. Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.
Заказчик: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Производитель: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(компания группы Mi Ecosystem)
Адрес: Room 908, Building 1, No. 399, Shengxia Road, Zhangjiang High-tech park,
Shanghai, P.R. China ( г. Шанхай, Китайская Народная Республика)
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com.

