Ознакомление
Комплектация: MiJia Smart PTZ Camera х1, адаптер питания х1,
инструкция х1

MiJia Smart PTZ Camera

Руководство по эксплуатации

Индикатор
Объектив

Передняя сторона

Адаптер питания

Технические параметры
Название: MiJia Smart PTZ Camera
Модель: MJSXJ01CM
Потребляемая мощность: 5V=2A
Разрешение: 720р
Рабочая температура: 10°C~50°C
Хранение данных: Micro SD карта (максимальная поддержка 32GB)
Поддержка: Android 4.0 или iOS 7.0 и выше
CMIIT ID: 2017DP1192
Стандарт: Q31/011500019BC004-2015
Размер: 115х78х78мм
Вес: 239г
Угол обзора: 100.4°
Фокусное расстояние: 2.8мм

Подключение
- Включение камеры
Подключите адаптер питания к Micro USB порту устройства, после чего
начнет мигать индикатор оранжевого цвета.
Динамик
Micro SD
Micro USB порт
Кнопка сброса
настроек
Тыльная сторона

Передняя сторона

- Кнопка камеры
Кнопка сброса настроек: Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы
выполнить сброс настроек
- Индикатор
Постоянно горящий синий индикатор: подключение выполнено/
нормальное использование устройства
Мигающий оранжевый: ожидание подключения
Мигающий синий: проблемы с интернетом
Медленно мигающий оранжевый: обновление программного
обеспечения

*Если индикатор оранжевого цвета не загорелся, нажмите и
удерживайте кнопку сброса настроек.
*После подключения устройства к питанию, прежде чем поворачивать
объектив камеры в разные стороны, выполните все настройки камеры
в мобильном приложении.

- Установка АРР

Наличие токсичных и вредных веществ

Чтобы установить клиентское приложение на ваш смартфон, откройте
Mi Store и найдите «Mi Smart Home» АРР или отсканируйте QR-код.
Данное устройство уже находится в списке устройств в «Мі Smart
Home», поддерживает MIUI систему, а также может сопрягаться с
другими умными устройствами вашего дома.

- Подключение других устройств
Откройте АРР и выполните подключение других устройств,
руководствуясь подсказками клиентского приложения (для быстрого
подключения других устройств необходим хороший сигнал Wi-Fi,
камера должна быть включена и должен мигать индикатор оранжевого
цвета).

О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного
устройства содержатся в количестве ниже предельного значения
согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличия
ядовитых и вредных веществ в товарах”.
X: означает наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей
мере, в одном из комплектующих данного устройства в количестве,
превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006
“Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в
товарах”.

Производитель: ООО «Shanghai Chuangmi Technology»
Адрес: Shanghai city, ZhangJiang Gaokejiyuan District, Chengxia Road
399, Alley 1, Office 908

Функции камеры

- История записей

- Проверяйте обстановку в доме с помощью видеокамеры
в течение 24 часов (автоматическое переключение ночной/
дневной съемки)

Вставив Micro SD карту в слот камеры, вы сможете записывать и
сохранять видео, после чего в любое время просматривайте все,
что случилось ранее в вашем доме.
Убедитесь в нормальном функционировании Micro SD карты.
Максимальная поддержка Micro SD карты 32 GB.
Выбирайте FAT 32 формат карты памяти.

Режим переключения разрешения камеры
Панорамный обзор на 360°, дистанционное управление углом
обзора объектива камеры
Функция коррекции изображения, исправление искажений
широкоугольного изображения

День

Ночь

Контроль в вашем доме

- Использование камеры всеми членами семьи

- Разный угол обозрения в разное время

Предоставьте доступ членам вашей семьи к просмотру видеозаписи
камеры с помощью настроек в АРР. Чтобы иметь доступ к одной
камере, все пользователи должны установить АРР и использовать одну
и ту же учетную запись.

Функция сохранения разных сцен, смена угла обзора в определенное
время в соответствии с настройками пользователя. Отправка
уведомлений на мобильный телефон.
Чувствительность (низкая чувствительность камеры по умолчанию,
поддержка высокой/низкой чувствительности)
В случае обнаружения движения в помещении камера выполняет
запись видео и отправляет его в АРР.

Гарантия
Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии
с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве
продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:
1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения
проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного
обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы
можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.
2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения
проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного
обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете
бесплатную замену товара либо ремонт.
3. В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения
проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного
обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам
предоставляется бесплатный ремонт.

Условия, которые не подлежат гарантийному
обслуживанию
1. Техническое обслуживание устройства в неуполномоченных
сервисных центрах, неправильное использование, падение, небрежное
отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный
случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
2. Срок действия гарантии истек;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
4. Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей»
центра сервисного обслуживания Xiaomi;
5. Поломки устройства из «Списка неисправностей», которые возникли
в связи с человеческим фактором и которые препятствуют его
нормальной работе.

Онлайн обслуживание: www.mi.com/service
Телефон горячей линии: 400-100-56678
Еще больше информации вы найдете на сайте: www.mi.com

XIAOMI-MI.COM

