
Yi Dome camera

1. Комплектация

Yi PTZ Camera (1) Инструкция (1) Винт (2)

USB кабель (1)
Адаптер (1) Настенное крепление (1)

2. Обзор товара

Камера

Микрофон

Передняя сторона

Тыльная сторона

Звукоусилитель 

Кнопка сброса настроек USB порт Micro SD слотXIAOMI-M
I.C
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3. Основные инструкции

а) Включение/выключение

Вставьте USB кабель в порт, который находится в нижней части камеры, подключите 
устройство к питанию. Загоревшийся индикатор указывает на подключение устройства 
к питанию. Пожалуйста, убедитесь в наличии доступного WiFi сигнала.

b) Установка АРР 

- скачайте и установите Yi Dome Camera 
APP
- отсканируйте QR-код, чтобы установить 
приложение.

4. Схема установки устройства на стену (на выбор)

Рекомендации: Крепление выдерживает в 3 раза больше веса от 
общего веса камеры и настенного крепления.

1. Поставьте устройство гори-
зонтально

2. Снимите крепление

3. Вкрутите винты 4. Прокрутите и зафиксируйте 
основное устройствоXIAOMI-M
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Данный товар соответствует Европейским требования RoHS и нормативам охра-
ны окружающей среды; международные страны все еще не могут заменить или 
уменьшить содержание алюминия в медном сплаве.  
Данный товар разработан, изготовлен и собран в КНР. 

Гарантия

В случае возникновения неполадок, которые не связаны с человеческим факто-
ром, вы можете воспользоваться следующими услугами:
• В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения неполадки, Вы мо-
жете выбрать разовый возврат денег или замену товара такой же модели.
• В течение 15 дней с момента покупки, в случае возникновения неполадки, Вы 
можете выбрать замену товара такой же модели; срок действия гарантии – 1 год.
• Данный гарантийный талон не может исправляться, иначе будет считаться недей-
ствительным. 

Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание

Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых гарантийное 
обслуживание невозможно:
• В случае отсутствия действительного гарантийного талона или товарного чека, 
или срок действия гарантии истек;
• Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, 
ремонта или хранения;
• Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводне-
ние, удар молнии и т.д.);
• Несоответствие модели товара и/или его серийного номера c данными, указанны-
ми в гарантийном талоне;
• Поломки, которые возникли в результате технического обслуживания или ремон-
та, выполненного неуполномоченными сервисными центрами
• В случае возникновения вышеперечисленных ситуаций, вы должны самостоя-
тельно устранить проблему или выбрать платные услуги;
• Гарантийное обслуживание невозможно в случае обесцвечивания, изнашивания 
устройства в процессе его использования.

Меры предосторожности

- Установите устройство подальше от металлических поверхностей
- Не устанавливайте устройство за мебелью или рядом с микроволновой 
печью
- Устанавливайте устройство подальше от аудио- и видеокабелей и других 
мест, в которых сосредоточены кабеля передачи данных и электрические 
кабеля.
- Обеспечьте максимальное близкое расстояние устройства к источнику WiFi 
сигнала.

Наличие токсичных и вредных веществ  

О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устрой-
ства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ 
T11363-2006 “Требования ограничения наличия ядовитых и вредных ве-
ществ  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”.

Xiaomi-Mi.com

Подключение к новому WiFi сигналу
Чтобы подключить устройство к новому WiFi сигналу, нажмите и удерживайте в 
течение 5 секунд кнопку сброса настроек. Горящий желтый индикатор указывает 
на успешный сброс настроек. Затем снова выполните подключение к новой сети.

Yi PTZ Camera публичный 
аккаунт в Weixin Yi PTZ Camera помощь

Компания ООО "Shanghai Yi Technology" заявляет:

Чтобы улучшить качество обслуживания своих клиентов, компания предостав-
ляет свой товар пользователям Китая (исключая Гонконг, Макао и Тайвань) 
и международного рынка. Товар для пользователей Китая предназначен 
только для использования на территории КНР. Чтобы использовать товар за 
границей, необходимо приобрести устройство для международного рынка у 
торгового представителя нашей компании за границей или в официальном 
интернет-магазине для пользователей из других стран. В случае возникнове-
ния проблем из-за использования неправильной версии товара, компания не 
несет ответственности. В данной инструкции есть информация об устройстве, 
его приложении, функциях, интерфейсе и т.д., которые могут улучшаться и 
обновляться. 
Компания не информирует пользователей в индивидуальном порядке об об-
новлении данной инструкции.
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