
1. Установка 2. Быстрая синхронизация с Мі роутером в один клик

Xiaoyi

 Smart-камера

Подключение питания

Снизу найдите разъем для 
USB-кабеля и подсоедините 
его, подключите кабель к пи-
танию. Засветившийся перед-
ний индикатор означает, что 
камера включена.
Перед установкой камеры 
убедитесь в наличии 2.4G 
сети и сигнала Wifi

Очень простая и быстрая 
установка

Откройте приложение Мі роу-
тер, подождите, пока загорится 
желтый индикатор. После это-
го в «умных настройках» выбе-
рите «быстрая синхронизация 
с роутером». Засветившийся 
синий индикатор означает, 
что синхронизация успешно 
завершена.

3. Что делать, если у вас нет Мі роутера?

Загрузите и установите приложение Мі умный дом либо прило-
жение Mi Xiaoyi Smart-камеры.

Сосканируйте нижеуказанные QR-коды Мі умный дом или Mi 
Xiaoyi Smart-камера и завершите вашу установку.

4. Включение

Включите питание, подождите приблизительно 20 с, чтоб заго-
релся желтый индикатор.

Если желтый индикатор не загорается, нажмите на кнопку сбро-
са и удерживайте ее приблизительно в течении 5 секунд, когда 
появится синий индикатор, включение завершено.

5. Добавление  Mi Xiaoyi
Smart-камеры

Дале показан порядок действий 
для успешного добавления ка-
меры (Также можно установить 
несколько камер)



6. После успешного добавления
камеры, вы можете дистанционно 
просматривать видео

7 Инструкция по использованию приложения 
дистанционного видео

8. Меры предосторожности

• Устанавливать вдали от металлических предметов;
• Не устанавливать камеру позади мебели и поблизо-
сти с микроволновой печью;
• Избегать запутывания аудиокабеля, видеокабеля,
USB-кабеля и оставлять достаточно свободного простран-
ства для электрического кабеля;
• Необходимо обеспечить зону покрытия беспро-
водного Wifi сигнала и разместить камеру максимально 
близко к Интернету.

9. Подключение другой сети Интернет

• При подключении другой сети Интернет необходи-
мо, нажать на кнопку сброса и удерживать ее приблизи-
тельно 5 секунд. Загоревшийся синий индикатор означает, 
что включение завершено. Затем снова необходимо под-
ключится к Интернету.

Наличие токсичных и вредных веществ

Данный товар соответствует Европейским требования RoHS и нормати-
вам по охране окружающей среды; международные страны все еще не 
могут заменить или уменьшить содержание алюминия в медном сплаве.  




