C4S
Руководство по быстрой настройке

Операции
Шаг 1
Подача питания
Вариант 1 Для подачи питания на камеру подключите кабель питания к камере и вставьте
сетевой адаптер в розетку электросети.
Вариант 2 Питание на камеру можно также подать от коммутатора с функцией PoE (питание
через Ethernet). Коммутатор в комплект поставки не входит. Эта функция
поддерживается только некоторыми моделями. Для получения подробной
информации см. стр. 9.
Сетевой кабель

Кабель питания
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Коммутатор с
функцией PoE

Сетевая розетка

Шаг 2
Настройка камеры
аккаунта пользователя
1 Создание
- Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi.
- Загрузите и установите приложение EZVIZ, выполнив поиск по слову «EZVIZ» в App Store
или Google PlayTM.
- Запустите приложение и зарегистрируйте новый аккаунт пользователя EZVIZ, следуя
инструкциям мастера запуска.
камеры в EZVIZ
2 Добавление
- Авторизуйтесь в приложении EZVIZ.
- В верхнем правом углу главного экрана нажмите «+», чтобы открыть интерфейс
сканирования QR-кода.

- Отсканируйте QR-код в нижней части камеры и задайте параметры Wi-Fi.
Поддерживается также проводное подключение к сети — камера может быть
подключена к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля.

- Введите часовой пояс и информацию о летнем времени и нажмите Finish (Завершить) для
завершения установки.
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Шаг 3
Установка камеры
tУбедитесь, что стена достаточно прочная, чтобы выдержать тройной вес камеры и
монтажных элементов.
tНе удаляйте защитную пленку с камеры, пока не завершите установку.
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Разборка устройства
Руководствуясь рисунками ниже, удалите черные декоративные части, а также переднюю и
внутреннюю крышки, чтобы вставить карту microSD в гнездо.
Найдите ярлык OPEN (ОТКРЫТЬ) на декоративном
кольце. Поднимите замок возле ярлыка и
снимите декоративное кольцо.

Отвинтите три винта передней крышки с
помощью торцового ключа и снимите переднюю
крышку.

Извлеките внутреннюю крышку.

Вставьте карту microSD в гнездо, если требуется
записывать видео на внутреннюю карту памяти.
(Дополнительно)
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Установка монтажного шаблона
Оторвите монтажный шаблон и приклейте его в надлежащем месте.

3

Установка монтажного основания
Просверлите отверстия для винтов по отметкам « » на монтажном шаблоне, а затем
вставьте дюбели в эти отверстия.
Совместите монтажное основание с монтажным шаблоном и прикрутите основание
винтами.
Если вы устанавливаете устройство на деревянную стену, винты можно закручивать
непосредственно в дерево.
Бетонная стена

Деревянная стена

Если требуется проложить кабели сверху, просверлите отверстие по метке A
середине шаблона.
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Подключение кабелей
Выведите кабели из бокового отверстия и подключите их.
Если требуется проложить кабели сверху, выведите их из просверленного центрального
отверстия.

Боковое отверстие

tКогда камера добавлена к аккаунту EZVIZ, она автоматически подключается к этому
аккаунту после подсоединения кабеля питания и сетевого кабеля.
tЕсли камера была ранее подключена к сети Wi-Fi, она автоматически подключится к
этой же сети Wi-Fi после подсоединения сетевого кабеля и кабеля питания.
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Регулировка угла обзора
Запустите приложение EZVIZ, получите изображение с камеры в реальном времени и
отрегулируйте угол наблюдения по этому изображению.
- Поворачивая черный корпус камеры, установите объектив в нужное положение по
горизонтали (от 0° до 350°).
- Установите положение объектива по вертикали (от 0° до 65°).
- Используя пазы, поверните объектив в требуемом направлении (от -90° до 90°).
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Сборка устройства
Установите на место внутреннюю и переднюю крышки, а также декоративное кольцо, как
показано на рисунках ниже.
Установите на место внутреннюю крышку.
Убедитесь, что положение паза совпадает с
направлением объектива.

Используя торцовый ключ, закрутите три винта,
которые были удалены при разборке на шаге 2, и
установите на место переднюю крышку.

Совместите ярлык OPEN (ОТКРЫТЬ) на
декоративном кольце с символом на
передней крышке и установите на место
декоративное кольцо.

Удалите защитную пленку с камеры и завершите
установку.
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Импортер/организация, уполномоченная на притяние претензий от
покупателей на территории России:
ЗАО "Хиквижн", г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 45
Телефон: +7 (495) 669-67-99
Импортер/организация, уполномоченная на притяние претензий от
покупателей на территории Республики Буларусь:
ООО "Торговый дом "АВАНТ-ТЕХНО" г. Минск, ул. Короля, д. 45, ком.15
Телефон: +375(017)226-43-52, 200-08-22, 200-01-09

9

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Благодарим Вас за покупку продукции EZVIZ. Эта ограниченная гарантия дает Вам как покупателю
продукта EZVIZ определенные юридические права. Вы также можете иметь другие юридические
права, которые определяются законами государства, провинции или юрисдикцией. Исключения и
ограничения ответственности в соответствии с данной ограниченной гарантией не действительны
в случае, если они противоречат действующему законодательству. Ни дистрибьютор, ни дилер,
ни агент или сотрудник не имеет права вносить какие-либо изменения или дополнения к данной
ограниченной гарантии.
На Ваш продукт EZVIZ дается гарантия сроком на один(1) год с момента покупки на дефекты
материалов и изготовления, или на более длительный период, в соответствии с законом
государства, где продается этот товар, при условии правильного использования в соответствии с
руководством пользователя.
Вы можете запросить гарантийное обслуживание, обратившись по электронной почте support@
ezviz.ru.
В случае неисправности продуктов EZVIZ по гарантии, HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,
LTD. Ханчжоу ("Компания") произведет, по своему выбору, (I) ремонт или замену изделия
бесплатно; (II) обмен продукта на функционально эквивалентный; (III) возврат первоначальной
стоимости, при условии, что Вы предоставите оригинал или копию квитанции о покупке, краткое
объяснение дефекта, а также вернете товар в оригинальной упаковке. На усмотрение Компании,
может производиться ремонт или замена нового или отремонтированного продукта или его
компонентов. Данная гарантия не распространяется на почтовые расходы, страховку и любые
другие непредвиденные расходы, понесенные Вами в связи с возвратом продукта.
За исключением случаев, запрещенных действующим законодательством, этот документ
является Вашим единственным и исключительным средством судебной защиты, в случае
нарушения Ваших прав, закрепленных в ограниченной гарантии. К любому продукту, который
уже был отремонтирован или заменен по данной ограниченной гарантии, применимы условия
документа в течение девяноста (90) дней с момента поставки или оставшегося первоначального
гарантийного срока.
Данная гарантия не применяется и является недействительной:
t ɸʧʡʩʭʖʛʥʤʚʖʭʞʝʖʵʘʠʞʣʖʙʖʦʖʣʨʞʟʣʱʟʦʛʢʤʣʨʥʤʞʧʨʛʭʛʣʞʞʙʖʦʖʣʨʞʟʣʤʙʤʧʦʤʠʖʞʡʞʤʨʧʩʨʧʨʘʞʵ
доказательства факта покупки.
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t
В случае неисправностей, дефектов, вызванных неправильным использованием, нарушением
инструкций по эксплуатации, при неправильном напряжении сети, аварии, утере, краже, пожаре,
наводнении или иных стихийных бедствиях, повреждении груза или ущербе, нанесенными в
результате ремонта, выполненного не уполномоченными лицами.
t ɺʡʵʡʴʗʱʫʦʖʧʫʤʚʣʱʫʭʖʧʨʛʟ ʨʖʠʞʫʠʖʠʗʖʨʖʦʛʞ ʠʤʙʚʖʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʲʥʦʤʞʧʫʤʚʞʨʞʝʝʖ
естественного старения продукта.
t ʅʦʞʠʤʧʢʛʨʞʭʛʧʠʞʫʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʵʫ ʘʨʤʢʭʞʧʡʛ ʣʤʣʛʨʤʡʲʠʤ ʥʦʞʬʖʦʖʥʞʣʖʫ ʘʢʵʨʞʣʖʫʞ
сломанном пластике на портах.
t ɺʡʵʡʴʗʤʙʤʥʦʤʙʦʖʢʢʣʤʙʤʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵ ʚʖʜʛʛʧʡʞʤʣʤʗʱʡʤʩʥʖʠʤʘʖʣʤʞʡʞʥʦʤʚʖʣʤʘʢʛʧʨʛʧ
оборудованием EZVIZ.
t ɺʡʵʡʴʗʱʫʚʦʩʙʞʫʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟ ʚʛʪʛʠʨʤʘʢʖʨʛʦʞʖʡʖʞʡʞʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ
t ɺʡʵʥʡʖʣʤʘʤʙʤʠʤʧʢʛʨʞʭʛʧʠʤʙʤʞʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʤʙʤʞʝʣʤʧʖ
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ В НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, И В
ʂɶʀʇɾʂɶʁʒʃʄɿʇʈɻʅɻʃɾ ɺʄʅʉʇʀɶɻʂʄɿʅʆɾʂɻʃɾʂʑʂɽɶʀʄʃʄɺɶʈɻʁʒʇʈɸʄʂ ʀʄʂʅɶʃɾʕ
ʄʈʀɶɽʑɸɶɻʈʇʕʄʈɸʇɻʋʕɸʃʑʋ ʅʄɺʆɶɽʉʂɻɸɶɻʂʑʋɾʃʄʆʂɶʈɾɸʃʑʋɹɶʆɶʃʈɾɿɾʉʇʁʄɸɾɿɸ
ʄʈʃʄʎɻʃɾɾʅʆʄɺʉʀʈɶ ɸʀʁʔʍɶʕʅʄɺʆɶɽʉʂɻɸɶɻʂʑɻɹɶʆɶʃʈɾɾʅʆɾɹʄɺʃʄʇʈɾʈʄɸɶʆɶɺʁʕ
ʄʅʆɻɺɻʁɻʃʃʄɿʌɻʁɾ ɺʁɾʈɻʁʒʃʄʇʈʒʁʔɷʑʋʅʆɾʂɻʃɾʂʑʋʅʄɺʆɶɽʉʂɻɸɶɻʂʑʋɹɶʆɶʃʈɾɿɾʁɾ
ʉʇʁʄɸɾʕɺɻɿʇʈɸɾʕɺɶʃʃʄɿʄɹʆɶʃɾʍɻʃʃʄɿɹɶʆɶʃʈɾɾ ɷɻɽʄʅɶʇʃʄʇʈʒʅʆʄɺʉʀʈɶ ʃɶʁɾʍɾɻɾ
ɺʄʇʈʄɸɻʆʃʄʇʈʒɾʃʊʄʆʂɶʌɾɾʄʅʆʄɺʉʀʌɾɾ
ОГРАНИЧЕНИЕ УБЫТКОВ
ʃɾʅʆɾʀɶʀɾʋʄɷʇʈʄʕʈɻʁʒʇʈɸɶʋʀʄʂʅɶʃɾʕʃɻʃɻʇɻʈʄʈɸɻʈʇʈɸɻʃʃʄʇʈɾɽɶʁʔɷʑɻʀʄʇɸɻʃʃʑɻ 
ʇʁʉʍɶɿʃʑɻ ʎʈʆɶʊʃʑɻɾʁɾʇʅɻʌɾɶʁʒʃʑɻʉɷʑʈʀɾ ɸʀʁʔʍɶʕʉʏɻʆɷɽɶʅʄʈɻʆʔɺɶʃʃʑʋɾʁɾ
ʅʄʈɻʆʔʅʆɾɷʑʁɾ ɸʄɽʃɾʀɶʔʏɾɻɾɽɺɶʃʃʄɿʄɹʆɶʃɾʍɻʃʃʄɿɹɶʆɶʃʈɾɾɾʁɾɾɽʅʆʄɺʉʀʈɶ
ʇʄɸʄʀʉʅʃɶʕʄʈɸɻʈʇʈɸɻʃʃʄʇʈʒʀʄʂʅɶʃɾɾ ɸʑʈɻʀɶʔʏɶʕɾɽʉʇʁʄɸɾɿɺɶʃʃʄɿʄɹʆɶʃɾʍɻʃʃʄɿ
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ɹɶʆɶʃʈɾɾɾʁɾɾɽʅʆʄɺʉʀʈɶ ʃɻɷʉɺɻʈʅʆɻɸʑʎɶʈʒʇʉʂʂʑ ʊɶʀʈɾʍɻʇʀɾʉʅʁɶʍɻʃʃʄɿɽɶʈʄɸɶʆ
ʃɻʀʄʈʄʆʑɻɹʄʇʉɺɶʆʇʈɸɶʃɻɺʄʅʉʇʀɶʔʈɾʇʀʁʔʍɻʃɾʕɾʁɾʄɹʆɶʃɾʍɻʃɾʕʄʈɸɻʈʇʈɸɻʃʃʄʇʈɾɽɶ
ʇʁʉʍɶɿʃʑɻɾʁɾʀʄʇɸɻʃʃʑɻʉɷʑʈʀɾ ʅʄʓʈʄʂʉɸʑʎɻʉʀɶɽɶʃʃʑɻʄɹʆɶʃɾʍɻʃɾʕɾʁɾɾʇʀʁʔʍɻʃɾʕ
МОГУТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ɸʇʕɾʃʊʄʆʂɶʌɾʕʄʅʆʄɺʉʀʈɻɾʇɸɻɺɻʃɾʕʅʆɾɸʄɺʕʈʇʕɺʁʕɸɶʎɻɹʄʉɺʄɷʇʈɸɶ ʀɶʀɻʇʈʒɾ
ʀɶʀɺʄʇʈʉʅʃʄʀʄʂʅɶʃɾʕʃɻɽɶʕɸʁʕɻʈ ʃɻɹɶʆɶʃʈɾʆʉɻʈ ʍʈʄɾʃʊʄʆʂɶʌɾʕʄʅʆʄɺʉʀʈɻɾ
ɺɶʃʃʑɻɷʉɺʉʈɺʄʇʈʉʅʃʑ ʈʄʍʃʑ ɾʁɾʃɶɺɻɼʃʑ ɾʁɾ ʍʈʄɾʃʊʄʆʂɶʌɾʕʄʅʆʄɺʉʀʈɻ ɺɶʃʃʑɻ 
ɾʁɾɾʇʅʄʁʒɽʄɸɶʃɾɻʅʆʄɺʉʀʈɶʄɷɻʇʅɻʍɾʈɷɻɽʄʅɶʇʃʄʇʈʒɸɸɶʎɻʂɺʄʂɻɸʑʃɻʇɻʈɻʁɾʍʃʉʔ
ʄʈɸɻʈʇʈɸɻʃʃʄʇʈʒɽɶɾʇʅʄʁʒɽʄɸɶʃɾɻɸʇɻɿɾʃʊʄʆʂɶʌɾɾʄʅʆʄɺʉʀʈɻ ɺɶʃʃʑʋɾʇɶʂʄɹʄ
ʅʆʄɺʉʀʈɶɸʑʃɻʇɻʈɻʅʄʁʃʉʔʄʈɸɻʈʇʈɸɻʃʃʄʇʈʒ ʀʄʂʅɶʃɾʕʃɻʃɻʇɻʈʄʈɸɻʈʇɸɻʃʃʄʇʈɾ ɽɶ
ɸʇɻɸʄɽʂʄɼʃʑɻʉɷʑʈʀɾ ʄɷʕɽɶʈɻʁʒʇʈɸɶɾʁɾʉʏɻʆɷ ʅʆɾʍɾʃɻʃʃʑɻɸʈʄʂʍɾʇʁɻ ʅʆʄɸʄɺʀɻ 
ʄʇɸɻʈɾʈɻʁʒʃʄʂʉ ʄɷʄʆʉɺʄɸɶʃɾʔ  ʓʁɻʀʈʆɾʍɻʇʈɸʉ  ɺʄʂʉ  ʅʆʄɺʉʀʈʉ  ɺʄʅʄʁʃɾʈɻʁʒʃʑʂ
ʉʇʈʆʄɿʇʈɸɶʂʅʆʄɺʉʀʈɶ ʀʄʂʅʒʔʈɻʆʉ ʂʄɷɾʁʒʃʑʂʉʇʈʆʄɿʇʈɸɶʂ ɾɺʆʉɹɾʂʅʆɻɺʂɻʈɶʂ 
ɺʄʂɶʎʃɾʂɼɾɸʄʈʃʑʂ ʅʄʁʉʍɻʃʃʑɻɸʆɻɽʉʁʒʈɶʈɻɾʇʅʄʁʒɽʄɸɶʃɾʕʅʆʄɺʉʀʈɶ ɾʃʊʄʆʂɶʌɾɾ
ɾʃʊʄʆʂɶʌɾʕʄʅʆʄɺʉʀʈɻɾɺɶʃʃʑɻ ʅʆɻɺʄʇʈɶɸʁʕɻʂʑɻʀʄʂʅɶʃɾɻɿ ʃɻʂʄɹʉʈʇʁʉɼɾʈʒɽɶʂɻʃʄɿ
ʅʆʕʂʑʂʇʅʄʇʄɷɶʂʅʄʁʉʍɻʃɾʕɾʃʊʄʆʂɶʌɾɾʀʅʆɾʂɻʆʉ ʉɸɻɺʄʂʁɻʃɾɻɾɾʃʊʄʆʂɶʌɾʕ 
ʅʄʇʈɶɸʁʕɻʂʑɻɸʂɻʇʈɻʇʅʆʄɺʉʀʈʄʂʀʄʂʅɶʃɾɾ ʃɻʂʄɹʉʈʇʁʉɼɾʈʒɽɶʂɻʃʄɿɽɸʉʀʄɸʑʂɾ
ɸɾɽʉɶʁʒʃʑʂʇɾɹʃɶʁɶʂ ɾʇʋʄɺʕʏɾʂʄʈʇɶʂʄɹʄʉʇʈʆʄɿʇʈɸɶ ʃɾɺʁʕʅʄʁʒɽʄɸɶʈɻʁʕ ʃɾɺʁʕ
ʇʈʄʆʄʃʃɻɿʇʁʉɼɷʑʃɶɷʁʔɺɻʃɾʕ
Чтобы задать вопрос продавцу или отправить нам письмо, пожалуйста, обращайтесь по данному
адресу: support@ezviz.ru
COPYRIGHT ©2016 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
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