
Пользовательская инструкция по подключению устройства 
Видеокамера Xiaovv Outdoor Panoramic Camera



Подключение

Для подключения камеры к телефону Вам
потребуется приложение Mi Home, доступное для
скачивания в Play Market и App Store.

Шаг 1. Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi 
сети на частоте 2.4 ГГц. Запустите приложение Mi 
Home. Для добавления устройства необходимо 
нажать «+» в правом верхнем углу.

Шаг 2. Для автоматического поиска устройств
приложение предложит Вам включить Bluetooth.
После этого Вы сможете подключить устройства
поблизости. Для подключения нажмите на
изображение камеры.
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Если по каким-либо причинам устройства не
распознается автоматически или Вы не
воспользовались автоматическим поиском, то 
Вы можете добавить устройство вручную. Для 
этого нажмите на кнопку «Добавить вручную» 
и из списка устройств выберите «xiaovv outdoor 
camera» во вкладке «Камера».

Шаг 4. Приложение попросит Вас сбросить 
настройки камеры. Для этого необходимо 
зажать кнопку сброса, которая находится рядом 
с кнопкой питания, до тех пор, пока не камера не 
издаст голосовое уведомление.
После успешного сброса настроек камеры 
необходимо подтвердить сброс в приложении, 
нажав кнопку «Операция подтверждена», и Вы 
сможете продолжить подключение устройства.
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Шаг 5. В следующей вкладке выберите вашу 
домашнюю сеть Wi-Fi к которой подключен Ваш 
смартфон.

После этого начнется подключение и 
обновление устройства.

Сотрудники Любы
Вашу
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Шаг 6. После успешного подключения 
устройства Вы можете выбрать его 
расположение.
Расположение устройства при необходимости 
можно изменить в настройках.

Шаг 7. На следующем шаге Вы можете 
переименовать устройство. 
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Шаг 8. Далее приложение предлагает Вам 
добавить Mi аккаунты для совместного 
использования устройства. Аккаунты можно 
будет добавить в настройках после. 
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Функционал

В середине главного экрана отображено имя 
камеры, в правом верхнем углу - 
дополнительные настройки, в нижней части - 
дата и время воспроизводимого изображения.
В процессе просмотра Вы можете приближать и 
отдалять изображение. Для приближения 
проведите двумя пальцами от центра к краю, 
для отдаления от края к центру.

Всплывающее меню справа:
Чтобы сделать снимок, нажмите на иконку 
фотоаппарата, фотография сохранится в 
галерею смартфона.
Включить/отключить звук можно, нажав на 
иконку динамика.
Последний пункт в данном меню открывает 
изображение на весь экран.

Меню внизу экрана:
«Display mode» - меняет формат изображения.
«Alarm messages» - перечень записей, 
сохраненных в режиме охраны.
«Speak» -  передать голосовое сообщение на 
камеру.
«Cloud Storage» -  доступ к облачному 
хранилищу.
«Replay» - воспроизведение записей камеры.
«Installation mode» - тип крепления камеры, 
изменяет отображение видео.
«Turn off» - выключить камеру.
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Настройка
Нажмите на иконку в виде трех точек, чтобы 
открыть меню настроек:
«Photo album» - здесь Вы можете 
просматривать фотографии, снятые на 
IP-камеру.
«SD Card management» - настройка карты 
памяти. Здесь Вы можете выбрать формат 
видеозаписи, а также включить/отключить 
запись аудиодорожки.
«Cloud Storage Settings» - настройки облачного 
хранилища.
«Поделиться устройством» - добавить Mi 
аккаунт для совместного доступа к IP-камере.
«Общие настройки» - имя устройства, 
управление местами, проверка обновлений и 
т.п.

«Alarm settings»
Arm/Disarm -  включить/выключить режим 
охраны.
«Alarm time» - период времени в который 
активируется режим охраны.
«Alarm interval» - интервал времени, после 
которого камера отправит повторный сигнал о 
движении, при условии, что камера вновь 
засечет движение.
Последние два пункта отвечают за отправку 
уведомлений на Ваш смартфон.
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«Автоматизация» 
Вы попадаете в меню настройки, где в графе 
«Если» выбираете устройства, срабатывание 
которых запустит сценарий. В графе «Затем» 
что должны сделать те или иные устройства. И в 
самом низу, в какое время сценарий будет 
активен.

В сценариях камера доступна как условие
«Если» и имеет один вариант срабатывания 
«send alarm message», и как условие «Затем» 
имеет также один вариант срабатывания «send 
alarm and record a video». Первое означает то, 
что как только камера засечет движение,  она 
активирует сценарий. Второе значит, что по 
условию сценария, после его активации, камера 
отправит уведомление на Ваш телефон и начнет 
запись видео.
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Примеры автоматизации

На данном примере мы видим, что в период с 
23:00 до 07:00 если камера засечет движение, 
она активирует сценарий, при котором камера 
начнет запись и сохранение видео, на смартфон 
придет уведомление, а хаб перейдет в режим 
охраны.

С помощью камеры можно активировать и 
деактивировать различные устройства.
Включать/выключать осветительные приборы.
Начинать запись видео при срабатывании 
датчиков открытия двери и датчиков движения.

Вариантов автоматизации огромное множество
и ограничивается лишь количеством техники
для умного дома.
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Дополнительная информация

Если устройство не подключается:

• В настройках Mi Home укажите местоположение «Китай»;
• В настройках домашней Wi-Fi сети смените пароль на буквенно-циферный вариант (без спецсимволов);
• В настройках DHCP роутера задайте статический IP-адрес для шлюза (MAC-адрес можно узнать, подключившись к
Wi-Fi сети шлюза);
• Попробуйте подключить с другого телефона или с другой версии приложения;
• Воспользуйтесь услугами стороннего провайдера, например расшарьте Wi-Fi с телефона;
• Разрешите приложению Mi Home определение местоположения.


