
Руководство по эксплуатации  
камеры видеонаблюдения 

Xiaobai Smart Outdoor Camera 
 



Благодарим Вас за выбор камеры видеонаблюдения Xiaobai Smart Outdoor Camera!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта 

Вид снизу 

Обзор продукта 

Вид сбоку 



Установка 

Сборка камеры 

Следуя приведенному на рисунках порядку, собрать камеру, 
затем с затянуть винт крепления к металлическому штоку. 

Примечание: повреждение устройства вследствие 
неправильного монтажа не является гарантийным случаем. 

Установка 

Монтаж камеры 

Важно: перед началом работ следует убедиться в достаточном 
уровне сигнала Wi-Fi в месте монтажа! 

Разметочную наклейку приклеить на место предполагаемого 
монтажа камеры, следуя напечатанным на ней отверстиям, 
просверлить на стене четыре отверстия. Диаметр отверстий: 
6.0 мм, глубина: 27.5 мм. 

Четыре пластиковых дюбеля забить в просверленные 
отверстия. 



Установка 

Монтаж камеры 

Отмеченную черным цветом область спаренного кабеля 
питания и сетевого кабеля закрепить на тыльной стороне 
держателя камеры. 

Держатель камеры приложить к стене, направив спаренный 
кабель питания и сетевой кабель вниз, поместить в отверстия 
держателя крепежные винты и закрутить их в дюбели. 

Установка 

Важные положения при настенном монтаже 

1. Во избежание случайных повреждений камеру следует
прочно закрепить на стене в строгом соответствии с настоящим
руководством, стена должна быть способна выдержать
минимальную нагрузку в размере трехкратного веса камеры;
2. Не следует устанавливать камеру вблизи внешнего блока
кондиционера, выпускного отверстия вытяжки, выхлопного
отверстия газового водонагревателя или вблизи иных
источников тепла;
3. Поскольку камера может поворачиваться в горизонтальной
оси, при монтаже следует оставить достаточного бокового
пространства для поворота, не следует устанавливать камеру в
местах, препятствующих ее свободному повороту.

Вид сверху 

Безопасное расстояние для свободного поворота камеры 
составляет не менее 50 мм, расстояние менее 50 мм может 
препятствовать повороту камеры.  



Установка 

Защита от влаги 

Камера оснащена раздельными разъемами для кабеля питания 
и сетевого кабеля, при этом оба разъема необходимо защитить 
от попадания влаги: 
1. Разъем для кабеля питания следует обернуть водостойкой
герметизирующей лентой, как показано на рисунке ниже;
2. Разъем для сетевого кабеля можно обернуть водостойкой
герметизирующей лентой либо использовать принадлежности
для защиты от воды;
Обернуть разъем водостойкой герметизирующей лентой
вместе с разъемом питания.

● На разъем сетевого кабеля устанавливаются
принадлежности для защиты от воды;

● Разъем сетевого кабеля оборачивается водостойкой
герметизирующей лентой.

Использование 

Установка карты памяти 

Убедитесь в том, что камера находится в выключенном 
состоянии, снимите водозащитную заглушку со разъема для 
карты памяти MicroSD, вставьте в разъем карту памяти 
MicroSD контактами вверх. 

Примечания: 1. При установке и извлечении карты памяти MicroSD следует 
предварительно отключить питание камеры. 2. Следует использовать 
карты памяти формата MicroSD емкостью до 64 Гб и классом скорости 
записи не ниже U1/Class10. 

Сброс настроек 

С помощью иголки, скрепки или иного тонкого длинного 
предмета зажмите кнопку сброса. 
Примечание: сброс настроек камеры не удаляет содержимое карты 
памяти MicroSD. 



Использование 

Подключение 
Используйте продукт с приложением Mi Home. 

Чтобы загрузить приложение, выполните 
поиск по запросу «Mi Home» в Google Play 
или AppStore. Кроме того, приложение можно 
загрузить, отсканировав QR-код (для Android-
устройств). 

Примечание: в связи с обновлением ПО фактический список действий 
для подключения может отличаться, пожалуйста, следуйте подсказкам на 
экране. 

Функции 

Видеонаблюдение в реальном времени 
Поддержка круглосуточного видеонаблюдения через 
мобильное приложение за объектами в поле зрения камеры. 

Видеонаблюдение в автоматическом режиме 
При обнаружении движения в поле зрения камеры 
записывается видео, которое передается пользователю. 

Примечание: В приложении можно настроить время работы защиты, 
чувствительность срабатывания, интервал между срабатываниями и 
другие параметры. 

Примечания по эксплуатации 

1. Устройство предназначено для работы в условиях
температуры окружающей среды в пределах -10°С - +50°С, не
следует использовать его в условиях слишком высокой или
слишком низкой температуры;
2. Не погружайте устройство в воду;
3. Убедитесь, что устройство установлено в пределах зоны
покрытия сети Wi-Fi. Рекомендуется размещать устройство в
местах с наиболее устойчивым сигналом, а также вдали от
металлических предметов, источников микроволнового
излучения или иных устройств, способных повлиять на силу
сигнала.



Технические характеристики 

Модель: CMSXJ25A 
Габариты: 117 х 91 х 116 мм 
Угол обзора: 110° 
Диафрагма: F/1.6 
Разрешение:  
N1 Smart Camera - 1920 х 1080 
N3 Smart Camera - 2304 х 1296 
Мобильное приложение: Mi Home 
Тип подключения: Wi-Fi iEEE 802.11 b/g/n. 2.4 GHz 
Совместимость: Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше 
Тип карты памяти: MicroSD ( до 64 ГБ) 
Параметры входа: 12V/1A 
CMIIT ID: 2019DP7988 
Рабочая температура: От -20° до +60°С 

Отказ от обязательств 
Изменения или исправления могут быть внесены в это 
руководство пользователя в связи с типографическими 
ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями 
программ и оборудования в любой момент и без 
предупреждения.  
Приведенные в настоящем руководстве изображения 
продукта, его комплектующих, пользовательского интерфейса 
и иных элементов являются иллюстративными и приведены 
исключительно для ознакомления. Ввиду обновления и 
совершенствования продукта его внешний вид может 
отличаться от иллюстраций, приоритетную силу имеет 
реальный продукт. 


