
Пользовательская инструкция по подключению устройства 
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia Smart Camera 
(с аккумулятором)



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 квадратного хаба, именно он будет 
связующим звеном между телефоном и камерой.



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 «IMI Wire Free 
Camera GateWay» во вкладке «Бытовая 
безопасность».

Шаг 4. Приложение попросит Вас сбросить 
настройки хаба. Для этого необходимо зажать 
кнопку сброса до тех пор, пока на передней 
части световой индикатор не начнет мигать 
желтым светом.
После успешного сброса настроек необходимо 
подтвердить сброс в приложении, нажав кнопку 
«Операция подтверждена», и Вы сможете 
продолжить подключение устройства.



Шаг 5. В следующей вкладке выберите вашу 
домашнюю сеть Wi-Fi к которой подключен Ваш 
смартфон.

После этого начнется подключение и 
обновление устройства.



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. 



Шаг 8. Далее приложение предлагает Вам 
добавить Mi аккаунты для совместного 
использования устройства. Аккаунты можно 
будет добавить в настройках после. 



Меры предосторожности при установке
1. Прежде чем закреплять камеру, проверьте,
находится ли она в зоне досягаемости хаба.
2. Рекомендуется использовать комплектную
площадку и шурупы для установки камеры.
3. Установите роутер, хаб и камеру на равном
удалении друг от друга, насколько это возможно.
4. Для увеличения продолжительности жизни
устройства, установите камеру под навесом.
Проверка скорости интернет соединения
Перейдите по ссылке для проверки скорости
интернет соединения.

Меню хаба 
Три  точки в правом верхнем углу открывают 
дополнительные настройки. Для 
подключения камеры нажмите на кнопку 
«Add Camera».



Настройка
«Memory management» - настройка карты 
памяти;
«Gateway Setup» -  установить уведомление при 
разряде камеры;
«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.

Подключение камеры
Необходимо сбросить настройки камеры, для 
этого в течение пяти секунд зажмите кнопку 
внизу камеры как показано на картинке , пока 
световой индикатор не начнется мигать синим 
светом. Примечание: расстояние между камерой 
и хабом во время подключение должно быть не 
менее одного метра. 
После успешного сброса настроек нажмите 
галочку и продолжите подключение.



На следующем шаге можно изменить имя 
устройства.

После успешного подключения камера 
появится в списке устройств хаба. Нажмите на 
область камеры, чтобы зайти в нее.



Функционал

Вкладка «Live»
В середине главного экрана отображено имя 
камеры, три точки в правом верхнем углу 
открывают дополнительные настройки.
В процессе просмотра Вы можете приближать и 
отдалять изображение. Для приближения 
проведите двумя пальцами от центра к краю, 
для отдаления от края к центру.

Меню в центре(слева направо):
«Fluent» - изменение качества передаваемого 
изображения;
Включение/выключение звука;
Сделать скриншот;
Записать видео фрагмент;
Раскрыть видео на весь экран.

Можно передавать голосовые сообщения на 
камеру, для этого зажмите значок микрофона и 
после голосового сигнала начните говорить, 
отпустите кнопку для отправки голосового 
сообщения.

Во вкладке «Monitoring» отображаются записи 
событий согласно дате и времени.



Дополнительные настройки камеры
«Play back» - воспроизведение видео записей, 
доступно после установки карты памяти;
«Gallery» - галерея скриншотов и записей видео;
«Device settings» - настройка ночного видения и 
уведомлений о разряде батареи;
«Device name» - изменение имени устройства;
«check to update firmware» - проверка 
обновлений.

«Home Monitoring Settings» 
«Monitoring assistant» - включение/выключение 
мониторинга;
«Monitoring period» - время, в которое 
мониторинг активен;
«Alarm Time Interval» - регулировка частоты 
срабатывания тревоги. Увеличение временного 
интервала может уменьшить количество 
уведомлений;
«Alert message» - выслать уведомление на 
телефон при зарегестрированном событии;
«Notification when detecting human» - 
уведомление при обнаружении человека.



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.




