
Руководство пользователя

Для получения дополнительной информации о камере, пожалуйста, перейдите 
на официальный сайт ZOSI: www.zositech.com

Zosi Smart iOS/Android
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1 Состав комплекта

1 x Камера 1 x  Блок питания 1 x Руководство 
пользователя

1 x Защитная муфта 
от влаги

1 x Предупреждающая наклейка

1 x Винты для монтажа 1 x Шаблон для отверстий
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2 Спецификация

Антенна

Светодиоды
ИК диоды
Микрофон

Кнопка перезагрузки

Порт RJ45
Порт питания

Динамик

Слот для 
микро SD 
карты
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3 Схема установки
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4 Регистрация аккаунта
Ниже приводится инструкция для пользователя Android, интерфейс версии ios 
будет немного отличаться.
●  Отсканируйте QR-код на устройстве и загрузите бесплатное приложение 
ZOSI Smart на телефон.
●  Нажмите ‘Зарегистрироваться’ и введите соответствующую информацию для 
регистрации учетной записи.
●  Введите e-mail и нажмите кнопку "Получить код", для подтверждения. 
Введите проверочный код и пароль, а затем нажмите Зарегистрироваться.
Примечание: Если вы не получили проверочный код, проверьте раздел спам, 
или попробуйте отправить  e-mail снова. 
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5 Добавление устройства
(1) Включите камеру, подождите около 20 секунд для запуска, после чего 
камера выдаст звуковое оповещение "устройство ждет подключения". После 
подключения смартфона к WiFi войдите в приложение ZOSI Smart App и 
перейдите на страницу "устройство", нажмите кнопку "+" в правом верхнем углу, 
чтобы добавить устройство.
(2) Выберите камеру C289.
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(3) Нажмите кнопку "Отсканировать QR-код" и отсканируйте QR-код на устройстве 
или нажмите "Ввести UID устройства вручную", введите UID устройства и 
подтвердите.
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(4) На странице Информация об устройстве введите имя устройства и нажмите 
кнопку "Добавить несвязанное устройство".
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(5) Настройте Wi-Fi для устройства на странице "подключение к Wi-Fi". Нажмите 
"Далее", а затем нажмите "звуковой сигнал получен" на странице "подключения".
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(6) Нажмите "Отсканировать QR-код" и совместите QR-код, сгенерированный на 
смартфоне, с объективом камеры для распознавания.
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(7) Камера издаст щелчок, и вы услышите "беспроводная конфигурация 
завершена", "Идет подключение Wi-Fi, пожалуйста, подождите", а после того, как 
вы услышите "Успешное беспроводное соединение", нажмите "Далее" и "ОК" во 
всплывающем окне. Нажмите "Готово" в окне "устройство добавлено".

Примечание: В случае, если устройство не по какой-то из причин не добавилось, 
пожалуйста, сбросьте устройство, путем удержания кнопки сброса в течении 5 
секунд, а затем повторите шаги по добавлению.
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6 Конфигурация устройства
(1) Работа на станице устройства
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(2) При включении сигнализации вручную, устройство подаст звуковой сигнал 
предупреждения, а прожектор будет непрерывно излучать яркий мигающий 
свет, для отпугивания злоумышленника. В то же время на экране появится 
одноминутный обратный отсчет сигнала тревоги.
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(3) После установки "сигнала тревоги камеры" вы будете получать 
соответствующее предупреждение об обнаружении человека (человек будет 
отмечен красным прямоугольником). На странице "сообщение" вы можете 
нажать "интеллектуальное обнаружение" или "обнаружение движения", чтобы 
просмотреть соответствующий список сигналов тревоги.
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(4) Нажмите "воспроизведение" в правом верхнем углу страницы 
воспроизведения видео, чтобы посмотреть повтор.
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(5) Нажмите "воспроизведение" в правом верхнем углу страницы
воспроизведения видео, чтобы посмотреть повтор.
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(6) Управление панорамой и наклоном (поддерживается только PTZ IP-камерами) 

Установить точку круиза Ручное управление функцией 
панорамирования и наклона

(7) На странице "Настройки" нажмите "сигнал тревоги камеры", чтобы настроить 
соответствующие сигналы тревоги.
Звуковое и световое оповещение можно включать и выключать.
Нажмите "режим обнаружения", чтобы установить различные режимы 
сигнализации. Нажмите "режим ночного видения", чтобы установить различные 
режимы ночного видения.
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Примечание: для лучшего эффекта обнаружения человека, пожалуйста, проверьте 
правильность установки:
Высота установленной камеры составляет 2,2-2,5 метра от Земли, а эффективная 
дальность обнаружения-1-20 метров от устройства.
Угол установки - это в основном вид сверху, который обеспечивает среднюю 
освещенность в зоне наблюдения.
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7 Удаленный доступ с ПК
Клиент ПК AVSS может применяться для удаленного доступа и управления 
устройством DVR / NVR / XVR / IPC, поддерживающим прямой просмотр, 
управление устройствами, удаленное воспроизведение видео и другие функции.

(1) Вход в систему
Загрузите и установите клиент AVSS 
на компьютер, дважды щелкните 
значок AVSS, чтобы открыть его, 
выберите язык и нажмите кнопку 
Войти.
Примечание: используйте 
имя пользователя и пароль по 
умолчанию или введите ту же 
учетную запись, что и в мобильном 
приложении.

(2) Менеджер устройств
Нажмите кнопку "Управление устройствами", чтобы добавить информацию об 
устройстве.
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Добавить устройство: нажмите кнопку Добавить устройство в списке устройств, 
измените тип устройства на IPC, введите имя устройства, идентификатор 
устройства, имя пользователя, пароль устройства и номер канала, а затем 
нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить настройку.
Примечание: по умолчанию имя пользователя - "admin", а количество каналов IPC 
- "1"
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(3) Live просмотр
Нажмите кнопку "Live", чтобы отобразить список устройств, щелкните правой 
кнопкой мыши имя устройства, выберите Воспроизвести все - Play All/ Остановить 
все - Stop All, Воспроизвести - Play/ Остановить прямой просмотр - Stop live view и 
другие операции на устройстве.
Примечание: по умолчанию имя пользователя - "admin", а количество каналов IPC 
- "1".
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(4) Удаленное воспроизведение
Нажмите кнопку "удаленное воспроизведение", выберите устройство, канал 
и дату, нажмите кнопку "Поиск сейчас", чтобы найти видео, которое вы хотите 
воспроизвести. Выберите момент времени на временной шкале и нажмите 
кнопку "Воспроизвести", чтобы начать воспроизведение записанного видео с 
определенного времени.
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1.Вопрос: почему я не могу добавить устройство с помощью локального 
поиска?
А: пожалуйста, убедитесь, что устройство и мобильный телефон находятся 
в одной локальной сети. Если вы не можете подключить устройства к 
одной локальной сети,пожалуйста, введите UID устройства вручную, для 
добавления.
2.Вопрос: почему устройство отключено?
А: пожалуйста, проверьте

▪ Подключено ли устройство к сети.
▪ Исправно ли работает роутер.
▪ Выбрана ли функция "автоматическое получение IP-адреса".

3.Вопрос: почему я не могу найти файлы видеозаписи?
А: пожалуйста, проверьте
▪ Не повреждена ли SD-карта.
▪ Действительна ли дата искомого файла.
▪ Является ли время работы системы устройства правильным.

8 Вопросы и ответы
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Всеправазащищены
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Информация, содержащаяся в этойпубликации, 
считается достовернойвовсех отношениях. ZOSI не 
несетответственностиза любые последствия, вытекающие 
прииспользованиипродукции.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, может 
быть изменена безпредварительного уведомления. 
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