
Умный и Безопасный

Руководство Пользователя

VEIU
Умный Видеодомофон



Крепление Внешняя камера Внутренний ЖК-экран

Зарядное устройствоUSB кабельБолты

1 шт 1 шт 1 шт

1 шт1 шт3 пары (6 шт)

01 | Комплектация



on

off

02 | Схема Комплектации

Под кнопкой питания есть ключ сброса системы, 

который по умолчанию стоит на ВКЛ (“ON”). 

Если система зависла, поверните е его 

положение ВЫКЛ (“OFF”) с острого предмета, 

а затем верните его в положение ВКЛ (“ON”).

Детектор 
Движения Камера

Кнопка Звонка

Сенсорный экран 5” Кнопка 
Просмотра

Кнопка 
Питания

Внутренний ЖК-экранВнешняя камера



UP

03 | Схема Установки

Советы:

Самоклеящаяся 
лента

Дверь

Крепление
Экран

Внешняя 
Камера

Глазок

Винты

Ленточный 
кабель

ЖК-экран Кнопка 
просмотра

Установите устройство с помощью 1 отвертки за 5 минут

1. При креплении наружной камеры, сначала вставьте болты.

2. При установке экрана, сначала выровняйте его по 

креплению, магнит автоматически присоединится к нему.



04 | Установка

1. Выберите болты в 

зависимости от толщины 

двери, затем прикрутите их к 

наружной камере.

2. Снимите защитную пленку 

с клейкой ленты.

3. Пропустите ленточный 

кабель через отверстие двери.

(Совет: оберните ленточный 
кабель в бумажную трубку для 
простоты).

4. Затяните наружную камеру.



5. Протяните кабель через 

крепление.

(Внимание: не скручивайте 
ленточный кабель).

6. Посадите крепление на 

болты, аккуратно придерживая 

ленточный кабель.

7. Выровняйте крепление, 

закрутите и затяните болты.

8. Для закрепления ленточного 

кабеля можно использовать 

резинку, как показано на 

рисунке.



9. Пропустите ленточный 

кабель под резинкой, как 

показано на рисунке, а затем 

подключите его к задней 

панели ЖК-монитора.

10. Вставьте штырь кабеля в 

порт, слегка нажав, как 

показано на рисунке.

11. Приложите ЖК-монитор 

к креплению сверху к низу, 

магнит соединит их 

автоматически.

12. Удерживайте кнопку 

питания в течение 5 секунд, 

чтобы включить / выключить
видеодомофон.



05 | Регистрация и Добавление 
          Устройства

5.1 | Скачайте Приложение

5.2 | Запуск приложения

После установки приложения, коснитесь 
его значка, чтобы запустить.

IOS Android

Eques

Сканируйте этот QR-код, чтобы загрузить 

приложение, или найдите “Eques” в App Store/ 

Google Play.



5.3 | Регистрация, вход и добавление устройств

Заполните информацию, как 

показано на рисунке, затем 

нажмите кнопку “Регистрация”. 

После завершения, используйте 

эту учетную запись для входа в 

систему. Не забудьте свой логин.

В панели “Диспетчер Устройств” 

нажмите “+”, чтобы 

добавить новое устройство. 

Выберите устройство, как 

показано на рисунке.

VEIU mini

VEIU 

Espy Espy 2



5.4 | Ввод данных WiFi, QR-код

Введите имя и пароль WiFi, 

затем нажмите кнопку 

“Привязать”. (Примечание: вам 

будет предложено войти в меню 

сканирования QR-кода).

Нажмите &quot;Подготовить 

Сканирование&quot;, создайте 

QR-код и используйте наружную 

камеру для его сканирования.

Если Вы не знаете, как 

сканировать QR-код, то вы 

можете нажать кнопку
“Проблема сканирования 

QR-кода?” на предыдущем этапе.

SAMPLE



Вы можете прокручивать экран 

для детального обзора при 

просмотре видео в режиме 

реального времени или вы 

можете повернуть смартфон 

горизонтально для полной 

картинки.

5.5 | Привязка устройства и Предпросмотр

После связи видеодомофона с 

приложением, используйте 

кнопку воспроизведения на 

смартфоне, чтобы посмотреть 

происходящее за дверью.



06 | Возможная Толщина Двери

Снаружи          Внутри Сбоку

Возможная Толщина Двери: 35mm ~ 110 mm

Применимый глазок: 14 мм ~ 50 мм

Выбирая болты для установки наружной камеры, вы должны 

знать толщину своей двери.

Примечания: 
При толщине двери 35 мм ~ 65 мм, используйте короткие 

болты 35 мм;

При толщине двери 65 мм ~ 95 мм, используйте длинные 

болты 65 мм;

При толщине двери более 95 мм, используйте свои собственные 

болты M3 (примерно 80 мм).



07 | Меры Предосторожности

Используйте зарядное устройство в комплекте. 
Нефирменная зарядка может повредить устройство.

Старайтесь не размещать устройство в условиях 
высокой температуры, влажности, пыли или
других агрессивных сред, поскольку это может 
сократить срок его службы.
Не нажимайте на объектив камеры и черный шарик 
вверху наружной части; это может привести
к повреждению оборудования.

Будьте осторожнее с ленточным кабелем во время 
установки, чтобы не порезать, растянуть или
повредить его. Гарантия не действует, если устройство 
будет повреждено вследствие неправильной установки.



КОНТАКТЫ

Адрес: 
2100 Geng Road, Suite 210, 
Palo Alto, CA 94303, USA

Служба поддержки:
cs@equeshome.com

Сайт:
www.equeshome.com


