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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наклонно-поворотная камера внутреннего наблюдения 2K

Модель: T8410

Монтажная пластина

USB-кабель

USB-адаптер

Набор монтажных винтов

Карта microSD (необязательно)

QSG
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ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Наклонно-поворотная камера внутреннего 
наблюдения 2K

1

2

3

4
5

6

7

1 Объектив  5 Динамик

2 Микрофон 6 Вход питания    

3 Слот для SD-карты 7 Кнопка синхронизации

4 Светодиодный 
индикатор состояния
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

1. Скачайте приложение eufy Security из App Store 
(для устройств с ОС iOS) или Google Play (для 
устройств с ОС Android).

2. Зарегистрируйте учетную запись eufy Security. 
Перейдите на главную страницу приложения. 
Нажмите Add Device и добавьте в систему 
IndoorCam Pan 2K. 

3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить 
настройку. 
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Состояние индикатора

Состояние 
индикатора Описание

Мигает синим Устройство готово к настройке 

Ровный синий свет Устройство включено и работает 
должным образом

Мигает красным Устройство отключено от 
Интернета

Однократное мигание 
красным Обнаружено движение или звук 

Ровный красный свет
Устройство работает должным 
образом, при этом кто-то смотрит 
трансляцию или ведет запись

Ровный синевато-
фиолетовый свет Инициализация системы 

Попеременно мигает 
синим и красным 

Выполняется обновление 
прошивки
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УСТАНОВКА КАМЕРЫ 
ВНУТРЕННЕГО НАБЛЮДЕНИЯ

Выбор места установки 

Камеру можно поставить на стол или полку, а также повесить 
на стену или потолок. Выберите место, где вас устраивает 
обзор и розетка легко доступна. 
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• Перед монтажом отключите камеру внутреннего 
наблюдения от розетки. 

• Камеру внутреннего наблюдения следует 
размещать на расстоянии не менее 20 см от 
стен или других объектов, мешающих обзору. 
В противном случае от этих объектов будет 
отражаться инфракрасное излучение, что может 
снизить качество изображения в ночное время. 

> 20 см > 20 см
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Монтаж камеры внутреннего наблюдения

Чтобы повесить камеру внутреннего наблюдения на потолок, 
выполните следующие действия: 

1. Поместите 
пластину выбора 
места на потолок и 
отметьте точки, где 
нужно просверлить 
отверстия.

Потолок

2. Просверлите 
отверстия сверлом 
диаметром 8 мм. 

Потолок
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3. Совместите отверстия на монтажной пластине с отверстиями 
на потолке. Вставьте в отверстия анкеры. Они необходимы 
для стен из твердых материалов, например бетона, кирпича 
или штукатурки. Закрутите винты отверткой с наконечником 
Phillips, чтобы закрепить монтажную пластину на потолке. 

Потолок
Потолок

4. Совместите канавки на устройстве с монтажной пластиной 
и поверните камеру внутреннего наблюдения по часовой 
стрелке до щелчка. 
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Чтобы повесить камеру внутреннего наблюдения на стену, 
рекомендуем вам использовать монтажный кронштейн (не 
входит в комплект поставки), как на иллюстрации ниже.  
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ВКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ 
ВНУТРЕННЕГО НАБЛЮДЕНИЯ
Подключите камеру внутреннего наблюдения к розетке 
с помощью комплектных USB-кабеля и USB-адаптера. 
После включения камеру внутреннего наблюдения можно 
подключить к системе. Если подключение успешно выполнено, 
индикатор состояния будет ровно светиться синим.  

Поверните камеру внутреннего наблюдения в нужную сторону 
и проверьте трансляцию в приложении eufy Security. Теперь 
камера внутреннего наблюдения готова к использованию.

Совет. 
При поиске и устранении неполадок обратитесь к справке  
в приложении eufy Security.

ЗАЯВЛЕНИЕ О HOMEKIT
Чтобы автоматически и дистанционно управлять этим 
аксессуаром с поддержкой технологии HomeKit, необходимо 
устройство HomePod, Apple TV или iPad, настроенное в 
качестве станции управления домом. Рекомендуем вам 
обновить программное обеспечение и операционную 
систему до последней версии.
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УВЕДОМЛЕНИЯ 

  Это устройство соответствует требованиям 
Европейского сообщества по радиопомехам.

Декларация о соответствии
Настоящим компания Anker Innovations Limited заявляет, что 
данное устройство соответствует основным требованиям и 
другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. 
Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на веб-
сайте https://uk.eufylife.com/.
Данное устройство разрешено использовать в государствах-
членах ЕС.
Из-за материала корпуса устройство можно подключать только 
к USB-интерфейсу USB версии 2.0 или более поздней. 
Адаптер необходимо установить около оборудования в 
доступном месте.
Не используйте устройство при слишком высокой или 
слишком низкой температуре окружающего воздуха и никогда 
не подвергайте его воздействию сильных солнечных лучей или 
слишком влажной среды. 
Подходящая температура для устройства T8410 и аксессуаров 
составляет от 0 до 40°C. 
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Во время зарядки разместите устройство в среде с нормальной 
комнатной температурой и хорошей вентиляцией. 
Заряжать устройство рекомендуется при температуре от 5 до 
25 °C. 
Следует использовать только зарядное устройство, 
предлагаемое производителем. Использование 
несанкционированного зарядного устройства может стать 
причиной возникновения опасной ситуации, нарушения правил 
эксплуатации устройства и аннулирования гарантии.
Данное зарядное устройство предназначено для использования 
только в помещении.
Тип зарядного устройства — TEKA012-0502000EU или TEKA-
UCA20EU, выходное напряжение/ток — 5 В пост. тока / 2 А. 
Вилка является средством отключения адаптера.
Информация о радиочастотном излучении: уровень 
максимально допустимого воздействия был рассчитан 
для расстояния между устройством и телом человека 
20 см. Чтобы обеспечить соответствие требованиям по 
воздействию радиочастотного излучения, используйте изделие, 
поддерживающее расстояние между устройством и телом 
человека 20 см.

Диапазон рабочих частот Wi-Fi: 2412–2472 МГц; макс. выходная 
мощность Wi-Fi: 14,46 дБм (ERIP)
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Диапазон рабочих частот Bluetooth: 2402~2480 МГц; макс. 
выходная мощность Bluetooth: 0,64 дБм (ERIP)
Anker Innovations Deutschland GmbH I Georg-Muche-Strasse 
3, 80807 Munich, Germany
Anker Technology (UK) Ltd | Suite B, Fairgate House, 205 Kings 

Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom

  Данное устройство разработано и изготовлено из 
высококачественных материалов и компонентов, 
которые можно переработать и использовать 
повторно. 

 Этот символ означает, что устройство нельзя 
выбрасывать вместе с бытовыми отходами, и его 
следует доставить в соответствующий пункт сбора 
отходов для переработки. Надлежащая утилизация и 
переработка помогают защитить природные ресурсы, 
здоровье людей и окружающую среду. Для получения 
дополнительной информации об утилизации и 
переработке данного устройства обратитесь в 
местный муниципалитет, службу утилизации или в 
магазин, где вы купили это изделие.
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Как узнать дату производства по серийному 
номеру (SN)
Проверьте четыре цифры (от №8 до №11) SN:
№ 9 и №10 представляет год выпуска, например
19 = 2019
20 = 2020
21 = 2021
22 = 2022
и т.п.
№ 11 и № 12 представляют конкретную неделю конкретного 
года, например
01 = первая неделя
02 = вторая неделя
......
52 = 52-я неделя
и т.п.

Пример: если SN — T8410P6190509F8, дата производства 
будет 05-й недели в 2021 году
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

• Гарантия
12-месячная ограниченная гарантия 

• Телефоны
США +1 (800) 988 7973, с понедельника по пятницу, 
09:00–17:00 (по тихоокеанскому времени)
Великобритания +44 (0) 1604 936 200, с понедельника по 
пятницу, 06:00–11:00 (GMT)
Германия + 49 (0) 69 9579 7960, с понедельника по 
пятницу, 6:00–11:00

• Адрес электронной почты
Поддержка клиентов: support@eufylife.com

Anker Innovations Limited

Room 1318-19,Hollywood Plaza,610 Nathan 
Road,Mongkok,Kowloon,Hong Kong (Гонконг)




