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ЧТО1                       В КОМПЛЕКТЕ     

Для установки видеодомофона 

QSG

Видеодомофон eufy 
Security Video Doorbell 

Dual (аккумулятор) 
Модель: T8213

Пакет винтов

Карта расположения 
отверстий под 

крепление

Зарядный 
кабель 

micro-USB

Монтажный клин 15° 
(дополнительно)

Монтажный 
кронштейн

Удлинительные провода 
и соединительные 

зажимы (дополнительно)

Отсоединитель
ный штифт

Краткое 
руководство 
пользователя
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Для установки базы HomeBase 2

HomeBase 2
Модель: T8010X

Адаптер питания 
для HomeBase 2

Кабель Ethernet 
для HomeBase 2

Примечание: Вилка питания может различаться в разных регионах.
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ОБЗОР 2           ИЗДЕЛИЯ 

Видеодомофон 

Вид спереди:

5

3
2
1

6

4

7

1.Датчик движения
2.Микрофон
3.Объектив основной камеры
4.Датчик освещения 
5.Светодиодный звонок / 

кнопка дверного звонка
6.Объектив дополнительной 

камеры
7.Динамик

Вид сзади:

2
3

4

1
1.Механизм отсоединения
2.Micro USB порт для зарядки
3.Кнопка синхронизации/сброса
4.Клеммы питания для 

подключения проводов 
дверного звонка (опция)
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Действие Инструкция
Включение видеодомофона Нажмите кнопку синхронизации.

Добавление видеодомофона 
в HomeBase

Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации, пока не 
услышите звуковой сигнал.

Выключение видеодомофона Быстро нажмите кнопку синхронизации 5 раз за 3 секунды.

Сброс видеодомофона Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации в 
течение 10 секунд.

HomeBase 2 

2
3

4 5 6

7

1

1. Светодиодный 
индикатор 
состояния

2. Динамик

3. Разъем питания

4. USB-разъем

5. Порт Ethernet

6. Кнопка выключения 
синхронизации/сигнала 
тревоги

7. Кнопка сброса
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КАК 3              РАБОТАЕТ СИСТЕМА 

Как работает система 

Система видеодомофона состоит из 2 частей. Один из них — 
видеодомофон у вашей двери. Другой — база HomeBase у вас дома.

Видеодомофон обнаруживает движение на крыльце и позволяет 
открыть дверь в любое время и в любом месте. HomeBase хранит 
видеозаписи во встроенной памяти. Когда кто-то звонит в дверь, люди в 
доме получают уведомление.

Дверной звонок

Видеодомофон eufy 
Security Video Doorbell 

Dual (аккумулятор)
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ШАГ 14              ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАЗЫ HOMEBASE 

Подключение HomeBase 2 к Интернету

1. Включите HomeBase 2, а затем с помощью прилагаемого кабеля Ethernet 
подключите HomeBase 2 к домашнему маршрутизатору

2. Светодиодный индикатор станет синим (это может занять до 1 минуты), 
после чего HomeBase 2 будет готов к настройке.
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ШАГ 25                       НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Установка приложения и настройка системы

Скачайте приложение eufy Security из App Store (устройства iOS) или 
Google Play (устройства Android).

Зарегистрируйте учетную запись eufy Security, затем следуйте 
инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.
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ШАГ 36 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТА ПИТАНИЯ 

Вариант 1 — питание от аккумулятора

1. Если у вас нет существующей проводки видеодомофона у входной 
двери, используйте встроенный аккумулятор. Вы можете свободно 
определить положение видеодомофона, а установка 
осуществляется легко и быстро.

2. Когда уровень заряда аккумулятора видеодомофона низкий, 
необходимо отсоединить его и зарядить.

3. Если вы выбрали этот вариант, перейдите к ШАГУ 4 ПОИСК МЕСТА 
ДЛЯ УСТАНОВКИ.

6 месяцев

Примечание: Срок службы аккумулятора зависит от использования. В 
большинстве случаев видеодомофон может иметь до 10 событий в 
день, и каждая запись длится в среднем по 20 секунд. При таком 
сценарии срок службы аккумулятора видеодомофона может 
достигать 6 месяцев.
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Вариант 2 — Видеодомофон с питанием от 
провода

1. Если у вас есть существующая работающая проводка 
видеодомофона на входной двери, видеодомофон будет питаться от 
проводов постоянно. Таким образом, вам не придется отсоединять и 
заряжать его после установки.

2. Так как видеодомофон подключен к проводам, монтажное 
положение ограничено.

3. Если вы выбрали этот вариант, перейдите к ПРИЛОЖЕНИЮ 3. 
ПИТАНИЕ ВИДЕОДОМОФОНА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОВОДОВ 
ВИДЕОДОМОФОНА.

Проводка видеодомофона, 8 - 24 В 
переменного тока
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ШАГ 47 ПОИСК МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 

Найдите место для установки

Поднесите видеодомофон к входной двери и проверьте изображение в 
приложении. Найдите место, откуда вы можете получить желаемый обзор.

Учитывайте следующие факторы:

1. Проверьте, можете ли вы повторно использовать существующие 
отверстия и анкеры на стене или дверной раме.

2. Если вы хотите разместить дверной звонок рядом с боковой стеной, 
убедитесь, что стена не попадает в поле зрения. В противном случае 
ИК-луч будет отражаться, и ночное видение станет размытым.

3. Если вы сверлите монтажные отверстия в первый раз, 
рекомендуемая высота установки составляет 48 дюймов/1,2 м от 
земли.

4. Для регулировки угла используйте 15° монтажный клин в качестве 
дополнительного монтажного кронштейна.

1,76 м (5’9”)
1,2 м (48")

0,3 м 
(12")

1 м 
(40")

15°

Без 15° монтажного клина С 15° монтажным клином

Дверь ДверьВидеодомофон Видеодомофон
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Приложите карту расположения отверстий под крепления к 
стене, чтобы отметить положение.



12   

ШАГ 58               УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

Установка видеодомофона на деревянную 
поверхность
Если вы устанавливаете видеодомофон на деревянную поверхность, 
вам не придется предварительно сверлить направляющие отверстия. 
Используйте прилагаемые винты, чтобы закрепить монтажный 
кронштейн на стене. Расположение отверстий для винтов указано на 
карте расположения отверстий под крепление.
Что вам нужно: Отвертка, монтажный кронштейн, монтажный клин 15° 
(дополнительно), наборы винтов

Крестообразная 
отвертка (не входит в 

комплект)

Стена

Стена
Монтажный 
кронштейн

Монтажный 
клин

Монтажный 
кронштейн

Монтажный кронштейн 
(прикреплен к 15° 

монтажному клину)

Монтажный клин 15° 
(дополнительно)

Наборы винтов (в 
комплект входят запасные 

винты и анкеры).

Без 15° монтажного клина С 15° монтажным клином
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Установка видеодомофона на поверхности 
из твердых материалов

1. Если вы устанавливаете видеодомофон на поверхность, сделанную 
из твердых материалов, таких как кирпич, бетон, штукатурка, 
просверлите 2 отверстия в карте расположения отверстий под 
крепление с помощью сверла 15/64” (6 мм).

2. Вставьте прилагаемые анкеры, а затем с помощью прилагаемых 
длинных винтов закрепите монтажный кронштейн на стене.

Что вам нужно: Электродрель, сверло 15/64” (6 мм), монтажный 
кронштейн, монтажный клин 15° (дополнительно), наборы винтов

Электродрель (не 
входит в комплект)

Сверло 15/64” (6 
мм)

Монтажный 
кронштейн 

(прикреплен к 15° 
монтажному клину)

Монтажный клин 15° 
(дополнительно)

Наборы винтов (в комплект 
входят запасные винты и 

анкеры).

1
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2 2

Стена Стена

Монтажный кронштейн
Монтажный 
клин Монтажный кронштейн

Без 15° монтажного клина С 15° монтажным клином
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ШАГ 69 УСТАНОВКА ВИДЕОДОМОФОНА 

Установка  видеодомофона

Выровняйте видеодомофон по нижней части, а затем переместите его 
на место сверху. Нажмите на видеодомофон до щелчка.

Все готово!

Если вы хотите отсоединить видеодомофон или зарядить его, см. 
следующие разделы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 110 СНЯТИЕ ВИДЕОДОМОФОНА 

Снятие видеодомофона

1. Используйте прилагаемый штифт для отсоединения видеодомофона, 
если хотите отсоединить его от монтажного кронштейна.

2. Нажмите на отверстие в верхней части видеодомофона, а затем 
поднимите верхнюю часть, чтобы снять ее.

Что вам нужно: Отсоединительный штифт

Отсоединительный 
штифт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 211 ЗАРЯДКА ВИДЕОДОМОФОНА 

Зарядка видеодомофона

Светодиодный индикатор
Зарядка: Мигает зеленым

Полная зарядка: Зеленый

Время зарядки От 0 до 100 % за 6 часов
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ПИТАНИЕ ДВЕРНОГО ЗВОНКА С ПОМОЩЬЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПРОВОДОВ ДВЕРНОГО ЗВОНКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 312
3.1 Проверьте, работают ли провода 
дверного звонка

1. Позвоните в существующий дверной звонок, чтобы проверить, 
работает ли он. Если дверной звонок не звонит, возможно, провода 
неисправны. Запитайте дверной звонок от собственного 
аккумулятора или обратитесь к электрику для ремонта.

2. Отключите питание выключателем. Включите / выключите свет в 
доме, чтобы убедиться, что электричество отключено должным 
образом.

ВЫКЛ

OFF

Соблюдайте осторожность при обращении с проводами. Если 
вам неудобно устанавливать его самостоятельно, обратитесь 
к квалифицированному электрику.
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3.2 Снимите существующую кнопку дверного 
звонка
Если у вас уже есть существующая проводка дверного звонка:

1. Снимите существующую кнопку дверного звонка с помощью 
крестовой отвертки (не входит в комплект).

2. При снятии существующего дверного звонка осторожно вытяните 
два провода. При необходимости выпрямите концы проволоки.

Что вам нужно: Крестообразная отвертка

Крестообразная отвертка 
(не входит в комплект)
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3.3 Найдите место для установки

1. При определении места установки дверного звонка учитывайте 
следующие факторы:
① Проверьте, можете ли вы повторно использовать существующие 

отверстия и анкеры на стене или дверной раме.
② Если вы сверлите монтажные отверстия в первый раз, 

рекомендуемая высота установки составляет 48 дюймов/1,2 м от 
земли.

③ Для регулировки угла используйте 15° монтажный клин в качестве 
дополнительного монтажного кронштейна.

1.76m(5’9”)
1.2m (48")

0.3m
(12")

1m
(40")

15°

Без 15° монтажного клина С 15° монтажным клином

Дверь ДверьВидеодомофон Видеодомофон 

2. Приложите карту расположения отверстий под крепление к стене, 
чтобы отметить положение.
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3.4 Установите кронштейн

Если вы устанавливаете видеодомофон на деревянную поверхность, 
вам не придется предварительно сверлить направляющие отверстия. С 
помощью винтов, входящих в комплект поставки, закрепите кронштейн 
на стене. Карта расположения отверстий под крепление указывает 
положение отверстий для винтов.
Что вам нужно: Электродрель, монтажный кронштейн, монтажный клин 
15° (дополнительно), наборы винтов

Крестообразная отвертка 
(не входит в комплект)

Стена
Стена

Монтажный 
кронштейн

Монтажный 
клин Монтажный 

кронштейн

Монтажный кронштейн 
(прикреплен к 15° 

монтажному клину)
Монтажный клин 15° 

(дополнительно)
Наборы винтов (в комплект 

входят запасные винты и 
анкеры)

Без 15° монтажного клина С 15° монтажным клином
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Если вы устанавливаете видеодомофон на поверхность, сделанную из 
твердых материалов, таких как кирпич, бетон, штукатурка.

① Просверлите 2 отверстия в карте расположения отверстий под 
крепление с помощью сверла 15/64” (6 мм).

② Вставьте прилагаемые анкеры, а затем с помощью прилагаемых 
длинных винтов закрепите монтажный кронштейн на стене.

Что вам нужно: Электродрель, сверло 15/64” (6 мм), монтажный 
кронштейн, монтажный клин 15° (дополнительно), наборы винтов

Электродрель (не 
входит в комплект)

Сверло 15/64” (6 
мм)

Монтажный 
кронштейн 

(прикреплен к 15° 
монтажному клину)

Монтажный клин 15° 
(дополнительно)

Наборы винтов (в 
комплект входят запасные 

винты и анкеры).

1
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2 2

Wall Wall

Монтажный 
кронштейн

Монтажный 
клин

Монтажный 
кронштейн

Без 15° монтажного клина С 15° монтажным клином
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3.5 Подсоедините провода к видеодомофону

Подсоедините провода к клеммам на задней стороне устройства, затем 
затяните винты клемм. Провод можно подключить к любой клемме. 
Что вам нужно: Удлинительные провода и соединительные зажимы 
(дополнительно), видеодомофон, крестообразная отвертка

Удлинительные 
провода и 

соединительные 
зажимы 

(дополнительно)

Видеодомофон eufy 
Security Video Doorbell 

Dual (аккумулятор)
Модель: T8213

Крестообразная 
отвертка (не входит в 

комплект)

Примечание: 
• Во избежание короткого замыкания убедитесь, что провода не 

касаются друг друга после подключения к клеммам.
• Если провода слишком короткие, используйте удлинители и гайки, 

чтобы сделать их длиннее. Если на стене больше нет места для 
проволочных гаек, используйте изоленту для электропроводки.
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3.6 Установите видеодомофон на кронштейн 

Выровняйте видеодомофон по нижней части, а затем переместите его 
на место сверху. Нажмите на видеодомофон до щелчка.

3.7 Восстановите питание

Переключите главный автоматический выключатель обратно в 
положение ВКЛ.

ВКЛ

ВКЛ

Все готово!
Если вы хотите отсоединить видеодомофон или зарядить его, см. 
соответствующие разделы.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ США 
(ФКС)
Данное устройство соответствует положениям Части 15 Правил ФКС. 
Эксплуатация устройства разрешена при соблюдении двух следующих 
условий: (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех, и
(2) устройство должно исправно работать в условиях любых помех, включая 
и те, которые могут вызывать сбои в работе.
Внимание: Любые изменения или модификации, явно не утвержденные 
стороной, отвечающей за обеспечение соответствия нормативным 
требованиям, могут привести к потере владельцем права на дальнейшую 
эксплуатацию оборудования.
Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано 
соответствующим нормативам для цифровых устройств класса В, в 
соответствии с частью 15 Правил ФКС. Эти ограничения направлены на 
обеспечение достаточного уровня защиты от нежелательных и вредных 
помех в типовом жилом помещении.
Данное оборудование генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную  энергию и если оно установлено неправильно или не 
используется в соответствии с  инструкциями, может создавать помехи для 
радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в 
каких-либо конкретных случаях установки. Если это оборудование вызывает 
помехи для радио или телевизионного сигнала, что можно с легкостью 
определить, включив и выключив оборудование, пользователь может 
попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих 
способов: (1) Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны. 
(2) Увеличить расстояние между устройством и приемником. (3) Подключить 
оборудование к розетке в цепи, отличной от цепи, к которой подключен 
приемник; (4) Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту 
по настройке приема сигналов радио- и телевещания.

Заявление ФКС о высокочастотном излучении
Данное устройство было проверено на соответствие общим требованиям к 
радиочастотному излучению. Устройство можно использовать в условиях 
стационарного/мобильного воздействия. Минимальное расстояние между 
ними составляет 20 см.
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Примечание: Экранированные кабели
Все подключения к другим вычислительным устройствам должны 
выполняться с использованием экранированных кабелей для 
обеспечения соответствия требованиям ФКС. 

Ответственной стороной является следующий импортер 
Название компании: POWER MOBILE LIFE, LLC
Адрес: 10900 NE 8TH ST, STE 501, BELLEVUE,WA 98004
Телефон: 1-800-988-7973

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КАНАДЫ
Устройство соответствует требованиям нелицензированной 
спецификации радиостандартов (RSS) Министерства промышленности 
Канады. Эксплуатация устройства разрешена при соблюдении двух 
следующих условий:
(1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и
(2) устройство должно исправно работать в условиях любых помех, 
включая и те, которые могут вызывать сбои в работе.

Заявление IC RF:

При использовании изделия держитесь на расстоянии 20 см от тела, 
чтобы обеспечить соответствие требованиям к радиочастотному 
излучению.
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Служба поддержки клиентов

Гарантия
Ограниченная гарантия 12 месяцев

Позвоните нам

Россия
8-800-511-86-23 Пн-Вс: с 9 до 18.00
e-mail: support.ru@anker.io

США
+1 (800) 988 7973 Пн-Пт с 9 до 17.00 (PT)

Великобритания
+44 (0) 1604 936 200      Пн-Пт с 6 до 11.00 (GMT)

Германия 
+49 (0) 69 9579 7960   Пн-Пт с 6 до 11.00

Эл. почта:
Служба поддержки клиентов: support@eufylife.com

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong 
Kong

@EufyOfficial @EufyOfficial @EufyOfficial






