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Паспорт изделия. 
Инструкция по эксплуатации. 
Цифровая видеоняня AE530S

 
 

ОПИСАНИЕ  
Видеоняня – это устройство, предназначенное для 

решения задач удаленного наблюдения и контроля за 

ребенком, больным человеком или просто помещением. 

Видеоняня AngelEye AE530S представляет собой 

видеокамеру, имеющую возможность дистанционного 

подключения к ней с использованием приложения для 

устройств на базе iOS или Android. Связь между вашим 
устройством и видеокамерой беспроводная, а картинка 

и звук передаются с помощью радиоволн – по сети Wi-
Fi. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Примечание. Данное устройство для дистанционного 

наблюдения за ребенком соответствует всем 

относящимся к нему стандартам, касающимся 

электромагнитных полей и является абсолютно 

безопасным при условии его использования в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации. 
Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед первым 

применением устройства. 

Примечание. Изготовитель приложил все усилия для 

обеспечения надежной работы устройства. Тем не 

менее, неисправности возможны: при их обнаружении не 
пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно 

– обратитесь за помощью в службу сервисной 

поддержки. 

• При установке видеокамеры выберите положение, 
которое обеспечит наилучший обзор при наблюдении 
за ребенком. 

• Не помещайте устройство или шнуры электропитания в 
кроватку малыша или в пределах досягаемости 

(устройство должно быть расположено на расстоянии 
как минимум одного метра от ребенка). 



Редакция от 13.12.2022 

• Устройство должны собирать взрослые. Во время 

сборки держите мелкие детали в недоступном для 

детей месте. 

• Данное устройство не является игрушкой - не 

позволяйте детям играть с ним. 

• Данное устройство не освобождает взрослых от 

необходимости внимательно следить за ребенком. 

• Не выбрасывайте данную инструкцию по эксплуатации 
- она может пригодиться Вам впоследствии. 

• Не накрывайте устройство полотенцами или одеялами. 
• Перед использованием устройства проверьте его и 

ознакомьтесь с его функциями. 

• Не используйте устройство в непосредственной 

близости от воды или источников тепла. 

• Используйте только входящие в комплект зарядные 

устройства и адаптеры сетевого питания. Не 

пользуйтесь другими зарядными устройствами или 

адаптерами, так как это может привести к 

повреждению устройства и аккумуляторов. 

• Не дотрагивайтесь до зарядного устройства или 

штырьковых контактов острыми или металлическими 

предметами. 

• Не используйте для мытья устройства разбавители, 
растворители и другие химикаты – они могут 

причинить устройству непоправимый вред, не 

покрываемый гарантией. При необходимости 

протирайте устройство влажной тканью.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИДЕОНЯНИ 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОНЯНИ 

Подключите сетевой адаптер одним концом к видеоняне, 

а другим – к сети электропитания. После этого 

световая подсветка загорится красным цветом и камера 

издаст звуковой сигнал. Когда подсветка начнет 

мигать фиолетовым цветом – видеоняня готова к 

настройке. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОНЯНИ 
Примечание. Видеоняня поддерживает только сети Wi-Fi 
2,4Ггц. Перед настройкой убедитесь, что на вашем 

маршрутизаторе активирована сеть Wi-Fi 2,4Ггц, а 
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мобильное устройство, с которого происходит 

настройка, подключено к этой сети. 

1. На смартфоне под управлением IOS/Android зайдите 

в AppStore/PlayMarket установите и зарегистрируйтесь 

в приложении Smart Life. 
2. После регистрации войдите в приложение Smart Life 

и нажмите «Добавить устройство». Убедитесь, что 

подсветка-ночник мигает фиолетовым цветом. Если 

подсветка камеры не горит – перезагрузите видеоняню, 
нажав кнопку reset. 
3. Выберите пункт меню «Камера и замок» –> «Смарт 

камера Wi-Fi». Подтвердите, что индикатор мигает и 
видеоняня издает звуковой сигнал. Нажмите кнопку 

«Далее». 
4. Выберите вашу Wi-Fi сеть и введите пароль от нее. 
5. Совместите QR-код на экране Вашего устройства с 
объективом камеры примерно на расстоянии 10-15 см. В 
течение 2-5 секунд видеоняня издаст звуковой сигнал, 
подсветка-ночник будет быстро мигать фиолетовым 

цветом. В приложении выберите пункт «Я услышал 

звуковой сигнал». Дождитесь окончания подключения 

камеры. Нажмите кнопку «Завершено». 

В режиме просмотра доступны следующие настройки: 
1. Изменение качества передачи видео 
2. Включение звука 
3. Съемка фото 
4. Активация двусторонней обратной связи 
5. Запись видео 
6. Полноэкранный режим просмотра 
7. Включение/отключение датчика звука 
8. Включение отображения датчика температуры 

9. Включение отображения датчика влажности 
10. Настройка таймера кормления 
11. Включение подсветки-ночника, выбор цвета 

свечения 
12. Включение/отключение колыбельных мелодий 
13. Просмотр записанного видео 
14. Включение/отключение датчика движения 
15. Просмотр фото 
16. Просмотр уведомлений по датчикам 
17. Облачное хранилище 
18. Выбор темы оформления приложения 

(голубой/розовый) 
19. Активация WDR – улучшение качества изображения 

МЕНЮ НАСТРОЕК ВИДЕОНЯНИ 
Для перехода в меню настроек нажмите три точки в 

правом верхнем углу экрана. В разделе настроек 

доступен такой функционал как: 
1. Смена имени устройства 
2. Информация об устройстве 
3. Настройка мгновенных сценариев работы 
4. Подключение голосовых помощников Amazon/Google 
5. Настройка основного набора функций 
6. Громкость воспроизведения колыбельных мелодий 
7. Настройки отправки оповещений и работы датчика 

движения/звука 
8. Приобретение облачного хранилища: SMS-уведомления 
доступны после приобретения подписки 
9. Оффлайн уведомления: если камера будет неактивна 

в течение 30 минут – поступит уведомление на 

мобильное устройство 
10. FAQ и обратная связь 
11. Настройка общего доступа к устройству 
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12. Добавление приложение на главный экран 
13. Обновление устройства 
14. Информация о продуктах компании 
15. Удаление устройства 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Диапазон рабочих частот: 2,4 ГГц 
2. Угол обзора: 107° 
3. Сетевой интерфейс: Wi-Fi/802,11/b/g 
4. Датчик изображений: цветной CMOS 
5. Потребляемая мощность: максимально 5 Вт (макс.) 
6. Разрешение: 2560х1440р 4МПикс 
7. Размеры: 52х106 мм, вес 90 гр 
8. ИК-подсветка: 10 метров 
9. Питание: 5В постоянного тока 
10. Диапазон рабочих температур: от -20°С до +50°С 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
1. Видеоняня AngelEye AE530S 
2. Набор креплений 
3. Блок питания 220В 
4. Силиконовый чехол 
5. Инструкция на русском языке 

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА  
По окончании срока службы устройства не следует 

утилизировать его вместе с обычным бытовым мусором: 
его необходимо сдать в пункт приема электрического и 

электронного оборудования, предназначенного для 

переработки. На это указывает маркировка на 

устройстве, руководстве пользователя и/или упаковке. 

Если Вы сдадите устройство в вышеуказанный пункт 

приема, ряд материалов, из которых изготовлено 

устройство, может быть повторно использован. 

Обеспечивая повторное использование материалов или 

деталей, Вы вносите важный вклад в защиту окружающей 

среды. Чтобы получить дополнительную информацию о 

пунктах приема электрического и электронного 

оборудования в вашем городе свяжитесь, пожалуйста, с 

местными властями. Утилизируйте аккумуляторы 

безопасным для окружающей среды способом в 

соответствии с местными нормами и правилами. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
Изготовитель гарантирует соответствие настоящего 

оборудования требованиям технических условий при 

соблюдении потребителем правил эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев 

(1 год) от даты продажи через торговую или монтажную 

организацию.  

Гарантийные обязательства не действительны, если 

причиной неисправности оборудования являются: 

повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, 
или обнаружение следов подключения к не 

рекомендованным источникам электропитания, не 

предназначенным для данного прибора; наличие внешних 
или внутренних механических повреждений, обнаружение 

следов воздействия на прибор домашних животных, 

насекомых, грызунов и посторонних предметов; 

обнаружение внутри прибора следов воздействия на 

него жидкостей (коррозия, окисление); обнаружение 

следов неквалифицированного ремонта прибора, а также 

вмешательство в его программное обеспечение; 

обнаружение следов неквалифицированного ремонта 
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прибора, а также вмешательство в его программное 

обеспечение; наличие следов несанкционированного 

изменения конструкции, непредусмотренного 

производителем; воздействие каких-либо других 

внешних факторов, нарушающих работоспособность 

данного оборудования. 

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает 

ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при 

несоблюдении правил эксплуатации. 

 

Видеоняня Angeleye AE530S: 

описание, видеообзор, 

инструкция. 
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