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Regulatory Information
EU Conformity Statement
This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked 
with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European 
standards listed under the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the EMC 
Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.
2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be 
disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper 
recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of 
equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. 
For more information see: www.recyclethis.info. 
2006/66/EC and its amendment 2013/56/EU (battery directive): This product 
contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in 
the European Union. See the product documentation for specific battery 
information. The battery is marked with this symbol, which may include 
lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper 
recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection 
point. For more information see: www.recyclethis.info.

EC DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment 
type [CS-T6-A] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EC DECLARATION OF CONFORMITY is available at the following web 
link: http://www.ezvizlife.com/declaration-of-conformity.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Импортер-поставщик в России: ЗАО "Хиквижн"
Импортер-поставщик в Республике Беларусь:
ООО "Торговый дом "АВАНТ-ТЕХНО"

               
               

Гарантийный срок - 1 год 
Срок службы - 3 года 
Производитель: Ханджоу Хиквижн Диджитал Технолоджи (Китай)
Импортер-поставщик в России: ЗАО "Хиквижн"
Импортер-поставщик в Республике Беларусь: ООО "Торговый Дом "АВАНТ-ТЕХНО" 
Сайт: www.ezviz.ru 
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Подключение устройства
Шаг 1
Зарядка
Перед первым использованием датчика T6 рекомендуется зарядить его 
батарею.
Подключите датчик T6 к розетке электросети с помощью кабеля питания. 
Во время зарядки индикатор T6 светится красным цветом. Когда батарея 
T6 полностью зарядится, цвет индикатора изменится на синий.

Заряда батареи хватает на срок до 3 месяцев. Когда батарея разрядится, 
в приложении EZVIZ появится сообщение о необходимой зарядке

Шаг 2
Подключение к центру управления Умным домом

центр Умного дома (например, A1) приобретается отдельно.
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•	 Вариант 1 (рекомендуемый)

1 Снятие основания
Сдвиньте основание в направлении изображенной на нем стрелки, 
чтобы отсоединить его от датчика T6. QR-код устройства находится 
на задней части датчика T6. 

2 Подключение датчика T6 к центру Умного дома А1 
 - Загрузите и установите приложение EZVIZ. Приложение можно 
найти, выполнив поиск по слову «EZVIZ», в App Store (версия для 
iOS) или в Google PlayTM (версия для Android).

 - Запустите приложение и зарегистрируйте новый аккаунт 
пользователя EZVIZ, следуя инструкциям мастера запуска.

 - Для подключения к центру управления А1 выполните вход в 
  приложение EZVIZ и отсканируйте QR-код устройства.

•	 Вариант 2. Подключение с помощью центра Умного дома A1

 - Активируйте режим Adding Detectors Mode (Режим добавления 
датчиков) на интернет-концентраторе сигнализации.

 - Поднесите датчик T6 к центру управления А1 (расстояние должно 
  быть не более 50  см) и нажмите кнопку на корпусе T6. Синий 
  индикатор должен мигнуть дважды, подтверждая отправку запроса 
  на подключение.
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центр Умного дома

Индикатор

Не более 50 см

 - центр управления Умным домом должен сообщить с помощью 
 голосовых подсказок тип устройства и его серийный номер, 
 подтверждая таким образом, что датчик подключен.

Шаг 3
Установка датчика

1 Прикрепление наклейки из пеноматериала
Приклейте наклейку из пеноматериала к основанию датчика T6.
Если требуется установить датчик T6 на металлическую дверь или окно, 
используйте наклейку толщиной 3 мм.

Если требуется установить датчик T6 на другие двери или окна, 
используйте любую из прилагаемых наклеек.

1 мм

3 мм1 мм

3 мм
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2 Установка датчика T6
 - Датчик T6 можно установить на дверь или окно, как показано на рисунках 
ниже. Приклейте основание к выбранной установочной поверхности.

Окно Дверь

 - Вставьте датчик Т6 в пазы основания и зафиксируйте его.

3 Регистрация закрытого состояния
Чтобы зарегистрировать закрытое состояние, плотно закройте дверь 
или окно, а затем нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку датчика T6. 
Индикатор должен мигать красным цветом 15 секунд, подтверждая, что 
данное состояние зарегистрировано.

Если датчик снимается для перезарядки или устанавливается 
в другое место, необходимо снова зарегистрировать закрытое 
состояние
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4 Завершение установки
При открытии двери или окна индикатор датчика начинает мигать 
красным цветом, а на соответствующий аккаунт EZVIZ отправляется сигнал 
тревоги.
После закрытия двери или окна индикатор датчика начинает мигать 
синим цветом.

Техническое обслуживание

Когда батарея разряжается, на аккаунт EZVIZ отправляется предупредительный 
сигнал, чтобы напомнить пользователю о необходимости зарядки батареи. 
Сдвиньте датчик T6, чтобы снять его с основания для зарядки. После зарядки 
снова установите датчик на место.
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Приложение
Kомплектация

Датчик T6, 1 шт. Основание, 1 шт.  
(поставляется прикрепленным к 

задней части датчика T6)

Наклейки из пеноматериала, 2 шт. 
(толщиной 1 и 3 мм)

Кабель питания, 1 шт.

Краткое руководство пользователя, 1 шт.
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Основные компоненты
Кнопка

Основание
Разъем для зарядки

Светодиодный индикатор
Однократно мигает синим цветом: дверь или окно возвращается в 
закрытое состояние.
Однократно мигает красным цветом: дверь или окно находится в 
открытом положении.

Технические характеристики

Зарядное напряжение 5 В

Емкость батареи 450 мАч / 1,66 Втч

Время работы от батареи 3 месяца

Рабочая температура от -10 до +55 °С 

Влажность при зарядке 0–40 %

Влажность в рабочем режиме 10–90 %

Угол срабатывания > 3°

Потребляемая мощность ≤ 10 дБм



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Благодарим Вас за покупку продукции EZVIZ. Эта ограниченная гарантия дает Вам как покупателю продукта 
EZVIZ определенные юридические права. Вы также можете иметь другие юридические права, которые 
определяются законами государства, провинции или юрисдикцией. Исключения и ограничения ответственности 
в соответствии с данной ограниченной гарантией не действительны в случае, если они противоречат 
действующему законодательству. Ни дистрибьютор, ни дилер, ни агент или сотрудник не имеет права вносить 
какие-либо изменения или дополнения к данной ограниченной гарантии.
На Ваш продукт EZVIZ дается гарантия сроком на один(1) год с момента покупки на дефекты материалов и 
изготовления, или на более длительный период, в соответствии с законом государства, где продается этот товар, 
при условии правильного использования в соответствии с руководством пользователя.
Вы можете запросить гарантийное обслуживание, обратившись по электронной почте support@ezviz.ru.
В случае неисправности продуктов EZVIZ по гарантии, HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. Ханчжоу 
("Компания") произведет, по своему выбору, (I) ремонт или замену изделия бесплатно; (II) обмен продукта на 
функционально эквивалентный; (III) возврат первоначальной стоимости, при условии, что Вы предоставите 
оригинал или копию квитанции о покупке, краткое объяснение дефекта, а также вернете товар в оригинальной 
упаковке. На усмотрение Компании, может производиться ремонт или замена нового или отремонтированного 
продукта или его компонентов. Данная гарантия не распространяется на почтовые расходы, страховку и любые 
другие непредвиденные расходы, понесенные Вами в связи с возвратом продукта.
За исключением случаев, запрещенных действующим законодательством, этот документ является Вашим 
единственным и исключительным средством судебной защиты, в случае нарушения Ваших прав, закрепленных 
в ограниченной гарантии. К любому продукту, который уже был отремонтирован или заменен по данной 
ограниченной гарантии, применимы условия документа в течение девяноста (90) дней с момента поставки или 
оставшегося первоначального гарантийного срока.
Данная гарантия не применяется и является недействительной:
•	 В случае подачи заявки на гарантийный ремонт по истечении гарантийного срока или отсутствия 

доказательства факта покупки.
•	 В случае неисправностей, дефектов, вызванных неправильным использованием, нарушением инструкций 

по эксплуатации, при неправильном напряжении сети, аварии, утере, краже, пожаре, наводнении или иных 
стихийных бедствиях, повреждении груза или ущербе, нанесенными в результате ремонта, выполненного не 
уполномоченными лицами.

•	 Для любых расходных частей, таких как батареи, когда неисправность происходит из-за естественного 
старения продукта.

•	 При косметических повреждениях, в том числе, но не только, при царапинах, вмятинах и сломанном 
пластике на портах.

•	 Для любого программного обеспечения, даже если оно было упаковано или продано вместе с оборудованием 
EZVIZ.

•	 Для любых других повреждений, дефектов материала или изготовления.
•	 Для планового косметического и механического износа.

Чтобы задать вопрос продавцу или отправить нам письмо, пожалуйста, обращайтесь по данному адресу: 
support@ezviz.ru
COPYRIGHT ©2016 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.






