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1. Схема установки 
 
 

 
1 Крышка отсека для батарей 
2 Кронштейн 

3 Дверь 
4 Камера-глазок 
5 Отверстие в двери 
6 Кабель 
7 Динамик 
8 Внутренний блок 

 

  



4 

 

2. Процедура установки 
 

 

Выберите винты, подходящие под  
толщину двери, и установите их в наружный блок 

 

 

Проведите кабель через отверстие в двери с 
наружной стороны 

 

Проведите кабель через кронштейн с внутренней 
стороны двери  

 

 

Выпрямите кабель, проведите винты через 
кронштейн 

 

 

Затяните винты для фиксации кронштейна 
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Закрепите камеру-глазок 

 

Установите кабель в отведенное место и 
убедитесь, что внутренний блок находится на 
уровне кронштейна 

 

Закройте разъем для кабеля крышкой 

 

Совместите внутренний блок с кронштейном и 
закрепите  
 

 

Зафиксируйте защитную крышку кабеля 
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3. Примечания по безопасности  
Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, повышенной 
влажности, пыли, соляного тумана и других суровых условий. Избегайте попадания 
капель дождя. Все это может повредить устройство. 
Не давите с большим усилием на объектив и черный шар в верхней части, чтобы не 
повредить оборудование. 
В процессе установки не тяните за шлейф слишком сильно, чтобы не повредить 
кабель передачи данных (это не будет гарантийным случаем из-за некорректного 
обращения). 

 

4. Толщина двери 
Размеры отверстия в двери: 14-50 мм   
Толщина двери: 45-95 мм 
При выборе винтов для установки наружного блока учитывайте толщину двери. 
Выбирайте винты подходящей длины. 
Примечание:  
При толщине двери 45-60 мм выбирайте винты 35 мм; при толщине 60-75 мм – винты 
50 мм; при толщине 75- 85 мм – винты 60 мм; при толщине 85-95 мм – винты 70 мм. 
 

5. Схема и функциональное назначение элементов 
 

 

 
 
 
 
 
 
A：Влево/вверх   

B：Вправо/вниз   

C：USB-интерфейс  

D：Кнопка меню (при включенной камере нажмите эту кнопку для входа в главное 

меню)   

E：Вкл./выкл./просмотр. Для включения нажмите кнопку, для отключения 

удерживайте кнопку в течение 3 сек. Нажмите кнопку включения для просмотра 
изображения с камеры в режиме ожидания. При таком просмотре нажмите  
кнопку питания снова, чтобы сделать снимок или видеозапись. Нажмите кнопку 
питания, чтобы вернуться в главное меню. 
F: Крышка отсека для батарей  
G: Динамик  
H: ЖК-дисплей 
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I. Камера   
J. Микрофон  
K. Индикатор режима «Не беспокоить» (в этом режиме при нажатии на кнопку звонка 
загорается индикатор режима «Не беспокоить», означающий, что устройство работает 
в беззвучном режиме)  
L. Кнопка звонка  
M. ИК-датчик (когда посетитель находится на расстоянии 1-2 м от двери, кнопка звонка 
подсвечивается)   
N. ИК-диод   
O. Камера глазка   
 

6. Принцип работы  
 

A. Просмотр изображения 
Нажмите кнопку «влево» или «вправо» для выбора функции. Нажмите кнопку меню 
для входа в режим просмотра изображений. Нажмите кнопку меню для просмотра 
конкретной фотографии. Нажимайте кнопку «вверх» или «вниз» для передвижения по 
списку фотографий. Нажмите кнопку меню для удаления выбранной фотографии. 
Нажмите кнопку питания для возврата в главное меню. 

 
B. Просмотр видео 
Нажмите кнопку «влево» или «вправо» для выбора функции. Нажмите кнопку меню 
для входа в пункт просмотра видеозаписей. Нажмите кнопку меню для просмотра 
выбранного файла. Воспроизведение осуществляется автоматически. Нажимайте 
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кнопку «вверх» или «вниз» для передвижения по списку видеозаписей. Нажмите 
кнопку меню для возврата в главное меню. 

 
C. Переключение режима 
Нажмите кнопку «влево» или «вправо» для выбора функции. Нажмите кнопку меню 
для входа в пункт переключения режима между «Дома», «Нет дома» и «Не 
беспокоить».  
 
1. Режим «Дома». В этом режиме при нажатии кнопки звонка раздается звуковой 
сигнал от внутреннего блока устройства, при этом включается экран и автоматически 
запускается камера. Таким образом, можно увидеть посетителя. Нажмите кнопку 
переключения для съемки фото или видео при необходимости. Видео записывается в 
течение 10 секунд. Если больше никаких действий не производится, устройство 
переходит в режим ожидания. 
2. Режим «Нет дома». В этом режиме при нажатии кнопки звонка раздается звуковой 
сигнал от внутреннего блока устройства, при этом экран не включается, а 
автоматически делается фото или записывается видео. Видео записывается в течение 
10 секунд. Если больше никаких действий не производится, устройство переходит в 
режим ожидания. 
3. Режим «Не беспокоить». В этом режиме при нажатии кнопки звонка подсвечивается 
значок режима «Не беспокоить», звуковой сигнал от внутреннего блока устройства не 
раздается и экран не включается, а автоматически делается фото или записывается 
видео. Видео записывается в течение 10 секунд.   Устройство переходит в режим 
ожидания. Подсветка значка режима «Не беспокоить» отключается. 
 
Настройка: 
Нажмите кнопку «влево» или «вправо» для выбора функции. Нажмите кнопку меню 
для подтверждения входа в режим  
настройки выбранного параметра.  

 
1. Настройка даты и времени. Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» для выбора. 
Нажмите кнопку меню для подтверждения и возврата на экран просмотра. 
2. Автоматическое отключение (переход в режим ожидания). По умолчанию переход 
осуществляется через 10 секунд для экономии энергии. 
3. Языковые настройки 
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4. Настройка частоты. По умолчанию – 50 Гц 
5. Форматирование карты памяти. При форматировании удаляются все фотографии и 
видеозаписи. 
6. Сброс настроек. Производится сброс устройства до заводских настроек. 
7. Выбор записи видео. По завершении настройки режим записи будет 
соответствовать записи видео. 
8. 
Настройки датчика движения. При включении этого параметра будет производится 
автоматическая съемка фото или видео через 5 секунд после приближения 
посетителя на 1-2 м к двери. 
9. Настройки звонка. Доступно три режима громкости звонка: высокая, средняя и 
низкая. По умолчанию установлена низкая громкость. Также можно выбрать 
различные предустановленные мелодии звонка. 
10. Выход из настроек и возврат к экрану просмотра. 
 

7. Комплект поставки 
 

1 внутренний блок 
1 камера-глазок 
1 USB-кабель для зарядки 
4 винта  
1 кронштейн 
Сертификаты 
Гарантийный талон  
Руководство по эксплуатации 
Аккумуляторные батареи 
1 TF-карта 
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8. Информация о гарантии 
 

1. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет доставку оборудования 
для гарантийного обслуживания. 
2. «Продавец» предоставил «Покупателю» полную информацию о производителе. 
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: 
3.1. Покупателем допущено нарушение условий эксплуатации, изложенных в 
инструкции по эксплуатации изделия, в том числе вследствие воздействия низких и 
высоких температур, высокой влажности, запыленности, перепада напряжения в 
электросети и иных внешних факторов, наличия внутри изделия насекомых, или 
продуктов их жизнедеятельности; 
3.2. Действия третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы; 
3.3. У покупателя нет гарантийного талона, заполненного надлежащим образом, 
либо срок гарантийного ремонта истёк. 
3.4. Вскрытия, равно как и попытке вскрытия вне сервисного центра, 
перепрограммирование, загрузка контента; 
3.5. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем. 
4. Претензий к внешнему виду и комплектности «Покупатель» не имеет, изделие 
полностью устраивает «Покупателя», в том числе по окраске, фасону, размерам и 
техническим характеристикам. 
5. «Покупатель» ознакомлен с тем, что согласно Закону РФ "О защите прав 
потребителей"  от 07.02.1992 N 2300-1 и Перечню непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222 от 06.02.2002.) технически 
сложные товары надлежащего качества НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену, если не 
выявлены существенные недостатки в товаре, допущенные по вине производителя. В 
случае, если в течение двух недель с момента приобретения товара, обнаружились 
существенные недостатки Товара, «Покупатель» имеет право вернуть или обменять 
Товар на аналогичный Товар надлежащего качества при условии предъявления 
Заключения авторизованного Сервисного центра о наличии существенных 
недостатков товара, возникших по вине производителя. 
С Правилами обмена, возврата и гарантийного обслуживания товара ознакомлен и 
согласен. «Покупатель» подтверждает, что ему был передан ТОВАР надлежащего 
качества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

9. Гарантийный талон 

 
 

 


