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Zodiak 816 

 
Руководство 

пользователя 

 «Зодиак беспроводные решения»

 

я»



 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗОПАС

• Используйте только литий

типа аккумулятора может

установлена правильно, п

 

• Обращаться с осторожнос

 

• Чтобы предотвратить повр

ЖК-объектив, камеры объ

ЖК-экрана или объектива

 

• Не ставьте продукт на мес

туманом/дождем для пре

 

• Micro SD-карту и SIM-карт

будет обнаруживаться, ес

 

• Обращайтесь с монитором

кабель, это может привес

 

Технические характеристик

• Внутренний блок: 150,3 × 

Наружный блок: 62,5 × 62,5 ×

• Диаметр отверстия под гл

• Длина глазка: 35 мм ～ 75

• Аккумулятор: литий-ионн

• Рабочее напряжение: 3,7 

 

Устранение неисправностей

• Замените аккумулятор, ес

может быть вызвано низк

• Извлеките аккумулятор и 

карту, если после установ

SD» или указание «Ошибк

• Указание «Устройство не г

вызвано неподключенным

Попробуйте переподключ

ОПАСНОСТИ 

итий-ионные аккумуляторы (2 включены). Исп

жет привести к повреждению. Убедитесь, что

о, подберите верную полярность, указанную 

ностью во избежание повреждений при паде

повреждение оборудования, не нажимайте с

 объектив камеры или PIR-датчик (черный ша

ива избегайте контакта глаз с жидкостью кри

 месте с высокой температурой/влажностью/п

 предотвращения повреждения продукта. 

арту следует вставить перед установкой аккум

, если сначала установлена батарея. 

ором с осторожностью. Если сильно тянуть за 

вести к повреждению и не будет подпадать п

стики 

× 87,8 × 12,4 мм 

2,5 × 10,7 мм 

д глазок: 15 мм ~ 58 мм 

75 мм 

онный 1500 мАч 

 3,7 В 

остей 

р, если внутренний блок часто перезапускаетс

изким зарядом батареи. 

р и снова вставьте микро SD-карту или другую

новки карты появляется «Пожалуйста, вставьт

ибка параметров». 

 не готово» при нажатии клавиши ответа мож

ным заводским кабелем к внутреннему блок

лючить его. 

 Использование другого 

 что батарея 

ую на корпусе. 

адении. 

те сильно на внутренний 

 шар). В случае поломки 

кристалла. 

ью/пылью/соленым 

ккумулятора. Карта не 

ь за желтый заводской 

ть под гарантию. 

ается, поскольку это 

угую микро SD-

авьте карту Micro 

ожет быть 

локу. 



 
 

КОМПЛЕКТ 

 
Деталь Кол-во 

Внутренний блок 1 

Винты 4 

Наружный блок 1 

Стальной 1 

Руководство 1  

 

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА 

 
УСТАНОВКА 

 
Подготовка к установке 

• Удалите старый глазок и про

• Для первой установки глазк

резьбы диаметром 16 мм, ч

 

1) Установка SIM-карты 

 

 

3) Установка батарей 
 

Вста
вка 

Панель для 

Пена-клей 

Наружный блок 

Дверной глазок

Метка Примечан

1 Внутренний дисплей. 

2 2 x длинные винты и 2 x корот

3 Заводской кабель проходит че

4 Используется для установки в

Мини-руководство в коробке 

 проверьте, составляет ли диаметр глазка 15 мм.

азка требуется приспособление для нарезания 

м, чтобы сделать отверстие. 

2) Установка micro S

 

4) Установка заверш

Вс
m

Стальной 

кронштейн для двери 

FPC-кабель 
Винты 

Внутре
блок 

 

азок 

ечания 

ороткие винты. 

ит через глазок для 

ки внутреннего блока 

бке и данное руководство 

 

мм. 

ro SD-карты 

 

ершена 

Вставка 

micro 

утренний 
 

 



 
 

Вставк
а 

аккуму

 

тавк

куму

 



 
 

 

Установка панели для двери
 
 
 

 
Вы

За

 

 

 

 

 

Пр

То

бы

ме

 

 

По

 

 

Пр

 

 

 

 

За

на

 

 

 

 

Под

За

вн

вери 

Выберите длину крепежного винта на основе то

Затем вверните его в отверстие для винта. 

Пропустите кабель FPC через прямоугольное от

Тонкий прямоугольный вырез на металличес

быть направлен вправо, а крупнейшая секц

металлом должна быть на левой стороне от гла

Подвиньте стальной лист равномерно к болту.

Прижмите стальной лист к двери и равномерно

Затяните винты для крепления стального кронш

наружный блок смотрит вверх перед закручива

Подключите кабель FPC к внутреннему блоку. 

Закрепите внутренний блок на пластине, сдвин

вниз. 

е толщины двери. 

е отверстие.  (Примечание: 

ической пластине должен 

секция пластины с голым 

 глазка.) 

ту. 

рно двигайте справа налево. 

онштейна. Убедитесь, что 

иванием гаек. 

винув его сверху 



 
 

ДОМАШНИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Внутренний монитор может показа

посетитель нажимает кнопку дверн

переключения «Домашний профиль
 

MSG-ПРОФИЛЬ 

 

Система сделает фото после нажати

сообщение, а затем запишет видео
 

ТЕЛЕФОННЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Система сделает фото после нажати

посетителя через MMS на номер мо

установлена и настроена SIM-карта.

она не включена в этот комплект 

 

азать наружное изображение и записывать фотог

ерного звонка. Нажмите «Переключение режима

иль», «Msg-профиль» или «Телефонный профил

 

атия дверного звонка, укажет, что посетитель мо

део-сообщение. 

 

 

атия дверного звонка и сделает голосовой вызов

р мобильного телефона. Для работы этой функции

рта. Примечание: SIM-карта должна быть приоб

ект продукта. 

отографии, когда 

има» для 

филь». 

ь может оставить 

зов и отправит фото 

кции должна быть 

риобретена отдельно; 



 
 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Фотография 

• Система создаст новый файл

временной метке. 

• Нажмите значок «Изображе

или сортировки и изменени

Видео 

• Система создаст новый файл

метке. 

• Нажмите значок «Видео», в

изменения места хранения.

видео в проигрывателе виде
 

Организатор 

• Календарь/Будильник 

Монитор 

Триггер монитора 

• Внешняя камера сделает фо

• Пользователь может задать

Триггер сигнализации 

• Внешняя камера подаст сигн

движение. 

• Пользователь может устано

или отключить. 

 

ИК-чувствительность 

• ИК-чувствительность наружн

или низкая. 

• Пользователь может задать

 

Звонок и громкость 

• Интегрированы 10 мелодий

• Доступна установка MP3-ме

• 7 уровней громкости звонка

Параметры 

Дата и время 

• Установка города 

• Установка времени и даты 

• Формат: 12 часов или 24 час

 

файл, чтобы сохранить изображение посетителя с

ажение», выберите целевой файл для просмотра

ения места хранения. 

файл, чтобы сохранить видео посетителя согласно

», выберите целевой файл для просмотра, удален

ия. Выберите видеофайл и нажмите кнопку для в

видео. 

т фото автоматически, когда система обнаружива

ать время активации 1 с, 3 с, 5 с, 10 с, 20 с или отк

 сигнал автоматически, когда система обнаружива

ановить время срабатывания сигнализации на 20

ружного блока может быть установлена как: Высо

ать чувствительность на основе глубины коридор

дий для сигнализации и дверного звонка. 

мелодий с внешней карты памяти. 

нка, по умолчанию установлена максимальная гр

 

 часа, формат даты мм-дд-гггг (установка по умол

ля согласно 

тра, удаления 

асно временной 

аления или сортировки и 

ля воспроизведения 

ивает движение. 

и отключить. 

ивает 

а 20 с, 40 с, 1 мин 

ысокая, средняя 

дора. 

ая громкость. 

молчанию: дд-мм-гггг). 



 
 

Номер телефона 

• Главный номер 

Установите номер мобильно

смарт-глазка. 

• Номер экстренной связи 

Задайте номер вашего моби

службы для получения SOS

монитора для вызова SOS-н

 

Примечание: Смарт-глазок т

номера экстренной связи, п

 

Обои 

• Задайте любимые обои из с

 

Язык 

• Английский язык 

 

Калибровка пера 

• Калибровка сенсорной пане

 

Подсветка ЖК-дисплея 

• Установить яркость ЖК-дисп

 

Внешние соединения 

• Чтобы редактировать, удали

Интернет перейдите к Suppo

 

Восстановление заводских настроек

• Введите код «1122», систем

• Чтобы редактировать, удали

доступа в Интернет. Support
 

ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР 

Управление файлами в системе мен
 

ПРОДУКТ 

Показать сведения о версии аппара
 

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 

Нажмите, чтобы вернуться к интерф

льного телефона для получения голосовых вызов

обильного телефона, департамента полиции или

OS-вызова и SMS от смарт-глазка. Нажмите клави

номера автоматически. 

ок только автоматически получает вызов от главн

и, при этом будут игнорироваться все другие ном

 из системы или с внешней SD-карты, которую вы 

анели 

дисплея и время освещения. 

далить или добавить данные учетной записи дост

upportDefaultAccountEdit 

роек 

тема перезагрузится и восстановит настройки по 

далить или добавить данные учетной записи 

portdefaultaccountedit 

 меню. 

аратного и программного обеспечения продукта.

терфейсу ожидания. 

зовов и MMS от системы 

 или другой экстренной 

авишу SOS внутреннего 

лавного номера номер и 

номера. 

 вы установили. 

оступа в 

 по умолчанию. 

кта. 



 
 

Код дистанционного управл
1. Домашний профиль: отправьте S

глазок, чтобы активировать «Дом

2. MSG-профиль: Отправьте SMS-со

чтобы активировать «Msg-профи

3. Телефонный профиль: Отправьте

смарт-глазок, чтобы активироват

4. Отправьте SMS-сообщение 2222:

получить последнее фото, снятое

5. Отправьте сообщение 2222:02 с в

новое фото с внешней камеры и 

 
 

РАБОТА С ЗАРЯДНЫМ УСТРО
По получении вашего видеозвонка

Пожалуйста, прочитайте пункты ниж

 

• Для обеспечения безопасности 

часов. 

 

• ВАЖНО:  При вставке аккумулят

быть обращена к вам.  Для обес

контакты аккумулятора на двух

при неправильном соединении
 

• После установки аккумулятора в

 

• Подключите зарядное устройств

 

• Как только аккумулятор будет п

светиться красным. 

 

• Можно зарядить второй резерв

использования в будущем. 

 

• Рекомендуется удалить батарею

равления 

те SMS-сообщение 1111:01 с вашего мобильного 

омашний профиль». 

сообщение 1111:02 с вашего мобильного телеф

офиль». 

вьте SMS-сообщение 1111:03 с вашего мобильног

ать «Телефонный профиль». 

222:01 с вашего мобильного телефона на смарт-

ятое камерой глазка. 

2 с вашего мобильного телефона на смарт-глазок

ы и прислать его сразу же на ваш мобильный теле

СТРОЙСТВОМ И ПРИМЕЧАНИЯ 

нка немедленно начните заряжать один из аккум

 ниже перед началом установки: 

сти заряд аккумулятора осуществляется медленн

улятора в зарядное устройство белая сторона акк

беспечения надлежащей зарядки установите нар

вух зубцах зарядного устройства. Аккумулятор н

нии. 

ра в блок зарядного устройства индикатор будет

йство к розетке. Свет начнет мигать красным и си

ет полностью заряжен, индикатор перестанет миг

ервный аккумулятор сразу после первого, чтобы 

рею из блока зарядного устройства после полной

ого телефона на смарт-

лефона на смарт-глазок, 

ьного телефона на 

-глазок, чтобы 

азок, чтобы сделать 

 телефон. 

кумуляторов. 

енно и может занять 4-6 

 аккумулятора должна 

наружные и средние 

ор не будет заряжаться 

дет светиться красным. 

и синим в период зарядки. 

 мигать и снова станет 

ы он был готов для 

лной зарядки. 


