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Примечание:  

Во избежание травм и для максимально эффективной эксплуатации, пожалуйста, перед использованием 
устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сохраняйте данную инструкцию на 
протяжении всего срока эксплуатации устройства, это позволит Вам в любое время получить 
необходимую информацию об устройстве.  
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Глава I: Описание устройства 

1.1 Комплект поставки  
1. Внутренний модуль видеофона 1 шт.  
2. Внешний модуль видеофона 1 шт. 
3. Кронштейн для крепления внутреннего модуля 1 шт. 
4. Гайка 1 шт.   
5. Винты 2 шт.   
6. Резиновая заглушка для винтов 2 шт.   
7. Батарейки AAA 3 шт. 
8. Гарантийный талон 1 шт.   
9. Винт c крестовым шлицем 1 шт.   
10. Инструкция по эксплуатации 1 шт. 

В случае если комплект поставки Вашего устройства отличается от указанного выше, пожалуйста, 
обратитесь к Вашему дилеру.  

 

1.2 Изображение устройства  
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1.3 Ключевые особенности устройства 
Видеофон – новое слово на рынке дверных видео звонков. Устройство создано на базе новейшего  
цифрового чипсета. Благодаря уникальному методу подключения, Вы с легкостью установите устройство, 
не нарушая при этом целостности двери.  

Устройство обладает следующими ключевыми особенностями: 

1. LCD дисплей, диагональ 2.8”. 
2. Привлекательный дизайн, возможность выбора цветового решения устройства, а также внешнего 

блока. 
3. Простота в установке и использовании, без прокладки проводов. 
4. Функция мониторинга обстановки снаружи, дверной звонок. 
5. Низкий уровень энергопотребления, отсутствие радиационного излучения. 
6. 3x цифровой зум. 
7. Высокое разрешение, 0.3 мега пикселя. 
8. Автоматический переход в режим сохранения энергии. 
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Технические характеристики: 
 Параметр Характеристики Примечание 

Основное устройство 

Внутренний модуль, размеры 138 мм * 103 мм * 25 мм  

Внешний модуль, размеры Ø 47.5 мм * 49 мм  

Адаптация под окружающее 
освещение 

В диапазоне 20~3500 lux 
  

Камера 

Разрешение камеры 0.3 мегапикселя (640*480)  

Угол обзора 
По диагонали: 129.5˚ ± 5˚ 
По горизонтали: 102˚ ± 4 ˚ 

По вертикали: 70˚ ± 3˚ 
 

Цифровой зум 3-х кратный  

Громкоговоритель Громкоговоритель 

Диметр: 30 мм 
Мощность: 1 Вт 

Сопротивление: 8 Ом 
Громкость звонка на 

расстоянии до 3 м: 55-65 ДБ 

 

Дисплей 
Разрешение дисплея 240(R+G+B)*320 точек  

Тип дисплея 2.8” TFT LCD  

Условия установки 

Толщина двери, подходящая для 
установки 

1: 35-55 мм 
2: 65-85 мм 

 3: 85-105 мм 
 

Диаметр дверного глазка, 
подходящий для установки 15 мм  

Энергопотребление Электропитание 3 батарейки типа ААА 4.5 В 
Условия 

эксплуатации 
Допустимая влажность  10~95 %  

Допустимая температура  -10~+55  ˚С  

Прочее 
 

Функции: автоматический переход в режим экономии энергии, 
предупреждение о низком уровне заряда батареи. 
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Глава II: Схема установки  
2.1 Внешний вид устройства  

 

2.2 Установка устройства  
2.2.1 Открутите стопорную гайку с внешнего блока устройства (рис. 2.1); 
2.2.2 Снимите защитный слой с липкой ленты на внешнем блоке устройства (рис. 2.2);  
2.2.3 Вставьте внешний блок в дверной глазок снаружи двери и приклейте к ней на липкую ленту;  

 
2.2.4 Снимите защитный слой с липкой ленты на кронштейне внутреннего блока (рис. 2.4);  
2.2.5 Приклейте кронштейн к внутренней поверхности двери, как показано на рис. 2.5. Закрутите 
фиксирующую гайку, и зафиксируйте штекер кабеля идущего от внешнего блока устройства в верхнем 
разъеме кронштейна; (остатки длины кабеля протолкните внутрь внешнего блока устройства). 
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Предупреждение: Закручивайте крепежную гайку только для фиксации при установке. Не вращайте гайку 
для поворота внешнего модуля устройства или кабеля. Повреждения кабеля, полученные в результате 
некорректной установки устройства, не являются гарантийным случаем. 

2.2.6 Установите внутренний блок устройства на кронштейн под углом, как показано на рис. 2.6.1 
совместите отверстия на блоке с креплениями кронштейна (см. рис. 2.5) и прижмите верхнюю часть 
внутреннего блока к кронштейну, как показано на рис. 2.6.1. 

 
2.2.7 При помощи крестовой отвертки, закрепите верхнюю часть внутреннего блока на кронштейне при 
помощи двух винтов (рис. 2.7);  
2.2.8 Поздравляем! Вы успешно установили видеофон!  
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Примечание:  

После установки, не забудьте удалить защитную пленку экрана внутреннего блоков устройства. В 
противном случае качество изображение будет ниже ожидаемого.  

 

  

www.video-glazok.ru



2.3. Установка / извлечение элементов питания  
2.3.1 Установка держателя элементов питания: 
2.3.1.1 Откройте фиксатор отсека элементов питания, отсек откроется автоматически (рис. 3.1)  
2.3.1.2 Установите элементы питания в держатель, как показано на рис. 3.1. Элементы питания следует 
устанавливать под углом, сначала одной стороной, а затем защелкивая вторую сторону в держатель.  
2.3.1.3 Установите держатель с элементами питания в отсек, закройте крышку и защелкните фиксатор.  
 
2.3.2 Извлечение держателя элементов питания: 
Для извлечения держателя с элементами питания, повторите предыдущие шаги в обратном порядке. 

 

2.4. Установка элементов питания в держатель 
Установите 3 элемента питания AAA в держатель как показано на рисунке ниже: 
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2.5. Схема устройства 

 

 

1. Крышка отсека элементов питания (с держателем); 
2. Фиксатор крышки отсека элементов питания;  
3. Цветной жидкокристаллический дисплей;  
4. Кнопка +  / увеличение масштаба; 
5. Кнопка вкл.  / выкл. питания;  
6. Кнопка -  / уменьшение масштаба; 
7. Громкоговоритель; 
8. Кнопка перезагрузки (для нажатия используйте какой-либо длинный тонкий предмет, например 

ручку или скрепку); 
9. Камера;  
10. Кнопка дверного звонка.  

 

2.6 Эксплуатация устройства 
Функция «мониторинг» 
Нажмите кнопку «питание», для включения режима мониторинг – Вы сможете видеть обстановку за 
дверью на дисплее устройства;  
Нажмите кнопку “+” для увеличения масштаба изображения; 
Нажмите кнопку “-” для уменьшения масштаба изображения. 
Функция «дверной звонок» 
Когда посетитель нажмет на кнопку внешнего модуля устройства, прозвучит дверной звонок, при 
нажатии кнопки «питание» Вы увидите изображение посетителя на экране устройства.  
Нажмите кнопку “+” для увеличения масштаба изображения; 
Нажмите кнопку “-”   для уменьшения масштаба изображения. 
Примечание: При отсутствии команд, устройство автоматически выключится по истечению 30 секунд.  
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2.7 Деинсталляция устройства  
Для деинсталляции устройства, повторите все шаги по установке устройства в обратном порядке.  
Примечание: Для снятия внутреннего блока с кронштейна, аккуратно потяните его в направлении 
перпендикулярном плоскости двери. Не забудьте предварительно открутить крепежные винты, на 
верхней части внутреннего блока. 

Глава III: Часто задаваемые вопросы  
1. Через какой промежуток времени устройство автоматически выключится?  
Ответ: через 40 секунд простоя устройство автоматически перейдет в режим сохранения энергии.  
 
2. Как долго устройство может работать от одного комплекта батареек?   
Ответ: В среднем, около 5 месяцев работы (при условии включения 5 раз в день на 40 секунд).  
 
3.  Для чего нужно прозрачное покрытие на камере устройства?  
Ответ: для защиты линзы от пыли, влаги и царапин.  
 
4.  Изображение на дисплее выглядит нечетким, почему?  
Ответ: Пожалуйста, удалите защитную пленку с экрана. 
 
5.  На дверь какой толщины можно установить данную модель устройства?  
Ответ: Данная модель устройства подходит для установки на двери толщиной: 35~55 мм, 65~85 мм, 
85~105 мм.  

 Глава IV: Меры предосторожности и рекомендации 
1. Во избежание появления царапин, попадания пыли и влаги, пожалуйста, не удаляйте защитное 

прозрачное покрытие внешнего блока устройства.  
2. Во избежание появления царапин на дисплее, пожалуйста, не используйте острые предметы для его 

очистки.  
3. Всегда соблюдайте полярность при установке элементов питания.  
4. При увеличении масштаба изображения, увеличится уровень шума, это нормальное явление.  
5. Во время эксплуатации устройства, пожалуйста, сначала включайте видеоизображение и только потом 

громкоговоритель.   
6. Пожалуйста, осуществляйте установку устройства в точном соответствии с данной инструкцией. 
7. После установки, Вы не сможете поворачивать внешний и внутренний блоки устройства независимо друг 

от друга.   
8. Для продления срока службы элементов питания, пожалуйста, выключайте устройство после 

использования нажатием кнопки «питание».  
9. В случае если после включения устройства, световой индикатор не горит и на экране не появляется 

изображение, убедитесь в том, что элементы питания установлены корректно. При необходимости 
замените элементы питания.   

10. Своевременно производите замену элементов питания. 
11. Во избежание загрязнения окружающей среды, пожалуйста, выбрасывайте использованные элементы 

питания в специально отведенные для этого места.  
 

Запрещается устанавливать устройство:  
• Под воздействие прямых солнечных лучей; 
• Вблизи радиаторов отопления и других источников тепла;  
• Вблизи кондиционеров и других приборов, в результате работы которых происходит сильное 

осушение воздуха. 
Производитель оставляет за собой право изменять дизайн устройства без предварительного 
уведомления. Все информация, указанная в настоящей инструкции является справочной. Если у Вас 
возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь к Вашему дилеру.   
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