
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: объектив камеры и инфракрасная ночная подсветка 

2: Датчик детектора движения (Только для моделей с датчиками движения) 

3: Кнопка звонка 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8 & 3,5 дюймовая цифровая дверная камера 

1. Мониторинг (просмотр внешней среды) 

2. Кнопка ВВЕРХ (для увеличения регулировки  просмотра меню и масштабирования) 

3. Кнопка МЕНЮ (Язык / дата / отключения экрана / Режим / Просмотр функций) 

4. Кнопка ВНИЗ (для уменьшения регулировки меню и уменьшения масштаба просмотра) 

5. Слот карты памяти 

6. Динамики (Спикер звонка ) 

 

Введение Использования  

1. Когда посетители нажимают кнопку дверного звонока, будет звучать "Динг-Донг". 

2. Устройство будет автоматически делать снимки когда посетители будут нажимать на 

кнопку дверного звонока.  И сохранять его на TF карту, пользователь может просмотреть 

фотографии непосредственно с помощью функции "Предварительный просмотр" на 

устройстве или просто просмотрев содержимое TF карточки от комп’ютера. 

3. Когда пользователь нажимает кнопку «Мониторинг», вы можете непосредственно увидеть  

открытый  вид с экрана, чтобы вы могли различить посетителей и решить открывать дверь 

или нет. 



4. После  того, как пользователь нажал на кнопку «мониторинг», экран включен и показывает 

внешнюю среду, в это время вы можете нажать на кнопку мониторинга еще раз, чтобы 

заснять картинку. 

5. Пользователь может выбрать режим "видео" в меню, тогда он можете записать видео 

внешней среды нажатием на кнопку Мониторинг, во время того как экран включен. 

6. Когда экран включен, вы можете нажать "вверх" или "вниз" для увеличения / уменьшения 

масштаба. 

7. При включении детектора движения, если кто-то стоит  на расстоянии 0,5 ~ 1М перед  

дверью в течении 5 ~ 10 секунд, DDV автоматически включится и заснимет картину. 

* Эта функция применяется только в устройствах с детектором движения. * 

 

Регулировка режима меню 

1.Язык 

Нажмите кнопку меню, а затем нажмите кнопку "вверх" или "вниз", чтобы выбрать "язык", 

нажмите кнопку меню, чтобы войти в опции "язык". Выберите язык, а затем нажмите кнопку 

меню, чтобы подтвердить выбор. 

2. Дата и время 

Нажмите кнопку меню, а затем нажмите кнопку "вверх" или "вниз", чтобы выбрать опцию "Дата и 

Время", нажмите кнопку меню, чтобы войти в опцию "Дата и Время". Установите дату и время, а 

затем нажмите кнопку меню для подтверждения настройки. 

3.Время выключения экрана 

Нажмите кнопку меню, а затем нажмите "вверх" или "вниз" кнопку, чтобы выбрать вариант 

"Выключение экрана", нажмите кнопку меню, чтобы ввести опцию "выключение экрана". 

Выберите время выключения экрана (10с/20с/30с), чтобы указать продолжительность включения 

экрана, нажмите на кнопку меню, чтобы подтвердить выбор. 

4.Режим переключения  

Нажмите на кнопку меню, а затем нажмите кнопку "вверх" или "вниз", чтобы выбрать вариант 

"Переключатель режима", нажмите на кнопку меню, чтобы войти в опции "Переключатель 

режима". Сделайте выбор  режима «Фото»или «Видео» и нажмите на кнопку меню, чтобы 

подтвердить выбор. 

5.Предварительный просмотр 

Нажмите на кнопку меню, а затем нажмите "вверх" или "вниз", чтобы выбрать опцию 

«Предварительный просмотр», нажмите кнопку меню, чтобы войти в опции  «Предварительный 

просмотр». Нажмите кнопку вверх / вниз для просмотра всех Фотографий и видео, которые 

сохраняются на TF карте. Нажмите кнопку меню, чтобы выйти. 

 

 



6.Не беспокоить 

Нажмите кнопку меню, а затем нажмите "вверх" или "вниз" кнопку, чтобы выбрать вариант «Не 

беспокоить».  Нажмите на кнопку "вверх" или "вниз", чтобы включить или выключить функцию 

«Не беспокоить». Когда включится функция  «Не беспокоить»,  звонок не будет звонить. 

 

7.Настройки звонка  

Нажмите кнопку меню, а затем нажмите кнопку "вверх" или "вниз", чтобы выбрать опцию 

"Звонок", Нажмите кнопку меню, чтобы выйти из меню. 

8.Детектор движения 

Нажмите кнопку меню, а затем нажмите "вверх" или "вниз", чтобы выбрать "Детектор движения", 

Выберите "ON" / "OFF" для включения / выключения детектора движения. 

9.Выход 

Нажмите на кнопку меню, а затем нажмите «вверх» или «вниз» для выбора пункта «Выход» 

Нажмите кнопку "вверх" или "вниз", чтобы выбрать громкость и тип звонка, и нажмите кнопку 

Меню для подтверждения. 

 

Установка: 

Шаг 1. Вставить глазок объектива (пожалуйста оторвите защитную бумагу 3М двусторонней 

клейкой бумаги) извне через дверь. 

 

Шаг 2. Снять наклейку 3M  

Шаг 3 Вставьте глазок баррель через базовый фланец и поверните их чтобы зафиксировать 

объектив дверного глазка. 

(* Примечание: Пожалуйста обращайте внимание объектив камеры расположен на верхней 

стороне, а кнопка звонка двери будет на нижней стороне!) 

Шаг 4: Поместите литиевую батарею в глазок, затем подключите устройство и зафиксируйте его с 

помощью фланца. 



Шаг 5 Затяните винт в резьбовое отверстие (избегайте падения) 

 

 

Описание функцій: 

1. 2,8 или 3,5 дюймовый TFT LCD екран 

2. Глазок баррель (диаметр) :14-22mm 

3. Подходит  к любой  двери: 35-72 или 60-90мм (толщина), пожалуйста уточните толщину 

двери с дилером перед покупкой.  

4. Датчик: 1.3 мегапиксельная камера с функцией уменьшения и увеличения  масштаба  

5. Экран автоматически будет в режиме сна после 10 секунд.  Нажмите кнопку один раз на 

мониторе. 

6. Монитор отобразит картинку в любое время, когда вы нажимаете кнопку на мониторе 

7. Используя карты памяти в качестве внешнего накопителя, легко сохранить фотографии и 

видео на  компьютер. 

8. Когда посетитель нажимает на  Дверной звонок, аппарат автоматически включается и 

фотографирует. 

9. Нажмите кнопку Вверх / Вниз для просмотра фотографий в любое время.  Или выберите 

режим предварительного просмотра в меню. 

10. Настройки меню. 

11. Зарядки батареи хватит  на  1200 просмотров. 

 

 

 

2,8 & 3,5 дюймовая цифровая дверная камера 



Входящие компоненты: 

1. Глазок просмотра 

2. Крепежный фланец 

3. Глазок объектива 

4. Руководство пользователя   

5. Фиксирующий винт 

 (Примечание) 

1) Наша компания стремится к реформам и инновациям, и оставляет за собой право вносить 

изменения и улучшения без предварительного уведомления. Иллюстрации в этом 

руководстве служат только для представления продукции. 

2) Все гарантии и ответственность, является недейственными, если вы или ваш дилер 

открывает устройство без авторизации или удаляет / портит маркировки продукции. 

3) Гарантия: один год с приобретения этого продукта, мы обещаем предоставлять вам 

бесплатное техническое обслуживание и техническую поддержку. Это не 

распространяется на повреждения во время установки, несанкционированного доступа и 

преднамеренного повреждения. 

4) Гарантийные сроки, отличающиеся от данного не могут иметь поддержку со стороны 

производителя. 

 

 

 

 

 

 


