
   Дверной
видеоглазок
     PDV-10

Руководство

Монтаж

Особенности монтажа
1. Дверное отверстие в пределах 14-55 мм
2. Толщина двери 35-110 мм
3. Подберите требуемую длину винтов

из комплекта

Общий вид 

Комплектация

Внешняя часть: 1 шт.
Внутренняя часть(монитор): 1 шт.
Набор винтов: 1 шт.
Кронштейн: 1 шт.
USB кабель: 1 шт.

Толщина двери 35мм-65мм — выберите длину
винтов 35мм из комплекта;

Толщина двери 65мм-95мм — выберите длину
винтов 65мм из комплекта;

Толщина двери  более 95мм — выберите длину
Винтов M3.5, 80мм (нет в комплекте).

Используйте адаптер 5В для зарадки АКБ

Управление устройством
1. Запуск:  первым делом нажмите кнопку    

＞затем зажмите на 3 сек. клавишу

2. Перемещение по меню: нажимая на кнопки
< и > можно перемещать курсор меню
вверх\вниз\влево\вправо. Клавиша
подтверждает выбор. Нажатие кнопки        
более 3 секунд обеспечит выход из меню
настроек. 

Выбор крепежа

Откроется меню настроек видеоглазка.

＞



Функционал
1. Запись:  Гость нажимает на кнопку вызова 

на глазке. Устройство запишет фото или
видео файл автоматически.
Для ручной записи пользователь нажимает     
а затем кнопку < на мониторе — будет сделана
фото или видео запись.

2.

3.

4.

5.

1 Дата\время: установка даты и времени.
2 Язык: выбор между английским и русским

Спецификация
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6 Количество фото: на выбор 1/2/3 шт. 
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Внимание!

1.

2.

3.

Размер экрана 4.5 дюймов (11.4 см)

PIR  сенсор До 2 метров

Матрица камеры 1.3Mп

Угол обзора 160°

Режим записи Фото или видео

Питание
Встроенная АКБ 4000мАч Li-ion

Зарадка DC 5В 

Память устройства Встроенная 4 Мбайт

TF карта Не более 32 Гбайт, 10 класс

Детектор движения:  Если гость окажется в 2-х 
метрах от глазка и задержится более 5 секунд,
устройство запишет фото или видео. Данная
функция может быть отключена пользователем.

Фото:  Объем встроенной памяти вмещает 27
фотографий, перезаписываемых циклично.
Если нужно больше фото — установите SD карту.

Видеозапись:  режим требует наличия SD карты, 
Отвечающей параметрам: емкость — не более
32 Гб, размер — microSD, класс TF карт — 10.

Удаление записей: продолжительное удержание 
кнопки монитора        запустит меню удаления
файлов. Кнопками влево\вправо можно выбрать
конкретный файл или все файлы.

Настройки видеоглазка

Автовыключение: отключение экрана
PIR сенсор:  Детекция объекта в пределах 2 
метров при нахождении в поле зрения
более 5 секунд запустит процесс записи
фото или видео. Можно отключить.
Время записи: на выбор 10с/20с/30сек

Форматирование: очистка SD карты
Заводские установки: сброс настроек
(не удаляет фото и видео записи)

Режим записи: выбор из «запись фото»
или «видеозапись»

Частота: источник света 50Гц или 60Гц
Выбор мелодии: 3 мелодии на выбор
Выбор громкости: 3 уровня звучания
Режим работы: Дома или не беспокоить
(тихий режим)
Версионность ПО видеоглазка

Быстрый сброс устройства

Быстрый сброс в случае зависания или системных
ошибок тонким предметом зажимается кнопка
в корпусе монитора на время до 5-10 секунд

Не допускайте эксплуатацию при высоких
Температуре и влажности, в задымленных и
сильно запыленных помещениях.

Обеспечьте аккуратный монтаж устройства,
В особенности избегайте заломов шлейфа и
его соприкосновения с острыми краями
отверстия металлической двери. Случай
повреждения при монтаже не является
Гарантийным.

Допускается отсутствие оповещения
пользователей об улучшении свойств прибора.  



Другие модели PDV видеоглазков

Видеоглазок компактного типоразмера PDV-11 оснащен камерой 0.3 Мп, которая позволит
наблюдать качественную цветную картинку на дисплее.  Слот для SD карты 32 гигабайта для
записей фото или видеофайлов разрешением 640х480 пикселей. Легко встраивается в любую
дверь и не требует специальных навыков для монтажа. Кроме того, эта модель оснащена
ИК-подсветкой, которая поможет наблюдать за входной зоной даже при полном отсутствии
освещения на расстоянии до 2-х метров. Аккумулятор емкостью в 1200 мАч для автономной работы.

WiFi видеоглазок PDV8 - это современный и инновационный умный видеоглазок с поддержкой
беспроводной связи, аккумуляторной батареей емкостью на 4500 мА/ч и продвинутым функционалом, 
позволяющим дистанционно просматривать изображения с видеоглазка. Способен отправлять
оповещения на смартфон при любой активности у двери, вести беседу с гостем из любой точки
планеты, где имеется подключение к интернету, постоянно контролировать ситуацию у вашей двери
с мобильных устройств, используя приложения для смартфонов WecSee. Кроме того, можно делать
фотографии и записывать видео со звуком на карту памяти мобильного устройства. Видеоглазок
работает в полной темноте, так как имеет ИК подсветку.


