
Дверной видеоглазок
             SF530

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 из 3-х винтов: 1 шт.
Кронштейн: 1 шт.
Элемент питания ААА: 4 шт.

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

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

Толщина двери  более 95мм — потребуются
винт 85мм из комплекта; 

Выбор крепежа

Установка батарей



Функционал

1. Включение ВКЛ/ВЫКЛ: нажатие клавиши “Power”(ВКЛ\ввод) на видеоглазке более 2-х секунд на
передней части видеоглазка (центральная кнопка) включает или выключает питание видеоглазка.

2. Запуск меню: нажмите центральную клавишу видеоглазка для обеспечения включения устройства
и как только увидите изображение с камеры нажмите клавишу «МЕНЮ».
Перемещение по меню осуществляется клавишами «влево», «вправо», а подтверждение выбранной
настройки производится центральной клавишей «power» (ВКЛ\ВВОД)
Меню содержит настройки: language, Work mode, Power of time, Ring, Ring type, Ring volume, data and
Time, Version, Format TF, Default setting.   
a. Language: english, chinese. По умолчанию — english.
b. Working mode: «foto» — для создания и записи снимков, «video» - создание видеозаписей.
c. Screen off time (время работы экрана): 15сек/25сек/35 сек/ выкл.
d. Ring switch: если включен режим «ON» - будет активен динамик при нажатии на клавишу «Вызов».
Если «OFF» - активация режима «не беспокоить» - динамик не транслирует мелодию вызова
e. Ring type: 25 звуков на выбор. Однако 1-й звук по умолчанию будет выставлен каждый раз, когда
Видеоглазок полностью обесточивается (разряд акб или отключение питания)
f. Ring volume: «High» (высокое), «Medium»(среднее), «Low»(низкое). По умолчанию - «High»
g. Format TF card: «Yes» или «No». Выбор варианта «Yes» - удалит все содержимое карты памяти.
h. Default setting: Выбор варианта «Yes» - возращает заводские настройки видеоглазка.

Эксплуатация

Функционал

Вид комплекта

1. Включение ON\OFF:  нажатие клавиш «Вызов» или «ВКЛ\Ввод» включает видеоглазок (активный 
режим) и звучит сигнал (ring), если не активен режим «без звука».

2. Создание ФОТО\ВИДЕО:  нажатие клавиш «Вызов» и «ВКЛ\Ввод» включает видеоглазок с 
последующим созданием фотоснимка или видеозаписи (зависит от выбора в меню «work mode»). 

3. Просмотр ФОТО\ВИДЕО: когда видеоглазок в активном режиме нажатие клавиши «просмотр»  
запускает интерфейс демонстрации файлов в хронологическом порядке. Нажатие клавиш «Влево» и
«Вправо» используется для перехода от одной записи к другой. Нажатие «ВКЛ\Ввод» начинает 
воспроизведение файла. Повторное нажатие этой клавиши — запускает интерфейс удаления этого
файла. Повторное нажатие клавиши «просмотр»  - закрывает режим просмотра записей.

4. Настройка видеоглазка: нажатие клавиши «МЕНЮ» в активном состоянии видеоглазка запускает
интерфейс настроек, для перехода по которому используются клавиши «Влево», «Вправо», а для
подтверждения действия — клавиша «ВКЛ\Ввод».

Батарейный отсек



Спецификация

Внимание!

1.

2.

3.

Размер экрана 3 дюйма (7,5 см)

Разрешение 640 x 480

Матрица камеры 0,3 Mп

Угол обзора 80°

Режим записи Фото — на карту памяти до 32Гб
       не более 75 кадров

Питание Отсек для 4-х элементов «AAA»
      или микроUSB 5 Вольт

ИК подсветка 2 шт. 940 нм

Аккумулятор нет

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.  
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