
   Видеоглазок PS-link 518 Инструкция по эксплуатации

Спасибо за выбор видеоглазка нашей компании.
Для того, чтобы помочь вам использовать продукт в правильно, пожалуйста, 
внимательно прочитайте инструкцию перед его использованием.
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Дисплей 3.5’  LCD цветной дисплей, разреш. 480*320

Матрица 2.0 Мп

Угол обзора камеры               120° Угол обзора камеры

Питание 4 шт. AAA батарейки

Диаметр отверстия 14-28мм

Толщина двери 40-100мм

Габариты камеры Диаметр 32мм

Габариты монитора 118x62мм

Нажмите кнопку включения, для отображения изображения через экран, чтобы наблюдать за 

происходящим снаружи, после 15 секунд, устройство будет выключится автоматически.
1. Включить:  нажать кнопку включения

2. Выключить:  Устройство автоматически выключается через 15 секунд ; Длительное нажатие 

кнопки включения также может выключить устройство. 

1. Пожалуйста будьте аккуратны с шлейфом. Не допускается перекручивания и сильных сгибов, во-
избежание повреждений.

2. Соблюдайте полярность при установке пальчиковых батарей в монитор.

3. Избегайте сильных воздействий на дисплей монитора, воизбежание его повреждения. Не 

помещайте монитор в помещения с высокой температурой и влажностью. 
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          Шаг 1:  Выберите болты соответствующие толщине вашей двери и вкрутите их в резьбовые отверстия на 
наружней детали видеоглазка (камере).

        Шаг 2:  Откройте заднюю крышку глазка и проденьте болты с шлейфом сначала через отверстие в двери 
затем в соответствующие отверстия задней крышки глазка, которая служит также монтажной 
пластиной. Закрутите болты так, чтобы монтажная платина прижала к двери внешнюю камеру
и крепко держалась на двери.
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         Шаг 3: Подключите шлейф наружней камеры к соответствующему разъему на мониторе. 

           Шаг 4: Вставьте 3 батарейки в соответствующий слот на мониторе соблюдая полярность.

        Шаг 5: Закрепите монитор на монтажной пластине.
     

Схема монтажа:

Внешний вид монитора и глазка   
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Технические характеристики

Операции:

Инструкция по монтажу

Меры предосторожности при установке ：

1 шт

1 шт

3 пары

1 шт 

1. Монитор

2. Камера

3. Болты

4. Монтажная пластина

5. Инструкция 1 шт
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