
Дверной видеоглазок
             SFDD2

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.
USB кабель: 1 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; 

Используйте адаптер 5В для зарадки АКБ

Выбор крепежа



Функционал

Спецификация

Внимание!

1.

2.

3.

Размер экрана 3 дюйма (7,5 см)

Разрешение 640 x 480

Матрица камеры 1 Mп

Угол обзора 80°

Режим записи Фото — во встроенную ПЗУ,
       не более 75 кадров

Питание
Встроенная АКБ 1200мАч Li-ion

Зарядка DC 5В\2А 

ИК подсветка 2 шт. 940 нм

Аккумулятор 1200 мАч

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.  

1. Включение ВКЛ/ВЫКЛ : при нажатии клавиш “ВЫЗОВ” на видеоглазке или “ВКЛ” на передней
части видеоглазка (на корпусе монитора) SFDD2 включится и зазвонит,
удерживая нажатой клавишу включения в течение 3 секунд можно выключить устройство. Или для
быстрой отмены вызова можно нажать клавишу «Отмена\сброс» (вверху сбоку корпуса монитора)

2. Сделать ФОТО:  нажатие клавиши «ВЫЗОВ» видеоглазка, обеспечивает включение устройства и
создание фотоснимка;  Когда видеоглазок в активном режиме, нажатие на клавишу «ВКЛ» - также
создает фотоснимок! 

3. Просмотр ФОТО: когда видеоглазок активен, нажимайте клавиши «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» для
просмотра фотоснимков. 

4. Удаление ВСЕХ ФОТО:  когда видеоглазок в активном режиме и открыт интерфейс просмотра фото
нажатие и удержание клавиши «ВКЛ» около 3 секунд удалит из памяти устройства ВСЕ фотоснимки.

5. Удаление конкретного ФОТО: в режиме просмотра фотоснимков нажмите и удерживайте 3 сек.
клавишу «ВНИЗ» для удаления текущего фото.

6. Выбор времени активности: когда видеоглазок в режиме ожидания нажмите клавишу “вниз”
в течение трех секунд, чтобы выбрать время до перехода в режим ожидания: 15 сек/25 сек/выкл.;  

Эксплуатация

ФункционалВид устройства
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