
ЦИФРОВОЙ БЛОК С КАМЕРОЙ ДЛЯ ДВЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1. Камера
2. ИК (ночная) подсветка
3. Датчик движения
4. Кнопка звонка

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ • 45-0249

1. Включить или выключить, отмена
2. Кнопка вверх (для продвижения по пунктам меню вверх, для увеличения 

изображения)
3. Кнопка вниз (для продвижения по пунктам меню вниз, для уменьшения 

изображения)
4. Кнопка МЕНЮ (для выбора настроек Языка / Даты / отключения экрана / 

Режима / Функций предварительного просмотра)
5. Слот для карты памяти
6. Динамики (Динамик дверного звонка)
7. Отсек АКБ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИДЕОГЛАЗКА

1. Когда посетитель нажимает на кнопку дверного звонка, внутреннее устрой-
ство издает сигнал.

2. Глазок автоматически делает снимок, как только посетитель нажимает 
на кнопку дверного звонка, и сохраняет это изображение на карту памяти, 
так, чтобы Вы могли просмотреть фотографии напрямую с помощью функции 
«preview» (предварительный просмотр) на самом устройстве или просмотрев 
содержимое карты памяти на компьютере.

3. Нажав на кнопку «Monitoring» (Наблюдение), вы сможете увидеть на экране 
изображение с внешнего модуля. Таким образом, вы понимаете, кто пришел, 
и принимаете решение открывать дверь или нет.

4. После того, как вы нажали кнопку «Monitoring» (Наблюдение) , включится 
экран и на нем появится изображение с улицы. при повторном нажатии кноп-
ки «Monitoring» будет сделан снимок.

5. В меню можно выбрать режим «видео», тогда при повторном нажатии кнопки 
«Monitoring» начнется запись видео.

6. При включенном экране вы можете регулировать Увеличение / Уменьшение 
изображения, путем нажатия кнопок «Up» или «Down».

7.  Если вы активировали режим детектора движения, и кто-то находится на рас-
стоянии от двери 0.5…1 м в течение 5…10 секунд, DDV автоматически вклю-
чится и сделает снимок. Эта функция доступна только для DDV устройств, 
оборудованных датчиком движения

НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ МЕНЮ

1. Язык. Нажмите кнопку меню, пролистайте пункты меню с помощью кнопок 
«up» или «down», выберите пункт меню Language (Язык). Нажмите кнопку 
меню, пролистайте пункты меню с помощью кнопок «up» или «down», выбери-
те пункт меню Language (Язык). Выберите нужный язык и повторно нажмите 
кнопку меню, чтобы сохранить настройки.

2. Дата и время. Нажмите кнопку меню, пролистайте пункты меню с помощью 
кнопок «up» или «down», выберите пункт меню Date&Time (Дата и время), 
нажмите кнопку меню, чтобы открыть настройки даты и времени. Укажите 
дату и время, нажмите кнопку меню, чтобы сохранить настройки.

3. Время до отключения экрана. Нажмите кнопку меню, пролистайте пункты 
меню с помощью кнопок «up» или «down», выберите пункт меню «Screen off» 
(Отключение экрана), Снова нажмите кнопку меню, чтобы зайти в настройки 
времени до отключения экрана. Выберите подходящий промежуток времени 
(10 / 20 / 30 с), нажмите кнопку меню, чтобы сохранить настройки.

4. Переключение режимов. Нажмите кнопку меню, пролистайте пункты меню 
с помощью кнопок «up» или «down», выберите опцию «Mode switch» (Пере-
ключение режимов), чтобы войти в соответствующие настройки. Выберите 
режим «Picture snapping» (Фотографирование) или «Video recording» (Видеоза-
пись) и нажмите кнопку меню, чтобы сохранить настройки. Нажмите кнопку 
меню, чтобы выйти.

5. Предварительный просмотр. Нажмите кнопку меню, пролистайте пункты 
меню с помощью кнопок «up» или «down», выберите опцию «Preview» (пред-
варительный просмотр), нажмите на кнопку меню, чтобы открыть раздел. 
с помощью кнопок up / down пролистайте все Фотографии и видеозаписи, 
сохраненные на карте памяти.
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6. «Не беспокоить». Нажмите кнопку меню, пролистайте пункты меню с помо-
щью кнопок «up» или «down», выберите опцию «Don’t disturb» (Не беспокоить). 
с помощью кнопок «up» или «down», выберите опцию включите или отклю-
чите данную функцию. в случае если функция «Не беспокоить» включена, 
дверной звонок не будет звонить.

7. Настройка звонка. Нажмите кнопку Меню, пролистайте пункты меню 
с помощью кнопок «up» или «down», выберите опцию «Ring Set» (Настройка 
звонка), с помощью кнопок «up» или «down» выберите подходящую мелодию 
и громкость звонка и нажмите кнопку Меню, чтобы сохранить настройки.

8. Детектор движения. Нажмите кнопку Меню, пролистайте пункты меню с по-
мощью кнопок «up» или «down», выберите опцию «Motion Detect» (Детектор 
Движения). Выберите «ON» / «OFF», чтобы включить / отключить функцию 
определения движения. Затем нажмите кнопку Меню (Menu) для выхода из 
меню.

9. Выход. Нажмите кнопку Меню, пролистайте пункты меню с помощью кнопок 
«up» или «down», выберите опцию «Exit» (Выход). Затем нажмите кнопку Меню 
(Menu) для выхода из меню.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

 Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституци-
онным и иным правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их. 
Гарантия действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи 
с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

1 Товар должен быть приобретен только на территории таможенного союза 
и использован в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации 
и с использованием стандартов и / или требований безопасности.

2 Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждение или не-
исправность вызвана пожаром, молнией или другими природными явления-
ми; попаданием жидкостей внутрь изделия; механическими повреждениями; 
неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам 
питания, отличным от упомянутых в инструкции по эксплуатации; износом; 
халатным отношением, включая попаданием в изделие посторонних пред-
метов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, 
которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталляци-
ей, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических 
условий и / или требованием безопасности.

3 В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были 
заменены частью или частям, которые не были поставлены или санкциониро-
ваны изготовителем, а также были неудовлетворительного качества 
и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права настоя-
щей гарантии, включая право на возмещение.

4 Действие настоящей гарантии не распространяется на программное обеспе-
чение, детали отделки и корпуса, лампы, батареи и аккумуляторы, антенны 
и соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным 
сроком использования.

Номер гарантийного 
ремонта

Дата поступления 
в ремонт

Дата выдачи Описание ремонта

Список замененных деталей Название и печать 
сервисного центра

ФИО мастера

! После проведения гарантийного ремонта данный талон должен быть 
возвращен владельцу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. Вставьте Глазок в дверь с внешней стороны двери (не забудьте снять защит-
ный слой с двухстороннего скотча).

2. Удалите 3M стикер.
3. Вставьте втулку во фланец и поверните несколько раз, чтобы закрепить их 

вместе с глазком.
! Примечание: обратите внимание на то, что линза камеры должна оставаться 

сверху, а кнопка звонка снизу.
4. Вставьте аккумулятор в дверной видеоглазок, затем подсоедините кабель 

FBC, закрепите, прижав к фланцу.
5. Вставьте винт в резьбовое отверстие, затяните (постарайтесь не уронить).

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

1. 4.3-дюймовый TFT LCD-дисплей
2. Диаметр втулки глазка: 14-22 мм
3. Подходит для любой двери толщиной 35-60 мм.
4. Датчик: Камера 1.3 мегапикселя с зумом.
5. Экран автоматически переводится в спящий режим через 10 секунд после 

однократного нажатия на кнопку «Monitor».
6. Нажав кнопку «Monitor», вы в любой момент можете перейти в режим обзора 

пространства за дверью.
7. TF карта используется как внешняя память. С помощью нее можно легко 

сохранять изображения и видео-файлы на компьютер.
8. Когда посетитель нажимает кнопку дверного звонка, система автоматически 

активируется и делает снимок.
9. С помощью кнопок «up» или «down» можно в любой момент просмотреть 

сохраненные фотографии.
10. Режим «preview» (предварительный просмотр) в настройках Меню.
11. Перезаряжаемые аккумуляторы позволяют включать обзор внешнего 

пространства более 400 раз.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Дверной глазок
2. Фланцевое основание
3. Линза глазка
4. Зарядное USB устройство
5. Руководство по эксплуатации
6. Фиксирующий винт
7. 2 литиевых аккумулятора
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Модель №: Дата приобретения:

Серийный номер: ФИО и телефон покупателя:

Название и юридический 
адрес продающей организации:

Подпись продавца и печать организации:

! Произведено для Рексант. Страна производства: КНР; 
Поставщик: ООО «МиксЭлектро» Путилково 11, Красногорский р-н, МО, 143441, 
Россия.Производитель: Лин Ань КФ Ко. ЛТД, индустриальная зона Лин, Хан-
чжоу, Чжэцзян, Китайская Народная Республика. Manufacturer: Lin’an CF Co., 
Ltd», Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

* Сведения об аксессуарах и расходных материалах на сайте www.rexant.ru.


