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WIFI Видеоглазок 

                AVT VDP 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WiFi видеоглазок подключается к сети через Wi-Fi или по проводу к роутеру . 

Владелец, подключив к глазку смартфон или планшет, может  получать звонки и 

видеоизображения с глазка, а ттак же общаться с посетителями. 

Каждый смартфон может быть связан с 4 глазками одновременно, каждый 

глазок поддерживает до 8 пользователей 
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Требования: 

1. Смартфон или планшет с версией  Android выше 4.2 ,IOS. 

2. Домашняя сеть 2MB. 

3. Мобильный прибор с  2G,3G,4G 

  

Функции: 

● Wi-Fi цифровой видеоглазок 

● Меню и приложение на английском языке 

● 16 тонов звонка 

● Запись фото и видео по датчику движения 

  （Видео хранится в облаке до 7 дней） 

● Ночная ИК подсветка 1 метр. 

● Сигнал разряда батарей. 

● Android 5.0 OS 

● Мобильные видеозвонки, запись фото и видео 

● Запись фото и видео по тревоге 

● Простая установка 

Спецификация： 

● Разрешение экрана: 1204 x 600 

● Встроенная 10000mAh lithium-ion батарея, 45 дней в режиме ожидания. 

● При разряде батарей до 5%, вы получите уведомление  

● Камера: HD 2 МП 

● Формат видео：MP4 

● Формат аудио：JPG 

● Экран：7 дюймов 

● Карта памяти：до 64G 

● Толщина двери: 35mm-130mm 

● Диаметр отверстия: 15mm-60mm 

● Угол обзора: 160   

● Размер монитора: 198 * 138* 18mm 

● Размер камеры: 65 * 65 * 18mm 

 

 

2. Установка приложения 

1、 Установка APP 

Сканируйте QR код 
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  Android/ IOS 

1. Загрузите для Android:  “IOT BELL”  в Google play 

2.Загрузите для IOS :Search “IOT BELL”  в App Store  

2. Подключение оборудования： 

Установите переключатель в позицию “ON” затем нажмите на кнопку включения 

прибораton to start the device (около 60 секунд).Появится гид подключения 

1. Выбор языка 

                 

2. Загрузка мобильного приложения
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3. Дисплей покажет доступные точки доступа WIFI 

     

 

4.  Сканируйте этот код мобильным телефоном через приложение для 

подключения мобильного устройства: 

 

Пути подключения мобильного устройства: 

(1) One-key to configurate на этой модели не доступен  

(2)  Поиск для добавления: Подходит для первичного подключения и когда ваш телефон 

уже подключен к прибору и нужно подключить ещѐ один  
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Для начала установите приложение на другом телефоне и нажмите  для 

добавления глазка, затем  для поиска ID затем NEXT для завершения. 

Запишите ID глазка и пароль, это понадобится потом для удалѐнного подключения. 

(3).Удалѐнное добавление прибора: Suitable for the user is in another place or use different 

WIFI. 

Удалённое добавление прибора：Когда пользователь  находится в другой сети, для 

добавления нужно ввести ID прибора и парольl. 

Как узнать ID и пароль:  

На мониторе: В разделе System выберите Device information           

На телефоне: При подключении в одной сети. 

На мониторе: 

 

(4) ПО QR коду : Можно так же для подключения новых пользователей 

Share device 
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3. Приложение 

Главный интерфейс: 

System: 

 

1. QR код для загрузки приложения 

2. Подключение к Wi-Fi 

3.  QR код чтобы поделиться прибором 

4. Setting： 
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4. Установка времени и даты. 6 

5. . NO Disturb не беспокоить 

7.Device Information: Можно посмотреть ID прибора и пароль для удалѐнного 

подключения . 

Интерфейс приложения: 
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Current Device Setting：                     Files:                          Image:              

 

 

 

Device Information:                      Alarm Setting:                  Call Setting:                
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Замечание: детектор движения должен быть включен для сигнализации 

 

 

4. Установка 
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Важно: Во время подключения провода прибор должен быть 

выключен. 
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6. Операции: 

1. Входящий звонок： 

Во время звонка на мониторе заучит вызывной сигнал и появляется изображение с камеры 

на 10 сек. 

2.  Ответ на звонок： 

 Если прибор подключен к сети, связанный смартфон так же принимает вызов, можно 

побеседовать с клиентом, сделать фото, видео. 

3. Мобильный мониторинг: 

Запустив приложение вы можете дистанционно посмотреть видео с камеры, прослушать 

микрофон, сделать записи фото и видео. 

4. Функции сигнализации: 

Включив датчик движения, вы можете включить передачу видеозвонка на ваш смартфон 

или запись видео на карту памяти при наличие человека перед дверью. 

5. предупреждение о присутствие: 

Когда кто-нибудь будет находится в зоне действия датчика перед дверью, можно включить 

звуковое предупреждение. 

6. Установка громкости: 

  Можно отрегулировать звук звонка. 

7. Не беспокоить: 

  Прибор не будет передавать сообщения при включении этой функции. 

8. Батарея: 

  В приборе стоит 10000MAH литиевая батарея, работа в режиме ожидания 2 месяца, при 

10 звонках в день около месяца. Выключение датчика движения продлевает срок 

автономной работы. Время зарядки примерно 4 часа 

 

9. Добавление мобильного телефона: 

 1: В одной сети используя “Search to add”. 

 2: После установки приложения используя функцию sharing device сканируя QR код.  

10. Добавление дисплея . 

1. Подключить дисплей к домашнему WIFI . 

2. Нажать  для добавления глазка 

3.  Выбрать “Search to add”:                                                                                                                           

  появится  ID и пароль прибора, затем “Next” 

 

 

 

 

7. Recharge： 

1. Connect the power supply to recharge 
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 Accessories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5V1A Power Supply 1 pc 

Outdoor unit 1 pc 

Indoor unit 1 pc 

Mounting plate 1 pc 

Scrws 1 set 

Manual 1 pc 
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9. Возможные неисправности 

 

10.Условия 

(1)  Рабочие температуры -25°C—+50°C 

(2)  Влажность  85% 

 

 

 проблема решение 

1 Не включается 

1.Зарядите батарею 

2.включите выключатель 

3.нажмите у удерживайте кнопку старт 

2 Не отвечает на звонок 
1.Проверьте не залипла ли кнопка  

2.Проверьте правильно ли вставлен кабель 

3 Не подключается к сети 

1. убедитесь в правильности пароля роутера 

2. Убедитесь что к роутеру не подключено максимальное количество приборов  

3. Убедитесь что IP динамический, если статический, можно настроить через  PC 

4 НЕ включена подсветка Подсветка включается автоматически в темноте 

5 Тихий звук Увеличить звук мобильного телефона 

6 Слабое соединение Проверить положение прибора относительно роутера и силу Wi-Fi сигнала 

7 

Хорошо работает по 

LAN, но слабо по  

WAN  или 3G,4G 

Убедитесь в силе интернет сигнала 

Улучшите положение прибора относительно роутера 

Убедитесь что сеть подключена 

Убедитесь что на телефоне достаточно мощный процессор 

8 
Сеть подключена но 

глазок не онлайн 
Прибор добавляется через 15 секунд после подключения к сети. 

9 Слабый WIFI сигнал Можно использовать репитеры для усиления 

10 Быстрый разряд батарей Выключите датчик движения 


