WI-FI видеоглазок VDP-403
Руководство пользователя

WiFi видеоглазок подключается к интернету через Wi-Fi. При звонке посетителя хозяин
получает сообщение на свой смартфон с онлайн видео и аудио информацией.
Пользователь может или пообщаться с посетителем или просто сделать фото и видео
посетителя.
Глазок поддерживает приборы на Android IOS. К смартфону можно подключить до 4
глазков, а к одному глазку до 8 смартфонов.

Требования:
1. Смартфон на Android выше 4.2 version или IOS.
2. Домашняя сеть выше 2MB.
3. Mobile Phone network 2G,3G,4G

Функции:
● Wi-Fi цифровой глазок
● Меню и приложение на английском
● 16 тонов звонка
● запись фото и видео по датчику движения
（видео хранится в облаке 7 дней）
● ИК подсветка на 1 метр
● мониторинг 24 часа, сигнал о разряде батарей
● Android 5.0 OS
● Запись видео и фото на мобильный
● Запись по тревоге
● Простая установка

Спецификация：
● LCD азрешение: 480x 854
● Питание: встроенная 8000mAh lithium-ion батарея, в режиме ожидания 60 дней.
● Разряд батарей: сообщение на приложение при заряде менее 5%
● Камера: HD 1МП
● Видео：MP4
● Фото：JPG
● Экран：5
● Карта памято：до 64G
● Толщина двери: 35mm-130mm
● Диаметр отверстия: 15mm-60mm
● Угол обзора: 160 гр
● Монитор: 142 * 102 * 20mm
● Камера: 65 * 65 * 18mm

2. Мобильное приложение
1、 Установить мобильное приложение

Google PLay или APP Store

через QR код или скачав с

2. Подключить оборудование：
（1）Включение
Переключить выключатель в положение “ON” и нажать кнопку включения удерживая
60 сек ,дождаться сообщения “Hot spot mode”.Включить приложение и нажать “+” для
добавления глазка Режим подключения длится 5 минут, после чего для подключения нужно
будет войти в меню подключения WIFI setting и опять открыть HOT MODE .

(1) One Key Configuration (простое подключение)
Для

Android и IOS,:

A, Для Android:Подключить смартфон к wifi , запустить приложение, нажать “+”, затем
“One button configuration”, затем выбрать свой домашний

wifi

и ввести пароль , далее

нажимаем Next step приложение находит глазок и привязывает его, нажимаем Enter the и через
несколько секунд появляется имя глазка и статус online .

B, Для IOS：
Подключить смартфон к точке доступа глазка

“doorbell” , пароль ”12345678”. После чего

включить приложение и нажать “+” войти в “Doorbell set up”, выбрать “One button configuration”,
затем ввести свой wifi ( появится в перечне) ввести свой пароль. Кликнуть “One Key configuration”,
прозвучит

“Open Service” и через 15 секунд произойдёт соединение .

(2) Добавление по поиску: Подходит если глазок уже подключен и нужно подключить ещё
одного пользователя. (он должен находится в одной сети с глазком)

Сначала загружаем на новый телефон приложение , нажимаем
для поиска глазка, затем

затем

NEXT для завершения. Важно : Запишите номер ID и пароль для

возможности удалённого подключения .

(3). Удалённое подключение: Для пользователей находящихся в другой сети.

Ведите ID и пароль для подключения.
ID и пароль можно увидеть:

На мониторе: Нажать “About”,затем

3. Приложение
Главный интерфейс:
System:

“local information” , там будет ID и пароль.

1. Сканировать QR для загрузки приложения .
2. Подлиться прибором: другой пользователь приложения может сканировать QR для
привязки прибора . Всего возможно 8 пользователей.

1. Setting：

2. Установка даты и времени, также время устанавливается автоматически при
подключении к сети .
3. Не беспокоить
4. Информация об ID и пароле .
5. WIFI настройки: 1. Подключить и отключить от сети 2. Вкл точку доступа

Можно выбрать из 16 типов мелодий

Интерфейс мобильного приложения:
Главный интерфейс:

Рабочий интерфейс:

Интерфейс звонка:

Настройки：

Информация о приборе:

Файлы:

Настройки тревоги:

Картинки:

Настройки звонков:

Замечание: Для настройки тревоги нужно активировать датчик движения

4. Установка

Важно: отключите прибор перед подключением или отключением
кабеля. Возникающее при этом замыкание не является гарантийным
случаем.

5. Монитор:

6. Работа

1. Входящий звонок:
Если гость нажимает кнопку звонка, на мониторе звучит мелодия и появляется
изображение с камеры на 10 секунд, хозяин может нажать кнопку View button чтобы сделать
фото.
2. Входящий звонок：
Если глазок подключен к сети, мелодия звучит одновременно и на мониторе и на смартфоне
с приложением..
3.Мониторинг :
Просмотреть изображение с камеры можно как с монитора, нажатием средней кнопки, так и
с мобильного приложения. С мобильного приложения вы можете прослушать микрофон в
камере и пообщаться с посетителем
4.Сигнализация:
Можно включить ИК датчик и настроить уведомления о человеке, находящемся рядом с
дверью, и также автоматически сделать фото или видео.
5. Door warning sounds: (предупреждение о человеке за дверью)
Эта настройка включает звуковой сигнал на мониторе при нахождении человека за дверью..
6. Настройки громкости:
Громкость монитора настраивается в настройках монитора, а громкость интеркома в
приложении на мобильном.
7. No Disturb Не беспокоить):
При включении этой опции вы не будете получать сообщения от прибора
8. Батарея:
Прибор использует 8000MAH литиевую батарею, время в режиме ожидания до 2 месяцев
и 1 месяц при 10 звонках в день.
9. Добавление нового пользователя:
Метод 1: После установки приложения , используя “Add by Search”, находясь в одной сети.
Метод 2: После установки приложения , используя QR код для новых пользователей на
мониторе .

7. Зарядка
Время полной зарядки батареи 4 часа

8. Комплект
Адаптер питания

1

глазок

1

монитор

1

кронштейн

1

шурупы

1 компл

Инструкция

1

Условия установки
Температура от -25 до +50
Влажность

до 85%

Оптовые продажи

www.avttech.ru

