Видеомонитор для дверных глазков

PHV 132512/ PHV 132514

Инструкция

Директива WEEE и утилизация устройства
В конце срока эксплуатации устройство следует утилизировать
отдельно от бытовых отходов. Устройство должно быть передано
в пункт приема для утилизации электронного и электрического
оборудования.
Батареи
Этот символ на батарее означает, что батареи должны
утилизироваться отдельно от других отходов. Используйте пункты
раздельного сбора мусора и специальные пункты приема отходов.

Спецификация
PHV132512: - диаметр глазка: 12 мм
- толщина двери 35~57 мм ( 1.38”~2.24”).
- Углы обзора:
Обычный режим: 96°, увеличенный масштаб: 60°
PHV132514: - диаметр глазка: 14 мм
- толщина двери 40~69 мм ( 1.57”~2.72”) .
- Углы обзора:
Обычный режим: 99°, увеличенный масштаб: 60°
Матрица: 1.3 мегапикселя CMOS
ЖК-экран: 2.5 дюйма TFT
Питание: 2 батареи AA (примерно на 1500 "просмотров")
Принадлежности: Фланец, инструмент для затяжки, глазок, 2 батареи AA, инструкция
Размеры: 146(Ш)x 90(В)x 30(Г) мм
Вес: 181 г (без батарей)

Спасибо за приобретение PeepHole Viewer!
Если у вас возникли вопросы или проблемы с настройкой
видеомонитора для дверных глазков PeepHole Viewer,
пожалуйста, свяжитесь с компанией, в которой вы приобрели
это устройство, или напишите по адресу Brinno Incorporated:
customerservice@brinno.com
Посетите наш сайт:
www.brinno.com

Примечание

Пожалуйста, поверните фланец на 25 градусов влево (против
часовой стрелки) и отсоедините его от видеомонитора для
начала установки.
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Комплект поставки

1. PeepHole Viewer (Видеомонитор для дверного глазка)
2. Крепежный винт
3. Фланец
4. Глазок
5. Глазок
6. Инструмент для затяжки
7. 2 батареи AA
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГЛАЗОК,
ИДУЩИЙ В КОМПЛЕКТЕ.
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Устройство и разъемы

1. Кнопка питания («вкл»)
2. Индикатор разряда батареи
3. Крышка батарейного отсека
ЕСЛИ ГОРИТ ИНДИКАТОР РАЗРЯДА БАТАРЕЙ, ЗАМЕНИТЕ ИХ.

Перед установкой

Перед монтажом видеомонитора для дверного глазка убедитесь, что
вы установили работающие батарейки.
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Установка
1

Вставьте глазок в отверстие с внешней
стороны двери, чтобы он прошел
сквозь нее.
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Вставьте втулку во фланец, затем
вставьте их вместе в отверстие с
внутренней стороны двери.
Затяните элементы при помощи
пальцев.
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После того, как элементы конструкции
затянуты, поверните фланец так, чтобы
стрелка была направлена вертикально
вверх (в положение «12 часов»).
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Затяните элементы при помощи
инструмента для затяжки.
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Поверните видеомонитор PeepHole
Viewer относительно вертикали против
часовой стрелки на угол 25° и вставьте
его во фланец.

Поверните корпус PeepHole Viewer по
часовой стрелке до щелчка.

Эксплуатация
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Крепежный винт

Затяните крепежный винт с помощью
отвертки.

Нажмите на кнопку включения питания,
чтобы увидеть изображение.

Видеомонитор PeepHole Viewer готов к
использованию.

Нажмите на кнопку включения питания
еще раз, чтобы увеличить масштаб
изображения.
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