
Инструкция по установке и эксплуатации видеоглазка AVT

                    HAWEL-R

Перед установкой

1.Прочитайте внимательно эту инструкцию.

2.Открутите 2 шурупа в нижней части глазка.

3. Снимите заднюю крышку с монитора

4 Вставьте в гнёзда 4 батарейки АА

Установка

1. Удалите из отверстия в двери старый глазок или просверлите

в двери отверстие диаметром 14мм на уровне глаз и вставьте

камеру с наружной стороны двери.

Убедитесь что стрелка на камере смотрит вверх.

2.  Прикрепите  крепёжную  пластину  монитора  к  крепёжному

цилиндру камеры и стяните их чтобы они были прижаты с обеих

сторон двери . Убедитесь что стрелка на камере ещё смотрит

вверх.

3  Полностью  вставьте  штекер  камеры  в  гнездо  на  задней

стороне монитора

4. Повесьте корпус монитора на пластину и закрепите его двумя

шурупами снизу

Операции:

1.Нажмите  кнопку  включения “  ”монитор  включится,

следующее нажатие производит фотографирование

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU



3.  Для  просмотра  фото  нажмите "  для  просмотра

следующего фото нажмите ещё раз , нажмите  " ” ,появится

запрос на подтверждение удаления фото, нажмите опять " "

или " " для подтверждения удаления.

Нажмите " " для отмены удаления.

4. Нажмите "  " для входа в меню.

4.1. Нажмите " " и " " для выбора пункта главного меню,

нажмите"  "для входа в субменю и нажимайте "  "  опять

для  выбора  пункта  субменю  , для  выделения  и  установки

значения пункта субменю пользуйтесь кнопками  "  " и " "

4.2. Установка языка – русского к сожалению нет.

4.3.  Установка  времени  подсветки 10с,  20с and 30с,через

установленное  время  дисплей  будет  выключаться  если  не

нажимать никаких кнопок. По умолчанию 10с

4.6.  В  разделе “Rec@key”  выберите “off “или  “on”,  по

умолчанию “off”,  если  выбираете “on”,  при  активации записи

будет записываться видео на карту памяти

4.7. “Delete All”,при нажатии этой опции стираются все записи на

встроенной памяти

4.8.  “Copy”  функция  копирования  фотографий  со  встроенной

памяти на карту памяти .
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4.9. “Record” активирует видеозапись на карту при включенной

функции “Rec@key” .

4.10. “Play”просмотр видеозаписи .

4.11. “Format”форматирование карты памяти.

НЕКОТОРЫЕ  ФУНКЦИИ  МЕНЮ  НЕ  РАБОТАЮТ  ДЛЯ  ЭТОЙ

МОДЕЛИ, ОНИ ДЛЯ МОДЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ ЗВОНКОМ
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