
 

 

4.3 inch

4.3 inch

Краткое Руководство Пользователя
Пожалуйста, внимательно прочитайте его перед 

использованием продукта и держите его под 
рукой.

После вскрытия упаковки убедитесь, что дверной звонок (далее именуемый 
«устройство») не имеет внешних деффектов. Пожалуйста, убедитесь, что указанные 
ниже детали включены:

Наружный блокВнутренний блок

Внешний вид устройства

  Комплектация

❸Монтажная пластина
Дисплей

❺Вн.блок❷Соедин. кабель

❶Внешн. блок

Монтажный скотч

❹Фиксирующие винты

Подходит для широкого ассортимента 
дверей：
Диаметр отверстия：15~60мм.
Толщина двери：35~105мм.

ИК-диод

Микрофон

Кнопка вызова

Датчик 
освещения

Динамик

Камера

Обратите ниманиев  на направление 
льногосоедините  кабеля

Камера

ИК 
подсветка

Датчик 
освещённости

Микрофон

Кнопка

Датчик 
движения

Освещает объект при слабом освещении

Используется определения окружающего освещения. ИК 
подсветка автоматически включается, когда освещённость
падает до 2 Люкс.

Аудио захват звуков и голоса

Кнопка вызова звонка

Устройство автоматически отправит уведомление на
мобильный телефон при обнаружении движения.

Видео захват изображения

Индикатор

Кнопка "Home"

Индикатор зарядки

SD слот Разъём питания

ВключениеКнопка сброса

Нажмите (1 секунда), чтобы включить экран. (Нужно 
нажать кнопку "Домой", чтобы разбудить экран, когда 
кто-то звонит в дверь.)

Поддержка 1 литиевой батареи емкостью 5000 мАч

Зарядка с помощью кабеля Micro USB

Длительное нажатие (с помощью иглы) в течение 3 
секунд для сброса системы, вы можете услышать 
звуковой сигнал запроса.

Индикатор зарядки Постоянный красный свет при зарядке

Индикатор состояния 
устройства

Мигающий синий индикатор: устройство находится 
в состоянии настройки сети
Синий индикатор горит в течение 4 секунд: кто-то 
звонит в дверь

Кнопка "Home"

Емкость 
аккумулятора

USB интерфейс

Кнопка сброса

Настройка устройства
Благодарим вас за выбор нашего продукта! Пожалуйста, следуйте инструкциям, 
чтобы воспользоваться вашим дверным звонком.

1.Загрузите и установить приложение
Загрузите приложение "Smart Life" из App Store или Google Play Store и установите 
его. Или отсканируйте QR-код ниже, чтобы установить приложение.

2.Настройка приложения
Прежде чем начать

Убедитесь, что приложение "Smart Life" установлено на вашеммобильном
телефоне.
Убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к Wi-Fi 2,4G, ане5G.

Регистрация
Зарегистрируйте нового пользователя или войдите в систему если выуже 
зарегистрировались.

3.Добавление устройства

Включите устройство.
Устройство автоматически перейдет в состояние конфигурации сети (индикатор 
состояния будет синим и появится голосовая подсказка). Если устройство не 
находится в состоянии настройки сети, пожалуйста, перезагрузите устройство.

Кнопка "Home"

Индикатор 

Индикатор зарядки

Кнопка сброса Включение
SD слот Разъём питания

Откройте приложение "Smart Life", затем нажмите Добавить устройство
Выберите тип устройства: Видеонаблюдение-Умный дверной звонок, затем
выполните следующие действия для подключения устройства.

Убедитесь, что индикатор быстро мигает или раздается предупредительный 
звуковой сигнал. Нажмите "Далее". Имя Wi-Fi будет заполнено автоматически, 
введите пароль.
Примечание: При подключении к тому же Wi-Fi приложение автоматически 
заполнит соответствующий пароль, вам не нужно вводить его снова.

Видеодомофон 
Optimus DB-02

www.optimus-cctv.ru www.optimus-cctv.ru www.optimus-cctv.ru www.optimus-cctv.ru www.optimus-cctv.ru www.optimus-cctv.ru www.optimus-cctv.ru www.optimus-cctv.ru www.optimus-cctv.ru www.optimus-cctv.ru 



 

 

  
 

 
 

 

8.FAQ
Wifi

1920*1080

1*850nm

IEEE 802 11 b / g / n

Micro SD card

8/16/32/64GB

1 * 5000 mAh Lithium battery

 

Поднесите телефон к устройству, убедившись, что расстояние между телефоном и
дверным звонком составляет около 15-20 см. Когда вы услышите запрос "
Информация о сопряжении получена", нажмите "Услышал зауковой сигнгнал" и
дождитесь успешного подключения устройства.

Если ваше устройство не подключается, попробуйте сбросить устройство на
заводские настройки и повторите все действия еще раз.

После этого, приложение покажет, что устройство было успешно добавлено, 
поздравляем! Теперь устройство готово к использованию.

4.Функции Wi-Fi видеоглазка
Поддержка следующих функций: Двустороннее аудио; Сохранение видео на
SD-карту; Фотосъемка; Воспроизведение видео на SD-карте.
4.1 Просмотр в реальном времени. В "Списке устройств" отображаются все
успешно подключенные устройства. Вы нажимаете на соответствующее
устройство, чтобы просмотреть видео в режиме реального времени.

4.2 Воспроизведение видео 
Тип записи на карту microSD: ПРИЛОЖЕНИЕ пробуждает устройство и снимает 
видео; Нажмите кнопку home и снимайте видео; Функция обнаружения движения 
PIR пробуждает и снимает видео. Примечание: Устройство поддерживает только 
карты памяти в формате FAT32

   
         

           

6. Управление устройством
Нажмите на необходимое устройство в списке устройств, чтобы просмотреть видео в
режиме реального времени. Вы можете нажать "..." в правом верхнем углу, чтобы войти
в настройки устройства.

5. Уведомление о вызове
Когда кто-то звонит в дверь, устройство генерирует вызов и отправляет его на
телефон.Вы можете выбрать ответ и войти в интерфейс мониторинга или повесить
трубку.

6.2 Информация об устройстве
Нажмите "Информация об устройстве", чтобы посмотреть информацию об
устройстве.
6.3 Основной набор функций
Нажмите "Основной набор функций", чтобы установить следующие функции: 
Повернуть экран: Вкл / выкл; Водяной знак времени: Вкл / выкл; Режим разговора: 
Односторонняя связь / Двусторонняя связь; Защита от мерцания: Вкл / выкл / 50 Гц
/ 60 Гц
6.4 Режим Работы
Энергосбережение: Устройство работает только при срабатывании датчика PIR. 
Устройство может работать в этом режиме в течение длительного
времени.-Непрерывный: устройство будет продолжать работать до тех пор, пока не
разрядится аккумулятор.
6.5 Настройка чувствительности PIR (датчик движения)
Нажмите "PIR-переключатель", чтобы установить чувствительность PIR: Выкл. / 
Низкий / Средний / Высокий
Выкл: Отключить датчик движения.
* Низкий уровень: Пробуждение устройства и запись отснятого материала, если
какое-либо движение будет обнаружено устройством в течение 7 секунд. 
* Средний: Пробуждение устройства и запись отснятого материала, если какое-либо
движение будет обнаружено устройством в течение 5 секунд.
* Высокий: Пробуждение устройства и запись отснятого материала, если какое-либо
движение будет обнаружено устройством в течение 1 секунды.  Уведомления будут
отправляться на мобильные устройства одновременно.
6. 6 Настройки управления питанием
Нажмите "Настройки управления питанием", чтобы проверить текущее состояние
питания или установить пороговое значение сигнала тревоги о низком заряде
батареи.
Опция: 10% - 30%
6.7 Настройки хранилища
Отображение емкости карты памяти и форматирование карты памяти.
6. 8 Общий доступ к устройству

Нажмите "Добавить общий доступ", чтобы поделиться устройством с другим людьми.

Спецификации

Угол обзора 120°

Поддерживаемый объём

Тип SD-карты

Аккумулятор

Аудио

ИК-подсветка

Разрешение

Двусторонняя связь с шумоподавлением

Нажмите кнопку дверного звонка, Датчик движения, 
Дистанционное пробуждение с помощью приложения

Способы пробуждения

Потребляемая мощность Режим ожидания: 200uA

Проблема

7. Частые проблемы

Решение

Устройство не 
подключается 

к Wi-Fi

Устройство
 offline

Проверьте подключение вашего маршрутизатора к Интернету

Проверьте соединение между устройством и маршрутизатором. 
Если маршрутизатор изменен или пароль Wi-Fi изменен, устройство 
необходимо сбросить и снова выполнить сопряжение.
Проверьте, разряжен ли аккумулятор, попробуйте подключить его и 
повторите попытку или зарядите на ночь перед использованием.

Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и 
добавить ещё раз.
Направьте QR-код на устройство и переместите его на 10-45 см 
вперед и назад, чтобы расширить диапазон перемещения.
Убедитесь, что ваш телефон, устройство и маршрутизатор 
находятся достаточно близко. Обратите внимание, что устройство 
не поддерживает 5G Wi-Fi.
Проверьте правильность имени и пароля Wi-Fi. (Имя Wi-Fi и 
пароль поддерживают только английские буквы и символы) 
Проверьте настройки Интернета на маршрутизаторе

Нет изображения Возможно, сервер перегружен, попробуйте перезапустить 
приложение.

Не приходят 
уведомления

Убедитесь, что у приложения есть разрешение на отправку 
уведомлений. Проверьте включены ли уведомления в меню "
Центр сообщений"

Нет видео 
записей

Вставьте SD-карту перед включением устройства.
Убедитесь, что включен датчик детекции движения на 
устройства.Убедитесь, что включена запись на устройстве.
Проверьте, корректно ли работает SD-карта в приложении. 
Если есть ошибка, попробуйте отформатировать SD-карту.

Черный экран
Проверьте правильность направления кабеля или 
попробуйте переподключить кабель основного экрана.
Для первого пробуждения экрана требуется несколько секунд.

Экран не
отображает
время и
сигнал Wi-Fi

Устройство должно быть подключено к сети, чтобы 
отображать время и уровень сигнала Wi-Fi.

Почему батарея так 
быстро разряжается?

Приложение будет подсчитывать время записи каждого дня 
при воспроизведении видеозаписи. Проверяйте, есть ли 
новые записи каждый день. Если есть много ложных 
срабатываний, попробуйте снизить настройку 
чувствительности PIR.

Почему приложение 
показывает, что 
устройство уже было 
привязано?

При использовании устройства для другого телефона, 
удалите устройство из исходной учетной записи, 
сбросьте устройство, а затем добавьте его на новый
телефон. (Устройство имеет механизм привязки)

Может использоваться в течение 2-3 месяцев 
(зависит от количества звонков\срабатываний 
в день)

Захватывайте изображения высокой 
четкости с помощью широкоугольного 
объектива

Удаленное пробуждение устройства в течение 1 секунды

Поддержка подключения Wi-Fi 2,4 G

Высококачественная двусторонняя связь 
с шумоподавлением

Обнаружение движения PIR и передача сигнала 
тревоги на мобильный телефон, никогда не 
пропустите движение перед устройством

Режим дня / ночи 7 * 24 с автоматическим 
переключением для обеспечения наилучшего 
качества изображения

Функциональные приимущества


