
 

Паспорт изделия. Инструкция по эксплуатации. 

Видеоглазок для входной двери Dewang B35 

 

Меры безопасности 

 Соблюдайте правила безопасности при работе с 

электрическим оборудованием; 

 Избегайте проникновения жидкости внутрь корпуса; 

 Все работы по проверке и ремонту должны 

осуществляться квалифицированными сервисными 

специалистами. Продавец не несет ответственности за 

любые проблемы, вызванные самостоятельным изменением 

и ремонтом; 

 Не используйте бытовую химию и чистящие абразивные 

средства; 

 Используйте только новые и исправные элементы 

питания;  

 Не размещайте данный аппарат рядом с источниками 

сильного магнитного поля; 

 Для ухода за прибором необходимо использовать сухую 

мягкую ткань. 

 Не применяйте усилий при извлечения шлейфа, чтобы не 

повредить его. 

 

Технические спецификации 

1. Экран: LCD 3.5 дюйма 

2. Разрешение: 480*320 пикселей 

3. Угол обзора: 120 градусов 

4. Питания: 4 шт. формата AAA  

5. Допустимый диаметр отверстия в двери: 14-28 мм 

6. Допустимая толщина двери: 35-100 мм 

7. Размеры: 120*62*20 мм (внутренняя часть), 32 мм 

(наружная часть) 

8. Допустимая температура: от -20 до 55 градусов Цельсия 

 

Комплектация  

1. Внутренняя часть 

2. Наружная часть 

3. Металлический кронштейн 

4. Винт (3 шт) 

5. Паспорт изделия. Руководство пользователя 

 

Инструкция по установке и эксплуатации 

Шаг 1. Из входящего комплект набора выберите винт 

подходящий по размерам, в соответствии с толщиной 

двери. Вставьте винт в кронштейн наружной части 

(камеры) и слегка закрутите винт с помощью отвертки. 

Шаг 2. Вставьте наружный блок (камеру) с вкрученным 

винтом в дверное отверстие. Снимите кронштейн с дисплея 



пропустите шлейф видеоглазка через соответствующее 

отверстие в кронштейне. Убедитесь в правильном 

расположении наружнего блока (камеры) – стрелка на 

корпусе должна указывать вверх. Проденьте винт через 

отверстие на кронштейне, опустите его вниз и затяните 

винт помощью отвертки. 

Шаг 3. На внутренней части (мониторе) устройства 

откройте отсек для элементов питания и вставьте в 

правильном порядке батарейки/аккумуляторы формата ААА. 

Подключите шлейф наружнего блока (камеры) к внутренней 

части (монитору) в правильном направлении. 

Шаг 4. Вставьте внутреннюю часть (монитор) видеоглазка 

в пазы крепления и защелкните вниз для надежной 

фиксации. 

Шаг 5. Для просмотра изображения на экране внутренней 

части (мониторе) однократно нажмите кнопку. Через 15 

секунд экран, с целью экономии энергии, отключается.  

 

Гарантии изготовителя  

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего 

оборудования требованиям технических условий при 

соблюдении потребителем правил эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев (1 

год) от даты продажи через торговую или монтажную 

организацию.  

Гарантийные обязательства не действительны, если 

причиной неисправности оборудования являются: 

повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, 

обнаружение следов подключения к не рекомендованным 

источникам электропитания, не предназначенных для 

данного прибора; наличие внешних или внутренних 

механических повреждений, обнаружение следов 

воздействия на прибор домашних животных, насекомых, 

грызунов и посторонних предметов; обнаружение внутри 

прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, 

окисление); обнаружение следов неквалифицированного 

ремонта прибора, а также вмешательство в его 

программное обеспечение; наличие следов 

несанкционированного изменение конструкции, 

непредусмотренное производителем, воздействие каких-

либо других внешних факторов, нарушающих 

работоспособность данного оборудования; 

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает 

ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при 

несоблюдении правил эксплуатации. 

Гарантийный талон 

Наименование товара: 

 Модель:  

Серийный номер:  

Дата продажи: 

 Реквизиты продавца:  

Подпись продавца:  

Печать продавца: 

 

 


