
 

Инструкция по установке комплекта видеоглазка K-701 – DVR-1 
 

Внимание! Для работы комплекта необходима карта SD емкостью до 32Гб. Так же, при установке регистратора в 
отдалении от самого видеоглазка необходим дополнительный кабель. 

Установите видеоглазок вместо обычного глазка в дверь. Установите регистратор.  

 

Разъемы регистратора:  

1. Разъем микро USB – для резервного копирования информации 
2. Слот под SD карту 
3. Кнопка Reset (перезагрузка) - при возникновении сбоев сбрасывает все настройки. 
4. Кнопка Function (функции) – начало и остановка записи, выход из меню. 
5. Регулирующее колесико с кнопкой – настройка регистратора. 
6. Audio IN, Video IN - Аудиовход, видеовход – для подключения видеоглазка и микрофона (не входит в 

комплект) 
7. Audio OUT, Video OUT - Аудиовыход, Видеовыход – для подключения к монитору для вывода изображения и 

настроек. 
8. Разъем для подключения питания 

 

Вставьте в регистратор карту памяти. Подключите BNC разъем провода идущего от видеоглазка к регистратору. 
Подключите к регистратору любой монитор и подайте к видеоглазку и регистратору питание.  

Загорятся индикаторы синий (зеленый) – сигнализирующий о подключении питания; красный – показывает 
состояние комплекта.  

 

Настройка комплекта: 

1. По умолчанию комплект находится в режиме ожидания. При однократном нажатии на кнопку Function 
комплект начнет записывать видео непрерывно. При этом красный индикатор будет мигать. При повторном 
нажатии на кнопку Function запись остановится. 

2. Для перехода в режим просмотра архива записей поверните колесико на регистраторе влево. На мониторе 
отобразится меню Record. Нажмите на колесико, появится список файлов. Переход между файлами 
осуществляется поворотом колесика на регистраторе. Выбор файла для просмотра – нажатием на середину 
колесика. 

3. Для выполнения настроек в режиме ожидания поверните колесико вправо.  Появятся пункты меню:  
Настройка языка интерфейса (Language), настройка даты и времени (Date&Time), настройка качества записи 
(REC Size), настройка датчика движения (REC Mode), настройка вывода изображения (TV Mode), Выход (EXIT) 

Переход по меню осуществляется поворотом колесика, выбор пункта меню – нажатием на колесико.  

4. Для настройки датчика движения зайдите в меню, выберите пункт REC Mode, нажмите на колесико. Выберите 
подпункт Motion Detect (датчик движения) и нажмите ОК (кнопка колесика). Выйдите из меню, нажмите 
кнопку Function. При обнаружении движения регистратор автоматически начнет запись. Для остановки 
записи повторно нажмите Function. 
Для отключения датчика движения выберите пункт REC Mode, нажмите на колесико. Выберите подпункт 
Continuous (непрерывная запись). 
 

При дальнейшей работе видеоглазка подключение монитора не обязательно. Монитор служит для вывода 
видео, а так же для выполнения настроек.  

Просмотр архива видеозаписи можно осуществлять на ПК или ноутбуке, предварительно скопировав 
информацию, либо переставив карту памяти. 

 

До полного сбора комплекта (видеоглазка и регистратора) в ходе установки не подавайте на видеовходы/ 
выходы питающее напряжение.  

 

Вы так же можете ознакомится с видеоинструкциями на нашем сайте 0kopeek.ru/ 


