
Smart - камера 
видеонаблюдения

День/Ночь
Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед началом использования камеры.
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Вступление

Важное примечание

Внимание

Важные инструкции по соблюдению техники безопасности

Благодарим за покупку камеры видеонаблюдения Zosi. Данная камера 
работает при любых условиях освещенности: при ярком дневном свете (при 
условии, что она не направлена непосредственно на солнце), и при полном 
отсутствии освещения. Камера очень чувствительна к свету и поэтому 
способна передавать изображение даже при слабом освещении, в условиях 
самой низкой освещенности она передает черно-белое изображение. В 
полной темноте камера использует встроенные инфракрасные светодиоды 
для освещения области перед ней. Этот свет невидим для человеческого 
глаза, хотя вы можете заметить слабое красное свечение, исходящее от 
передней части камеры, что является нормой. В дневное время или при 
хорошей освещенности функция ИК-фильтра камеры может отфильтровывать 
длины волн света, чтобы обеспечить четкое цветное изображение.

Во всех юрисдикциях существуют специальные законы и правила, 
касающиеся использования камер. Прежде чем использовать любую камеру 
для каких-либо целей, покупатель несет ответственность за то, чтобы 
быть осведомленным обо всех применимых законах и правилах, которые 
запрещают или ограничивают использование камер. А также покупатель 
обязан соблюдать действующие законы и нормативные акты.

Модификация, не одобренная стороной, ответственной за соблюдение 
требований, может привести к аннулированию полномочий пользователя на 
эксплуатацию оборудования.

1) Убедитесь, что изделие установлено правильно и надежно закреплено.
2) Не используйте устройство, если провода и клеммы открыты.
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Состав комплекта

1 x Камера

1 x Винты для монтажа 1 x Руководство пользователя

1 x Шаблон отверстия для монтажа
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Выбор места размещения камеры

Примечание

Чтобы получить оптимальный результат от размещения камеры, место, где вы 
устанавливаете камеры, имеет решающее значение. Вы должны определить 
расстояние между камерой и объектом съемки, чтобы обеспечить хороший 
обзор областей в фокусе камеры. Кроме того, подумайте о местах крепления 
устройства (например, под карнизом крыши-хороший выбор), или там, где 
камера не станет легкой мишенью для вандалов и не будет подвержена 
постоянным отражающимся лучам света от движущихся транспортных 
средств (что может привести к ложному срабатыванию детектора движения). 
Существует множество факторов, которые будет необходимо учесть при 
выборе места установки вашей камеры. Камера может быть установлена 
на плоской вертикальной поверхности и закреплена с помощью винтов. 
Поверхность должна быть достаточно сильной, чтобы удержать камеру. 
Подойдут такие материалы, как: древесина, кирпич или каменная кладка. 
Вы можете установить камеру на металлическую поверхность, но вам нужно 
будет поставить свое собственное монтажное оборудование.

При монтаже кабеля старайтесь избегать наматывания его на предметы с 
острыми углами.
Не прокладывайте кабель близко с электрической проводкой. Электричество 
переменного тока будет издавать радиошум, который может помешать 
сигналу камеры.
Все провода и разъемы должны быть изолированы соответствующим 
образом, и защищены от влаги и солнечного света, так как они не устойчивы 
к атмосферным воздействиям.
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Монтаж камеры
1. Установите камеру в нужном положении. Отметьте отверстия с помощью 
шаблона для монтажа.
2. Просверлите отверстия, затем протяните кабель через монтажную 
поверхность или кабельную выемку.
Примечание: вставьте прилагаемые анкеры для гипсокартона, если вы 
планируете установить камеру на поверхность из гипсокартона.
3. Установите камеру на поверхность с помощью прилагаемых винтов. 
Убедитесь, что все винты плотно закреплены.
4. Отрегулируйте положение и угол наклона камеры.
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Регулировочный винт 

Поверните регулировочное кольцо, чтобы затянуть / ослабить стойку. 
Отрегулируйте горизонтальное положение камеры.
Ослабьте нижний винт с помощью крестообразной отвертки (не входит в 
комплект), чтобы отрегулировать вертикальное положение камеры. 
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Настройки PIR
Камера поддерживает запись звука через видеорегистратор или 
приложение. В то же время, когда кто-то проходит мимо камеры, камера 
включит сирену тревоги. Если вам не нужна сирена тревоги камеры, вы 
можете включить/выключить динамик камеры через видеорегистратор.
Возьмем в качестве примера ZOSI DVR, ниже мы расскажем, как управлять 
функцией динамика камеры. Видеорегистраторы других производителей 
могут не иметь возможности управления меню камеры. Если 
видеорегистратор другого бренда не совместим с этой камерой, пожалуйста, 
обратитесь за помощью в наш центр продаж или обслуживания клиентов.
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Как перейти в меню камеры
1. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню интерфейса DVR, 
нажмите кнопку PTZ и выберите пункт "Pelco-C", а затем перейдите к рисунку 
2.

Рисунок 1

Рисунок 2
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2. Кликните "+" значок в правой части меню ‘ ’ чтобы вызвать меню 
камеры, как показано на рис.3.

3. Кликните ‘ ’ нажмите на клавишу со стрелкой и выберите пункт 

"Настройка PIR"..

4. Нажмите кнопку " + " в правой части меню, ‘ ’ тобы вызвать меню 
функций камеры PIR.

Рисунок 3
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Функции PIR
Функции PIR
PIR: ВКЛ / ВЫКЛ
ВКЛ.: включить функцию PIR.
Выкл: выключить функция PIR. Функция 
PIR камеры не будет работать после 
выключения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: EXT / ON / OFF
EXT: При срабатывании PIR камера не будет подавать сигнал тревоги при 
дневном режиме (Цветной режим), а будет подавать сигнал тревоги в 
режиме ночного видения (черно-белом режиме)       
ВКЛ: При срабатывании PIR камера будет подавать сигнал тревоги 
независимо от установленного режима.
ВЫКЛ: При срабатывании PIR камера не будет подавать сигнал тревоги ни в 
дневном режиме , ни в режиме ночного видения

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА: ВКЛ / ВЫКЛ
Вкл: Активация теплых белых светодиодов камеры. Теплый свет камеры 
включается независимо от установленного режима, дневного (цветного) или 
ночного (черно-белого).
Откл: Отключение теплых белых светодиодов камеры. Теплый свет камеры 
включается только после срабатывания PIR в режиме ночного видения 
(черно-белый).
Назад: Вернуться к предыдущему шагу
Выход:Выйти из меню камеры
Сохранить и выйти: Сохранить и выйти из меню камеры
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Диагностика
Вопрос: «потеря видео» появляется на моем мониторе, где должно было 
отображаться изображение?
А: 1. Проверьте, надежно ли подключен удлинитель (питание и видео) к 
камере.
2.Проверьте, надежно ли подключен видеовыход камеры к каналу 
видеовхода на видеорегистраторе.
3. Проверьте, надежно ли камера подключена к источнику питания.

Вопрос: когда я смотрю ночью, я вижу только яркое пятно и никакого 
изображения?
Ответ: отражение может возникнуть в режиме ночного видения, если камера 
видит через окно. Инфракрасные светодиоды камеры работают в ночное 
время, которые могут отражать яркую поверхность (например, стекло, 
воду, керамику и т. д.) и ослепляют камеру. Для наружного наблюдения 
установите камеру снаружи, поскольку она более устойчива к атмосферным 
воздействиям.

Вопрос: удлинительный кабель BNC не применим к моему телевизору?
Ответ: многие телевизоры или мониторы имеют не разъем BNC, а разъем 
RCA. Подключите конвертер BNC к RCA в конце удлинительного кабеля, а 
затем подключите его к порту видеовхода RCA на вашем телевизоре или 
мониторе.

Важное замечание: пожалуйста, не забудьте выбрать "сохранить и выйти" 
после завершения настроек камеры.
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ZOSI Communications гарантирует отсутствие дефектов изделия, гарантия на 
изделие действует в течение одного года с момента первоначальной покупки. Для 
подтверждения даты покупки и получения гарантии вам необходимо предоставить 
свою квитанцию о покупке. Любое устройство, которое окажется неисправным 
в течение указанного периода, будет отремонтировано без взимания оплаты за 
замену компонентов или техническое обслуживание. Замена товара производится 
по усмотрению ZOSI. Конечный пользователь несет ответственность за все 
транспортные расходы, когда необходимо отправить продукт в ремонтный центр 
ZOSI. Конечный пользователь несет ответственность за все расходы по доставке 
товара из любой страны, отличной от страны происхождения.
Гарантия не распространяется на любые случайные, или косвенные убытки, 
возникающие в результате невозможности использования данного продукта. 
Конечный пользователь должен взять на себя ответственность за любые расходы, 
связанные с установкой или удалением этого продукта, вызванные продавцом или 
другим лицом. Настоящая гарантия распространяется только на первоначального 
покупателя продукта, и запрещается передавать продукт третьим лицам. Все 
гарантии будут аннулированы при изменении каких-либо компонентов и 
намеренной поломке устройства. По закону некоторые страны не допускают 
ограничений на определенные исключения из данной гарантии. Там, где это 
применимо местными законами, нормативные акты и юридические права будут 
иметь преимущественную силу.

Все права защищены
Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена каким-либо 
образом без письменного разрешения ZOSI. Информация, содержащаяся в этой 
публикации, считается точной во всех отношениях.
ZOSI не может нести ответственность за любые последствия, вытекающие из его 
использования. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть 
изменена без предварительного уведомления. Для включения таких изменений 
могут быть выпущены редакции или новые издания настоящей публикации.
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