
Руководство пользователя 
POE-камеры

* Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед 
использованием и сохраните его надлежащим образом для 
дальнейшего применения.
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Камера Руководство 
пользователя

Винты для крепежа

Монтажные шаблоны Предупреждающие наклейки

Сетевой порт

Встроенный 
динамик

Объектив
Точечные 
светильники*2

Микрофон

 Инфракрасные 
светодиоды*4 Порт питания 

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера и аксессуары различаются в зависимости от 
выбранных моделей.

1/ Комплектация

2/ Описание камеры
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Оратор

Объектив
Точечные 
светильники*2

Инфракрасные 
светодиоды*2

Сетевой порт
Порт питания

1. Подключите камеру к PoE-порту видеорегистратора с 
помощью кабеля Ethernet.
2.  После включения устройства видеорегистратор 
автоматически выполнит поиск и добавит камеры для 
отображения видео в реальном времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внешний вид камеры различаются в 
зависимости от выбранных моделей.

3/ Схема подключения
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1. Меры предосторожности при установке

2. Установка камеры, настенное размещение

• Не направляйте фотокамеру на яркий свет или отражающие 
объекты, включая солнечный свет, лампы, стекло, зеркала и 
другие области с сильным преломлением источников света.
• Не устанавливайте камеру в местах, где ее закрывают или 
затемняют предметы.
• Не устанавливайте фотокамеру в слишком тусклых местах и 
направляйте фотокамеру в хорошо освещенное место. Для 
улучшения качества изображения убедитесь, что камера и 
объект съемки находятся в одинаковых условиях освещения.
• Для улучшения качества изображения рекомендуется время 
от времени протирать объектив мягкой тканью.
• Не подвергайте порт питания воздействию воды или влаги, 
а также не засоряйте его грязью или другими предметами.
• Не устанавливайте фотокамеру там, где дождь и снег могут 
попасть непосредственно на объектив.
• Камера может работать в очень холодных условиях при 
температуре до -10°C, поскольку при включении она будет 
выделять тепло. Вы можете включить камеру в помещении на 
несколько минут, прежде чем устанавливать ее на открытом 
воздухе. (Только для наружных камер)

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует два разных типа камер. Пожалуйста, 
обратитесь к фактическому продукту и установите камеру в 
соответствии с с инструкциями.

4/ Установка камеры
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④ После установки камеры вы можете 
повернуть корпус камеры и настроить 
его под нужным углом.

③ Установите камеру на 
монтажную пластину и поверните 
ее по часовой стрелке, чтобы 
зафиксировать камеру. 
Убедитесь, что камера 
зафиксирована на месте, в 
противном случае камера может 
быть извлечена при повороте 
камеры против часовой стрелки 
для регулировки угла.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вставьте кабель в 
гнездо рядом со слотом для карты 
памяти на кронштейне камеры.

② Просверлите отверстия в 
соответствии с монтажным 
шаблоном. Затем прикрутите 
монтажную пластину к стене в 
указанных местах. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышесказанное 
относится к деревянным стенам. 
Необходимо вставить анкеры в 
отверстия для стен, выполненных 
из других твердых материалов.

Купольная камера：

① Удерживая и нажимая на верхнюю 
часть камеры, поверните ее против 
часовой стрелки, чтобы снять 
монтажную пластину с купольной 
камеры.
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③  Ослабьте регулировочную 
ручку кронштейна, поверните 
и отрегулируйте камеру под 
нужным углом.

④ Затяните регулировочную ручку 
кронштейна, чтобы зафиксировать 
камеру.

① Просверлите отверстия в 
соответствии с монтажным 
шаблоном и вставьте анкеры в 
отверстия.

② Совместите кронштейн камеры с 
указанным местоположением и 
прикрутите камеру к стене.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вставьте кабель в 
гнездо рядом со слотом для карты 
памяти на кронштейне камеры.

Пулевая камера：



3. Расстояние установки, Высота и угол наклона
 Расстояние: Наилучшая точность для объектов в пределах 

1,5-15 м.
Угол наклона: Наклоните камеру вниз примерно на 30-60° от 
горизонтального положения.
Высота: Установите камеру на высоте 2,5-5 м над землей.

Примечание. На точность обнаружения гуманоидов влияют многие факторы, 
такие как расстояние между человеком и камерой, рост человека, высота 
и угол наклона камеры и т. д. Технология ночного видения также влияет на 
точность и дальность обнаружения.

•  Используйте камеру только с совместимыми 
видеорегистраторами ZOSI.
•  Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и 
сохраните его для дальнейшего использования.
•  Следуйте всем инструкциям по безопасному использованию 
изделия и обращайтесь с ним осторожно.
•  Используйте камеру в пределах заданных температуры, 
влажности, уровня напряжения, указанных в технических 
характеристиках.
•  Не разбирайте фотокамеру.
•  Не направляйте камеру непосредственно на солнечный свет
 или источники сильного света.
•  Используйте только регулируемый источник питания (опция). 
Использование нерегулируемого, несоответствующего
требованиям источника питания может привести к 
повреждению изделия и аннулированию гарантии.
•  Может потребоваться периодическая очистка. Используйте 
только влажную ткань. Не используйте никаких агрессивных 
химических чистящих средств.
•  Не открывайте корпус при включенном питании.

5/ Правила применения устройства
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Заявление о соответствии требованиям FCC

6/ Уведомление о соответствии 
          требованиям

Упрощенная декларация соответствия CE и ЕС

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC.
Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих 
двух условий:
(1)  Данное устройство не должно создавать вредных помех.
(2)  Данное устройство должно принимать любые принимаемые 
помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную 
работу.

ZOSI заявляет, что данное устройство соответствует основным 
требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 
2014/30/EU.

Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует 
утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей 
территории ЕС. Чтобы предотвратить вред окружающей среде 
или здоровью человека от неконтролируемого удаления 
отходов и способствовать устойчивому повторному 
использованию материальных ресурсов, пожалуйста, 
ответственно перерабатывайте их. Чтобы вернуть 
использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь 
системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у 
которого было приобретено изделие. Они могут сдать этот 
продукт на экологически безопасную переработку.

        Правильно утилизируйте это изделие



www.zositech.com
service@zositech.com

Посещение zositech.com для получения последней 
информации и ресурсов: 
Найдите руководства по продукту, обучающие видеоролики, 
инструкции по устранению неполадок и часто задаваемые 
вопросы. Свяжитесь с нами по адресу: service@zositech.com

F920710Z3006200


