
Цифровой видеоглазок
Инструкция



Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед эксплуатацией 
устройства.

Не разбирайте камеру или внутренний блок самостоятельно.

Обращайтесь с устройством осторожно.

Чтобы открыть и снять заднюю панель на магнитах, воспользуйтесь инструментом, также 
удалите наклейку и приготовьтесь к установке.

Важные рекомендации при установке

Полностью вставьте штекер кабеля камеры в разъём, иначе устройство не будет работать 
должным образом.

ПРАВИЛЬНО

Штекер вставлен 
в разъем до упора 

НЕПРАВИЛЬНО

Штекер вставлен 
неплотно 



Комплект поставки

1.    Внутренний блок

2.    Крепежная пластина

3.    Камера и фиксатор

4.    Разъем для TF карты памяти.
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Монтаж

Установите камеру на место существующего дверного глазка либо просверлите в двери 
отверстие диаметром 14 мм на уровне глаз и вставьте камеру снаружи. Убедитесь, что 
маркер в виде стрелки на камере направлен вверх.

Установите крепежную пластину на конец объектива, затем накрутите фиксатор на резьбу 
и затяните его. Таким образом вы надежно закрепите пластину на двери. Убедитесь, что 
стрелка на пластине направлена вверх. 

Аккуратно подсоедините кабель от камеры в разъем, расположенной на задней стороне 
внутреннего блока.

Подцепите устройство над кронштейном в верхней части фиксирующей пластины, и оно 
автоматически затянется двумя сильными магнитами.

Если кабель слишком длинный, держите его в зажимах.



Эксплуатация устройства

  - кнопка питания    - кнопка «Меню»

  - кнопка «Вверх»    - кнопка «Вниз»

Нажмите на кнопку питания для включения устройства.  Повторное нажатие на кнопку 
приведет к созданию и сохранению фотоснимка на карту памяти. При удерживании 
кнопки «Вверх» происходит переключение между режимами записи видео 
и фотосъемки. К фото- и видеофайлам присваиваются дата и время.

Для просмотра фото и видео нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз», нажмите на кнопку 
«Меню» для удаления текущего файла, для подтверждения действия еще раз нажмите 
на эту кнопку. Для отмены действия возможно 2 способа: удержание кнопки «Меню» 
на протяжении 3 секунд или нажатие на кнопку питания. 

Для воспроизведения видеофайла на внутреннем блоке удерживайте кнопку «Меню» 
на протяжении 3 секунд. Для выхода из режима просмотра нажмите на кнопку питания.

Нажмите кнопку «Меню» для входа в меню настроек.

Настройте дату/время при помощи кнопок «Меню», «Вверх» и «Вниз».

Выберите язык и подтвердите кнопкой «Меню».

Установите время для автоотключения дисплея: 10 секунд или 15 секунд, для 
подтверждения нажмите на кнопку «Меню». По умолчанию установлено 10 секунд. 
Данная функция полезна для сохранения заряда батареи. 

Продолжительность видеозаписи: 6 секунд или 10 секунд. В режиме видеозаписи 
нажмите на кнопку питания, устройство запишет видео продолжительностью 
6 секунд или 10 секунд.

Функция «Форматировать» позволяет отформатировать новую TF карту памяти перед 
эксплуатацией. ВНИМАНИЕ: карты памяти плохого качества приведут 
к  созданию нечитаемых файлов.

Для выхода из меню настроек нажмите на кнопку питания.

Если уровень заряда батарей низкий, в правом верхнем углу экрана будет мигать 
красный символ состояния батареи, необходимо заменить батареи, в противном случае 
правильная работа устройства не гарантируется.



Технические характеристики

Толщина двери: 40-72 мм или 72-110 мм (опционально).

Диаметр фиксатора: 14-22 мм.

Видеокамера — цветная разрешением 1,3 Мп

ЖК-экран: 3,5” TFT.

Источник питания: 4 батареи типа АА (только алкалиновые).

TF карта: поддерживает большинство TF карт, объем максимум 32 Гб.

Габариты: 135х86х23,9 мм.

Вес: 230 г.
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Произведено по заказу и под контролем ИП Березина А.В.

Фирма-изготовитель: «HAWEL TECHNOLOGY CO., LTD»

Страна-изготовитель: КНР

Торговая марка: SITITEK

Адрес производства: No.6 Jinlong Road One, Baolong Industrial Zone, Longgang District, Shenzhen, China

Официальный импортер: Березина А.В.

Дата производства: октябрь 2020.
==============



Гарантийный талон

Модель: цифровой видеоглазок «SITITEK™ EYE»

Серийный номер: _______________________________________

Дата продажи: _________________________________________

Организация-продавец: ___________________________________

Подпись продавца: ______________________________________

Гарантия на товар начинается со дня передачи товара покупателю.

Гарантия не распространяется на поломки, вызванные механическими повреждениями и/или неправильной эксплуатацией, 
подключением товара, нестабильностью питающей электросети, следами постороннего вмешательства (отсутствие 
гарантийной пломбы, следы вскрытия/разборки товара и т.д.) и/или попаданием внутрь посторонних предметов, веществ и 
жидкостей.

Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 14 дней. 
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, упаковка, потребительские 
свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Возврат денежных средств 
осуществляется за вычетом расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, в течение 10 дней со дня 
предъявления заявления/требования.

Данные правоотношения регулируются нормами ГК РФ, ФЗ «О защите прав потребителей» и «Правилами продажи товаров 
дистанционным способом».

Изготовитель оставляет за собой право изменить внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления.

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен, претензий по качеству и внешнему виду товара не имею

Подпись покупателя: ______________________________________________

Штамп

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный 

и постгарантийный ремонт направлять по адресу:

426032, Россия, УР, г. Ижевск, ИП Березина А.В., ул. Карла Маркса, д.1а

При обнаружении неисправностей изделия звоните по телефону технической поддержки:

8-800-511-94-95

www.sititek.ru.

Гарантийный срок – 1 год


