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Беспроводной видеоглазок 2.4ГГц/5.8ГГц 

Руководство пользователя 
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Беспроводной минивидеоглазок 2.4ГГц /5.8ГГц 

 
Благодарим за приобретение нашей техники. Это руководство поможет Вам пользоваться 

этим устройством и приложенной программой. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Мы стараемся сделать содержание правильным и детальным, но это не гарантирует, что 

в нем нет никакой ошибки, а введение составлено без упущений. 

2. Наша компания несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт 

существующей неполадки. Мы не несем ответственности за удаление и потерю личных 

данных, вызванных неправильной эксплуатацией, ремонтом устройства или другим 

случаем. Мы также не несем ответственности за любые другие косвенные убытки, 

вызванные этим. 

3. Любое изменение программного обеспечения, оборудования, нововведения этого 

устройства не будет уведомляться отдельно, наша компания владеет правом 

окончательной трактовки. 
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                        Примечания                          

Дорогой покупатель, благодарим за выбор нашей техники. Мы надеемся наша техника 
сделает Вас счастливее. Перед эксплуатацией внимательно прочтите следующую 

информацию: 
 Запрещается пользоваться устройством при высокой температуре, в условиях 

высокой влажности, особенно в ванной с высокой температурой. 0~40℃ - самая 
подходящая температура для работы видеоглазка. 

 Не допускать попадания прямых солнечных лучей. 
 Извлекайте SD-карту, если видеоглазок отключен. В рабочем состоянии перепад 

напряжения может нанести непредсказуемый урон устройству.  
 Хранить в местах, недоступных детям, или вблизи острых предметов, способных 

нанести вред устройству. 
 Запрещается разбирать устройство самостоятельно, в случае необходимости 

обратитесь к дистрибьютору или в нашу компанию. 
 Не меняйте и не извлекайте аккумулятор. При контакте с огнем может взорваться 

и нанести вред людям. 
 Не используйте при вождении и работе, требующей высокого внимания. 

 Рекомендуем скопировать файлы на случай утери, вызванной нестабильным 
напряжением в сети. Наша компания не несет ответственности за причиненный 

ущерб. 
 При установке SD-карты убедитесь, что направление правильное. Иначе можно 

повредить разъем под карту. 
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 Не используйте это устройство в целях нарушения прав частной жизни. 
Наблюдение за деятельностью других людей без их согласия является незаконным, 

и данное устройство произведено и предназначено не для этой цели.   
 Не используйте это устройство для каких-либо незаконных действий. Мы не несем 

ответственности за любые последствия незаконных действий, совершенных 
пользователем. 

Основная информация 
 

Основная информация: 

 

 Дисплей: HD-экран 5дюймов (800х480 пикселей). 

 Беспроводной прием：встроенный беспроводной приемный блок 2.4ГГц/5.8ГГц. 

 Переключение каналов：поддерживает ручное и автоматическое переключение между 

8 каналами. 

 Антенна: скрытая складная внешняя антенна обеспечивает отличный прием. 

 Запись: поддержка непрерывного цикла и непрерывной съемки видео с проводных / 

беспроводных камер. 

 Фото: поддерживает функцию съемки с проводных или беспроводных камер. 

 AV-вход：TV-IN [NTSC / PAL]. 

 AV-выход: [NTSC / PAL]. 

 Аккумулятор：встроенный литий-ионный аккумулятор высокой емкости 3200 мАч с 

возможностью непрерывной съемки более 10 часов.   

 Микрофон: встроенный микрофон мощностью 1 Вт. 

 Память: поддерживает TF-карты объемом 32 Гб. 
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 Язык: поддерживает различные языки. 

 Поддержка режима энергосбережения: автоматическое отключение, автоотключение 

экрана. 

 Автоматическое обновление: поддерживает автоматическое обновление системы. 

 
 
 
                  Кнопки и интерфейс                   
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Обозначения символов: 

 
 

Зарядка 
1. Замечание перед эксплуатацией 

Обозначения емкости аккумулятора: 

 
Советы: Если видеоглазок не заряжается, возможно, пора поменять аккумулятор. 

Заряжайте при помощи сетевого адаптера или компьютера. 

2. Как заряжать 

Производите зарядку на протяжении 4~6 часов до полной зарядки. Отсоедините 

зарядное устройство, когда на дисплее отобразится полная зарядка.  

 

Примечание: 

A. Это зарядное устройство предназначено только для использования с данным 
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устройством. Не храните зарядное устройство в условиях высокой влажности. 

Отсоединяйте зарядное устройство и храните его должным образом. Не ремонтируйте, 

не подвергайте ударам и не переделывайте его. 

B. Для лучшей производительности в первый раз зарядите совершенно новое устройство 

на протяжении более чем 6 часов, но менее 10 часов. Новая батарея достигнет 

наилучших результатов после нескольких циклов полной зарядки и разряда. 

C. Если нет необходимости использовать видеоглазок в течение длительного времени, 

рекомендуется заряжать его каждые 2 ~ 3 месяца и хранить, предварительно  

выключив. 

 

 

 

 

Управление 
1. Включение/выключение: 

Нажмите на кнопку “ ”, чтобы включить видеоглазок; удерживайте кнопку “ ”, 

чтобы выключить его. 

2. Выбор проводного/беспроводного режима приема: 

Подключите проводную камеру, видеоглазок автоматически переключится в проводной 

режим приема; отключите камеру - видеоглазок автоматически переключится в 

беспроводной режим приема. Когда он в беспроводном режиме приема, на экране 

отображаются каналы (CH1…CH8) и частота (2.4ГГц/5.8ГГц). 

3. Переключение рабочего режима (переключатель находится в левом углу): 
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 “ ” – видеоглазок в режиме приема/записи/фотосъемки； 

 “ ” - видеоглазок в режиме воспроизведения; 

 “ ” - видеоглазок в режиме определения движения. 

4. Внешняя карта памяти 

Только после установки карты памяти видеоглазок может записывать и производить 

фотосъемку. На экране отобразится SD-карта и ее емкость. 

5. Использование в качестве внешнего накопителя 

Подключите видеоглазок к компьютеру и включите, он будет работать как жесткий 

диск. Откройте сменный диск в компьютере, Вы найдете видео и фото в файлах 

«Запись» (“ RECORD”) и «Фото» (“ PHOTO”) в папке “DCIM”. 

 
 

Запись и фото 
Включите видеоглазок и выберите режим “ ” – режим записи/фотосъемки.  

1. Фото: В режиме “ ”нажмите на кнопку “ ” 1 раз, значок “ ” мигнет 1 раз и снимет 1 

фотографию. 
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2. Запись: В режиме “ ”удерживайте кнопку “ ” в течение 3 секунд, видеоглазок начнет 

запись, и на экране высветится “REC”. Снова нажмите на кнопку “ ”, чтобы остановить 

запись, на экране отобразится “ ”; еще раз нажмите на кнопку “ ”, чтобы продолжить 

запись. Нажмите на кнопку “ ”, чтобы завершить запись, она автоматически сохранится и 

произойдет выход. Если не нажать на кнопку “ ”, система автоматически сохраняет видео 

ролики, пока карта памяти не заполнится.  

    

Запись и фото 
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Если во время включенной функции “Перезаписать” не нажать на кнопку “ ” для 

окончания записи, система автоматически сохраняет видео в сегменты. Когда карта памяти 

полная, видеоглазок перезапишет самые ранние записи и сохранит последние, сохраняя 

цикл записи.   

   
3. Переключение каналов: В беспроводном режиме приема нажмите на кнопку “ ”/ 

“ ” для переключения каналов. На экране будут отображаться выбираемые каналы. 
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Запись и фото 
3. Беззвучный режим: В режиме “ ” нажмите на кнопку “ ”, чтобы выбрать беззвучный 

режим. На экране отображено “MUTE”. Микрофон выключен; снова нажмите на кнопку 

“ ”, чтобы включить звук. 

 

Примечание: отключение звука не влияет на наушники. 
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Определение движения  

1. Включите видеоглазок, выберите рабочий режим “  - режим определения движения. 

Для выхода и возврата в меню нажмите на кнопку “ ”. 

2．В режиме “ ” нажмите на кнопку “ ”и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в 

режим записи с определением движения. Когда появляются движущиеся объекты, система 

автоматически начинает запись, а на экране отображается “REC”. Если движения не 

происходят в течение 10 секунд, система автоматически прекращает запись, сохраняет и 

производит выход, ожидая следующего движения. Чтобы завершить запись с определением 

движения, нажмите на кнопку “ ”, запись сохранится автоматически.  

3.  Если не нажать на кнопку “ ”, чтобы прекратить запись, система автоматически 

сохранит ее в сегменты, пока карта памяти не заполнится. Если во время включенной 

функции “Перезаписать” не нажать на кнопку “ ” для окончания записи, система 

автоматически сохраняет видео в сегменты. Когда карта памяти полная, видеоглазок 

перезапишет самые ранние записи и сохранит последние, сохраняя цикл записи.   
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Примечание: в беспроводном режиме необходимо обеспечить стабильный сигнал и отсутствие 

шумов, иначе они будут ошибочно определяться. 

Воспроизведение видео/просмотр фото 
Когда выбран рабочий режим “ ”, это воспроизведение видео и просмотр фото. Нажмите на 

кнопку “ ”/“ ”, чтобы выбрать «Фото» (“Photo”) или «Видео» (“Video”). Нажмите на 

кнопку “ ”, чтобы выйти и вернуться в главное меню.   

1. Воспроизведение видео: выбрав “Video”, нажмите на кнопку “ ”для входа в папку дат. 

Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора даты и нажмите “ ” для входа в папку. 

Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора и нажмите “ ” для воспроизведения видео. 

Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для регулировки громкости. Нажмите на кнопку “ ” и 

удерживайте для перемотки вперед; нажмите “ ” и удерживайте для перемотки назад; 

нажмите “ ”, чтобы остановить; снова нажмите на кнопку “ ”, чтобы продолжить 
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воспроизведение; нажмите “ ”, чтобы выйти.  

   
 
 
 
 

               Воспроизведение видео/просмотр фото 
 

2. Просмотр фотографий：выберите“Photo”и нажмите на кнопку“ ” для входа в 

фотофайлы. Нажмите на кнопку “ ”/“ ”, чтобы выбрать фотографии, затем нажмите 

“ ” для просмотра. Нажмите на кнопку “ ”, чтобы просмотреть следующее фото; 

нажмите на кнопку “ ”, чтобы просмотреть предыдущее фото. Нажмите на кнопку “ ” 

для выхода. 
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3 Удаление фото и видео：в рабочем режиме нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора 

файлов. Нажмите на кнопку “ ”для отображения диалога. Нажмите на кнопку 

“ ”/“ ” для выбора «Все» (“All) / «Текущие» (Current”) /  «Отмена» (“Cancel”). 

Нажмите “ ” для подтверждения. 

     
Настройки опций 

В режиме “ ”/“ ” нажмите на кнопку“ ”, чтобы войти в меню настройки опций и 

системы. Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора пункта «Опция» (“Function”), затем 
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нажмите на кнопку “ ” для входа в меню опций. 

 
1. Настройка каналов: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора пункта «Настройка 

каналов» (“Channel Setting”) и затем нажмите “ , чтобы войти.  

 

                     Настройки опций 

1) Переключение каналов: Нажмите на кнопку “ ”/“ ”для выбора пункта 
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«Переключение каналов « (“Channel Switch Select”) и нажмите “ ” для входа. Нажмите на 

кнопку “ ”/“ ” для выбора канала и нажмите “ ”, чтобы его включить/выключить. 

Нажмите “ ”, чтобы выйти. 

 

2）Автоотключение：Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора автоотключения (“Auto 

Switch”) и нажмите “ ”, чтобы войти. Нажмите на кнопку “ ”/“ ”, чтобы 

включить/выключить (“Off” / “On”), затем нажмите “ ” для подтверждения и выхода. 
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                   Настройки опций 

 

                    

3）Время ожидания: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора времени ожидания (“Dwell 

Time”) и нажмите“ ”, чтобы войти. При помощи кнопки “ ”/“ ” отрегулируйте 

время ожидания. Затем нажмите “ ” для подтверждения и выхода. 

 

2. Качество записи: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора качества записи  

(“Recorder Resolution”) и нажмите “ ”, чтобы войти. Нажмите на кнопку “ ”/“ ”, 

чтобы выбрать разрешение “720х576”/“720х480”. Нажмите на кнопку “ ” для 

подтверждения и выхода. 
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                    Настройки опций 

 

3. Частота кадров: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора частоты кадров (“Frame 

Rate”) и нажмите “ ”, чтобы выйти. Нажмите на кнопку “ ”/“ ”для выбора 30 кадров в 

секунду (“30 FPS”) / 25 кадров в секунду (“25 FPS”) и нажмите “ ” для подтверждения и 

выхода. 
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4. Размеры видеосегментов: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора размера 

видеосегментов (“ Video Segment Sizes”), затем нажмите “ ” для входа. Нажмите на 

кнопку“ ”/“ ” для выбора “10 мин”/“30мин”/“60 мин”. Нажмите на кнопку “ ” для 

подтверждения и выхода. 

 
 

                    Настройки опций 

 

5. Перезапись: Нажмите на кнопку “ ”/“ ”для выбора перезаписи видео (“ Overwrite”), 

и нажмите “ ”, чтобы войти. Нажмите на кнопку “ ”/“ ”для выбора «Вкл/Выкл»  

(“Off”/ “On”) и нажмите“ ” для подтверждения и выхода. Если опция включена, 

видеоглазок будет перезаписывать видео циклично, сохраняя последнее записи. 
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6. Отметка времени: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора записи времени, когда 

записывалось событие (“Time Stamp”) и нажмите “ ” для входа. Нажмите на кнопку 

“ ”/“ ” для выбора «Вкл/Выкл» (“Off”/ “On”) и нажмите “ ” для подтверждения и 

выхода. Если опция включена, видео будет сохраняться в хронологическом порядке. 

 

 

 

 

 

 
            

 
                    Настройки опций 

 
7. Отображение информации: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора отображения 
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информации (“Information Display”) и нажмите « », чтобы войти. Нажмите на кнопку 

“ ”/“ ” для выбора «Вкл/Выкл» (“Off”/ “On”) и нажмите “ ” для подтверждения и 

выхода. Если опция включена, на дисплее отобразится информация о рабочей частоте, канале, 

состоянии аудио, дате и времени и т.д. Если опция выключена, информация отображена не 

будет.  

 
8. Настройка видео: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора настройки системы (“Video 

Setting”) и нажмите на “ ”, чтобы войти. Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора 

яркости (“Brightness”) или контрастности (“Contrast”); затем нажмите “ ” для входа; 

нажмите “ ”/“ ”, чтобы отрегулировать яркость или контрастность. Нажмите на кнопку 

“ ”, чтобы выйти. 
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Настройки системы 

В режиме “ ”/“ ” нажмите на кнопку “ ” для входа в меню настройки опций и системы . 

Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора пункта «Система» (“System”), затем нажмите на 

кнопку “ ” для входа в меню системы. 

 
1. Установка даты и времени: Нажмите на кнопку “ ”/“ ”для выбора установки даты и 

времени (“Date Time”) и нажмите “ ” для входа. Нажмите снова на кнопку “ ” для 
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передвижения курсора и нажмите на “ ”/“ ”, чтобы отрегулировать дату и время. 

Нажмите на кнопку “ ”, чтобы выйти. 

 
Настройки системы                   

2. Язык: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора языка (“Language”) и нажмите на “ ”, 

чтобы войти. Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора Вашего языка. Нажмите на 

кнопку “ ” для подтверждения и выхода. 
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3. AV-выход: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора “AV-выход” и нажмите на “ ” 

для входа. Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора “PAL/NTSC”，нажмите на кнопку 

“ ” для подтверждения видео, отображаемого на экране. Отсоедините AV-кабель, видео 

отобразится на экране видеоглазка. 

 

Настройки системы 

4. Форматирование: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора пункта «Форматирование» 

(“Format”) и нажмите на кнопку “ ” для входа. Нажмите на кнопку “ ”/“ ”, чтобы 

выбрать «Да» (“Yes”). Нажмите на кнопку “ ” для подтверждения и выхода. 
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5. Энергосбережение: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора пункта 

«Энергосбережение» (“Power Save”) и нажмите на кнопку “ ” для входа: 

 
 

Настройки системы 

1 ） Автоотключение экрана: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора пункта 
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«Автоотключение экрана» (“Auto LCD Off”) и нажмите на кнопку “ ”, чтобы войти. При 

помощи кнопки “ ”/“ ” выберите “1 мин”, “5 мин”/ “Off” (Отключено) и нажмите на 

кнопку “ ” для подтверждения и выхода. Если включить «Автоматическое отключение 

экрана», ЖК-экран автоматически отключится, когда пройдет установленное время. 

Нажмите на любую клавишу, чтобы включить экран. 

 
 

2）Автоотключение: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора пункта «Автоотключение» и 

нажмите на кнопку “ ”, чтобы войти. 

При помощи кнопки “ ”/“ ” выберите “ 5 мин”/ “10 мин”/ “Off” (Отключено) и 

нажмите на кнопку “ ” для подтверждения и выхода. Если включить 

«Автоотключение», видеоглазок 

автоматически отключится, когда пройдет 

установленное время. 

 
 
 



 - 27 - 

 

Настройки системы 
6. Обновление прошивки: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора пункта «Обновление 

прошивки» (“Firmware Update”) и нажмите на кнопку “ ”, чтобы войти. Нажмите на 

кнопку “ ”/“ ”, чтобы выбрать «Да» (“Yes”), и нажмите на кнопку“ ”, чтобы 

начать обновление. Не забудьте сохранить файл обновления “zburnT_C11.run.elf” в 

корневую папку SD-карты. 

 
 

7. Настройка по умолчанию: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора пункта 

«Настройка по умолчанию» (“Default Setup”) и нажмите на кнопку “ ”, чтобы войти. 

Нажмите на кнопку “ ”/“ ”, чтобы выбрать «Да» (“Yes”) и нажмите на кнопку, чтобы 

подтвердить. Для выхода нажмите на кнопку « ». 
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Настройки системы 

8. Информация о памяти: Нажмите на кнопку “ ”/“ ” для выбора пункта «Информация 

о памяти» (“Memory Info”) и нажмите на кнопку “ ”, чтобы увидеть объем памяти 

SD-карты. Для выхода нажмите на кнопку « ». 

 
9. Версия: Нажмите на кнопку “ ”/“ ”для выбора пункта “Version” и нажмите на кнопку 

“ ”, чтобы увидеть информацию о версии. Для выхода нажмите на кнопку « ». 
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Настройки системы 

10 ． Режим отображения: Нажмите на кнопку « »/» » для выбора режима 

отображения (“Display Mode”). Нажмите на кнопку « »/» » для выбора “16:9/4:3”. 

Затем нажмите на кнопку « » для подтверждения. Для выхода нажмите на кнопку 

« ». 
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Поиск и устранение неисправностей 
 

1 Не включается: возможно, нет питания. Зарядка видеоглазка не происходит. 

2 Ошибка системы: нажмите на кнопку «Reset» (сброс) для повторного включения 

видеоглазка. 

3 Видео не воспроизводится: вероятно, этот формат видео не воспроизводится 

устройством, следует конвертировать в поддерживаемый устройством формат.   

4 Текст ненадлежащего кода: убедитесь, что выбран правильный язык. 

5 Устройство не выгружает / скачивает файлы или не может найти диск в компьютере: 

замените USB - кабель/USB - разъем. 

6.   Устройство не сохраняет файл：не вставлена SD карта, вставьте SD карту; память SD 

карты переполнена, следует удалить некоторые файлы для освобождения памяти; есть 

поврежденная область в памяти, следует отформатировать карту. 
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Технические характеристики 
 

Пункты              Значение 

Беспроводно

е приемное 

устройство 

Беспрово

дная 

частота 

(1 из 6 

групп) 

2.4ГГц–8 каналов 
CH1: 2414МГц; CH2: 2432 МГц;  CH3: 2450 МГц; CH4: 2468 МГц. 

CH5: 2490 МГц; CH6: 2510 МГц;  CH7: 2390 МГц; CH8: 2370 МГц 

В пределах 5.8G-A    

8 каналов 

CH1: 5865 МГц; CH2: 5845 МГц;  CH3: 5825МГц; CH4: 5805 МГц. 

CH5: 5785 МГц; CH6: 5765 МГц;  CH7: 5745 МГц; CH8: 5725 МГц 

Больше 5.8G-B   

8 каналов 

CH1: 5705 МГц; CH2: 5685 МГц;  CH3: 5665 МГц; CH4: 5645 МГц. 

CH5: 5885 МГц; CH6: 5905 МГц;  CH7: 5925 МГц; CH8: 5945 МГц 

В пределах 5.8G-C    

8 каналов 
CH1: 5733 МГц; CH2: 5752 МГц;  CH3: 5771 МГц; CH4: 5790 МГц. 

CH5: 5809 МГц; CH6: 5828 МГц;  CH7: 5847 МГц; CH8: 5866 МГц 

В пределах 

5.8G-D    

каналов для FPV 

CH1: 5740 МГц; CH2: 5760 МГц;  CH3: 5780 МГц; CH4: 5800 МГц. 

CH5: 5820 МГц; CH6: 5840 МГц;  CH7: 5860 МГц; CH8: SPI 

Beyond 5.8G-E   

7 каналов для FPV 
CH1: 5705 МГц; CH2: 5685 МГц;  CH3: 5665 МГц; CH4: 5645 МГц. 

CH5: 5885 МГц; CH6: 5905 МГц;  CH7: 5925 МГц; CH8: SPI 

Чувствительность -92дБ 

AV-вход 
Телевизионный формат NTSC / PAL 

Выходное напряжение 3.6-4.2 В 

AV-выход Телевизионный формат NTSC / PAL 

HD 5” 

ЖК-экран 

Рабочая область 108 мм (Ш) х 64.8 мм(В) 

Разрешение 800 х 480 пикселей 

Яркость для LCM 200 cd/㎡ 

Видео 

Разрешение 720*576 / 720*480 пикс. 

Сжатие видеофайла MPEG-AVI 30fps 

Формат проигрывания MPEG-AVI 
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Технические характеристики 
 

 Пункты      Значение 

Аудио 

Поднесущая частота 2.4ГГц: 6.0MГц; 5.8G-A/B/C:6.5 MГц; 5.8G-D/E:6.0/6.5 MГц 

Частотный диапазон 

наушников 
20Гц-20KГц стерео 

Выход для наушников 
Левый: 20 мВт + правый 20 мВт [16O] (подходит большим 

объемам) 
Микрофон 1 Вт 

Фото Формат JPG/JPEG 

Память 

Внешняя SD карта TF card 1GB-32GB（опционально) 

На карту объемом 32GB 

записывается 
10-32 часов 

На карту объемом 1GB 

записывается фото 
15625 шт. 

Система 

управления 

Поддержка систем Windows и Mac OS  

Разъем USB 2.0 

Язык Различный 

Питание 

Напряжение DC 5В   

Ток (режим приема) 660 мA 

Ток (режим записи) 680 мA 

Ток (запись при 

выключенном экране） 
340 мA 

Сетевой адаптер DC 5В 2A 

Встроенный аккумулятор Литиево-ионная аккумуляторная батарея 3200 мА/ч 
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Время 

работы в 

режиме 

ожидания 

Беспроводная запись 
≥9.5 часов (при выключенном экране);  ≥5часов （ при 

работающем экране） 

Проводная запись 
≥12 часов (при выключенном экране);  ≥6часов （ при 

работающем экране） *СИД камера не включена в комплект. 

Габариты (Д x Ш x В) 131 x 86 x 18 мм 

Вес (г) 205  

 

                    Комплектация                    
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Следующие наименования находятся внутри коробки. Пожалуйста, проверьте: 

 
Монитор                           1шт. 

Руководство пользователя             1 шт. 

Стереонаушники                    1 пара 

USB-кабель                         1 шт. 

Кабель видеовхода                   1 шт. 

Кабель видеовыхода                    1 шт. 

Сетевой адаптер                    1 шт. 

Кронштейн для установки            1 шт. 
Кабель антенного коммутатора             1 шт. 

(разъем SMB на разъем SMA)  


