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Цифровой видеоглазок 
“SITITEK SIMPLE II” 

Руководство пользователя 

http://www.beurer-shop.ru/videoglazok_sititek_simple_ii?from=pdf
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Основные органы управления 
Наружный блок: 

 
1. Объектив камеры с системой ночного видения (ИК-подсветка).  
2. Детектор движения (только для моделей с датчиком движения). 
3. Кнопка дверного звонка. 

Внутренний блок: 

 
1. Режим мониторинга (наблюдение за внешней обстановкой). 
2. Кнопка ВВЕРХ (для перехода на уровень вверх в меню и увеличения 

изображения во время просмотра). 
3. Кнопка Меню (доступ к настройкам Языка / Даты / Отключения 

монитора / Режимам / Предварительному просмотру). 
4. Кнопка Вниз (для перехода на уровень вниз в меню и уменьшения 

изображения во время просмотра). 
5. Разъем для карты памяти типа TF. 
6. Динамики. 
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Работа устройства 
1. Когда посетитель нажимает кнопку вызова, внутренний блок 

воспроизведет мелодию звонка. 
2. Также при нажатии кнопки вызова будет произведена автоматическая 

фотосъемка и сохранение изображения посетителя на карте памяти. 
Вы можете просмотреть фотографию с помощью функции "Просмотр" 
на устройстве, или же перенести файлы с карты памяти на компьютер. 

3. При нажатии на кнопку "Мониторинг" Вы сможете наблюдать на 
дисплее за происходящим за дверью. Таким образом, посмотрев на 
экран, Вы можете решить открывать дверь посетителю или нет. 

4. После нажатия на кнопку "Мониторинг", включается экран и 
отображается картинка окружающей обстановки, при этом повторное 
нажатие кнопки "Мониторинг" приведет к выполнению фотосъемки. 

5. Вы можете воспользоваться режимом "Видеозапись" для видеосъемки 
окружающей обстановки. Для этого необходимо нажать на кнопку 
"Мониторинг" на включенном экране. Предварительно следует 
выбрать режим видеозаписи в настройках. 

6. Вы можете воспользоваться кнопками "вверх" или "вниз" для 
увеличения / уменьшения изображения (функция зумирования). 

7. При наличии в модели детектора движения*, если кто-то стоит перед 
дверью на расстоянии 0,5~1 метра в течение 5~10 секунд, то 
устройство автоматически включится и выполнит фотосъемку. 

 

* Эта функция применяется только в устройствах с функцией 
детектора движения. 
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Работа с меню настроек 
1. Язык. Нажмите кнопку «Меню», а затем нажмите кнопки "вверх" или 

"вниз", для выбора пункта «Язык». Повторно нажмите кнопку «Меню» 
для входа в настройки. Выберите подходящий язык, а затем нажмите 
кнопку «Меню» для подтверждения действия. 

2. Дата и время. Нажмите кнопку «Меню», а затем нажмите кнопки 
"вверх" или "вниз", для выбора пункта «Дата и время». Повторно 
нажмите кнопку «Меню» для входа в настройки. Установите текущую 
дату и время, а затем нажмите кнопку «Меню» для подтверждения 
действия. 

3. Установка интервала автовыключения экрана. Нажмите кнопку 
«Меню», а затем нажмите кнопки "вверх" или "вниз", для выбора 
пункта "Автовыключение экрана". Повторно нажмите кнопку «Меню» 
для входа в настройки. Выберите время отключения экрана (10 / 20 / 
30 сек), затем нажмите кнопку «Меню» для подтверждения действия. 

4. Переключение режимов работы. Нажмите кнопку «Меню», а затем 
нажмите кнопки "вверх" или "вниз", для выбора пункта "Переключение 
режимов работы". Повторно нажмите кнопку «Меню» для входа в 
настройки. Выберите режим "Фотосъемка" или "Видеозапись", затем 
нажмите кнопку «Меню» для подтверждения действия. 

5. Функция "Предварительный просмотр".  Нажмите кнопку «Меню», 
а затем нажмите кнопки "вверх" или "вниз", для выбора пункта 
"Предварительный просмотр". Повторно нажмите кнопку «Меню» для 
входа в настройки. Нажмите кнопки "вверх" или "вниз" для просмотра 
фотографий и видеозаписей, сохраненных на карте памяти. Нажмите 
кнопку «Меню» для выхода. 

6. Функция "Не беспокоить". Нажмите кнопку «Меню», а затем 
нажмите кнопки "вверх" или "вниз", для выбора пункта "Не 
беспокоить". Для активации/деактивации функции нажмите кнопки 
"вверх" или "вниз". Примечание: Мелодия звонка не будет 
воспроизводиться, когда функция "Не беспокоить" активирована. 

7. Выбор мелодии звонка. Нажмите кнопку «Меню», а затем нажмите 
кнопки "вверх" или "вниз", для выбора пункта "Мелодия звонка". 
Выберите соответствующую мелодию и затем нажмите кнопку 
«Меню» для подтверждения действия. 

8. Детектор движения. Нажмите кнопку «Меню», а затем нажмите 
кнопки "вверх" или "вниз", для выбора пункта "Детектор движения". 
Для активации/деактивации функции выберите "ВКЛ." / "ВЫКЛ". 

9. Выход. Нажмите кнопку «Меню», а затем нажмите кнопки "вверх" или 
"вниз", для выбора пункта "Выход". Нажмите кнопку «Меню» для 
выхода. 
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Монтаж 
1. Установите наружный блок в отверстие существующего дверного 

глазка (удалите защитную пленку с клейкой прослойки на задней 
части наружного блока). 

Примечание: При установке наружного блока обратите внимание, что 
объектив камеры находится в верхней части, а кнопка дверного звонка 
в нижней. 

 
2. Установите монтажную планку на внутренней части двери также 

удалив защитную пленку с клейкой подложки. 
3. Аккуратно протяните кабель через отверстие в монтажной пластине и 

зафиксируйте конструкцию изнутри при помощи гайки.  
4. Установите литиевый аккумулятор в батарейный отсек внутреннего 

блока, затем зафиксируйте монитор на крепежной пластине. 
5. Затяните винты (во избежание падения). 
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Технические характеристики 
• 4,3” TFT LCD-монитор. 
• Диаметр отверстия дверного глазка: 14-22 мм. 
• Подходит установки на двери с толщиной полотна 34-62 мм или 67-99 

мм (для двери с такой толщиной необходимо иметь дополнительный 
адаптер). Перед покупкой, проконсультируйтесь с дилером насчет 
толщины двери. 

• Видеосенсор: 1,3 Мп, с функцией зумирования. 
• Автоматическое отключение дисплея при отсутствии активности. 
• Функция мониторинга происходящего за дверью. 
• Расширение памяти картами типа TF для хранения фотографий и 

видеофайлов и для переноса на домашний компьютер. 
• Автоматическое включение и фотосъемка при нажатии кнопки 

дверного звонка. 
• Перезаряжаемая батарея (более 400 срабатываний от одного заряда). 

Комплект поставки 
• Внутренний блок с монитором. 
• Наружный блок с видеокамерой. 
• Литиевый аккумулятор. 
• Зарядное устройство. 
• Монтажная пластина. 
• Крепежные винты. 
• Инструкция по эксплуатации. 

Примечания 
• Компания-производитель постоянно совершенствует свою продукцию 

и оставляет за собой право вносить изменения в характеристики 
устройства без предварительного уведомления. Иллюстрации в 
данной инструкции приводятся только для справки. 

• Все гарантии и обязательства являются недействительным, в случае 
вскрытия корпуса или повреждения пломб. 

• Гарантия: компания предоставляет бесплатное техническое 
обслуживание и техническую поддержку на протяжении 12 месяцев с 
даты покупки. Гарантия не распространяется на случаи повреждения 
прибора во время установки, несанкционированного вскрытия и 
умышленного повреждения. 

• Условия гарантийного обслуживания, отличающиеся от приведенных 
выше, производителем не предоставляются. 
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