
Инструкция по эксплуатации Умного видеозвонка 76105/00
Дверной Умный видеозвонок предназначен для контроля безопасности жилья, позволяющий дистанционно уведомлять о посетителях. Устройство оснащено встроенным 
датчиком движения, который активизируется при перемещении людей в зоне обзора камеры, записывая в автоматическом режиме фото и видео на micro-SD карту памяти. 
При нажатии на кнопку звонка вызов поступает на ваше мобильное устройство также звуковой сигнал исходит из портативного модуля. Установка звонка возможна в 
подъездах многоквартирных домов или рядом с дверью квартиры, внутри офисных помещений, на загородном участке, в зданиях государственных организаций, в гостиницах. 

Разрешение видеокамеры
ИК-подсветка (ночное видение)
Угол обзора камеры
Тип сжатия видео
Макс. расстояние от основного модуля до портативного динамика
Беспроводной стандарт
Частота передачи данных
Степень защиты от пыли и влаги (кнопки видеозвонка)
Питание кнопки
Питание портативного динамика
Размер кнопки видеозвонка / портативного динамика   
Рабочая температура
Материал
Карт памяти формата microSD
Полифонические мелодии 60 шт

1080Р

155°
Н.264
15 м
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 ГГц
IP54
аккумуляторы 18650х2 шт.  (в комплекте)
220 В, 50 Гц
147х50х38 мм / 70х68х50 м
-20...+50 °С
пластик
128 Гб (в комплект не входит)
53 шт
5 лет

Техническая информация

Комплектация товара: кнопка видеозвонка, портативный динамик, 2 аккумуляторные батарейки, провод для подзарядки аккумулятора, скоба для крепления кнопки, инструкция.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия без предварительного уведомления.

Дата продажи:  __________________

Штамп магазина:   ________________ 

Транспортировка и хранение
Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. 
Допускается транспортировка изделия в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном 
отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура – 20 ... + 50 °С при относительной влажности воздуха до 80%. 
Изделие должно храниться в транспортной упаковке в вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться 
температура – 20 ...+ 50 °С при относительной влажности воздуха до 80 %. 

Утилизация
Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных 
местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе)

Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, 
транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.
В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором было приобретено изделие), к 
импортеру, к изготовителю. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую 
инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения изделия, 
указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие механических повреждений, повлекших выход изделия из строя либо возникновение недостатков, 
в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию

Elektrostandard®
Товар соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. 
Месяц и год изготовления указаны на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: 
«YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. "Иньфэн Лайтин Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город 
Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. 
XVI, ком. 30. Произведено в КНР.



               Объектив

            Индикатор Датчик движения

     Кнопка вызова

Кнопка сбросаReset

           Аккумуляторы

Micro USB-порт для зарядки батареи

MicroSD cлот для карты памяти

Отверстие для винта безопасности

Шаг 5.
Введите название и пароль своей 
сети Wi-Fi затем нажмите 
«Подтвердить».

Индикатор мигает синим цветом
Устройство ожидает начала сопряжения.

Световой индикатор всегда красный
Соединение Wi-Fi не удалось.

Световой индикатор синий и красный
Wi-Fi отключен.

Зарядитка аккумуляторов
Время зарядки: 7 часов с использованием зарядного устройства USB 1A 
(не входит в комплект) (через порт micro USB дверного звонка)

Пожалуйста полностью зарядите аккамуляторы 18650 перед использованием. 
При нормальном использовании зарядки хватит на 2-3 месяца.

Примечание:
Если видеозвонок фиксирует чрезмерное количество событий каждый 
день, это сильно расходует заряд батареи, и вам нужно заряжать 
аккумуляторы чаще, чем обычно.
Кроме того, аккумуляторы также разряжается каждый раз, когда вы используете 
прямую трансляцию, чтобы проверить или поговорить через видеозвонок 
чтобы предотвратить чрезмерное количество событий, вы можете настроить 
параметры движения на более низкую чувствительность.   

Установите видеодомофон в приложении Minimir HomeОписания Видеозвонка 
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Шаг 1.
Загрузите приложение Minimir Home. Отсканируйте QR-код ниже или выполните 
поиск для «Minimir Home» в магазине приложений Apple или Google Play.

Шаг 2.
Откройте приложение «Minimir Home». Зарегистрируйте свой адрес 
электронной почты или номер телефона и войдите в свою учетную запись.

Шаг 3.
Для добавления видеозвонка, выберите + в правом верхнем углу главной 
страницы. Затем выберите «Умный дверной звонок».

Обязательно поставьте аккумуляторы в правильном направлении.  Неправильная 
установка аккумуляторов приводит к повреждению.  

Аккумуляторы 18650   

Шаг 6.
Нажмите «Продолжить», затем с помощью видеозвонка отсканируйте 
QR-код на мобильном телефоне. Услышав подсказку, коснитесь 
«Я услышал подсказку».   

Светодиодный индикатор

Микрофон

Инфракрасный свет

Динамик

Шаг 4.  
Откройте крышку аккумуляторного 
отсека и снимите изоляцию с контактов
аккумуляторов. После подачи питания 
на видео звонок дождитесь 15 секунд 
для его загрузки затем зажмите с 
обратной
стороны кнопку RESET до 5 сек, пока 
не услышали ответ от звонка. Когда 
вы услышите, что камера готова к 
сопряжению, а светодиодный 
индикатор начнет быстро мигать 

Micro USB-порт для зарядки 
аккумуляторов. 
Не используйте его 
для подключения видеозвонка 



Беспроводной звонок

Мелодия

Индикатор звонка

Настройте свой адаптер с видеозвонком

Шаг 1.
Перед процессом настройки убедитесь, что видеозвонок подключен к 
телефону, и подключите адаптер к сети 220 В.

Громкость

Шаг 7.
Как только видеозвонок подключится к вашему Wi-Fi нажмите «Готово». 
Настройка завершена. Попробуйте и посмотрите предварительный просмотр 
в реальном времени.

Уведомление:
1. Обязательно включите push-уведомления на телефоне.
2. Перейдите к настройкам > Уведомления > ВКЛ.
3. Появится список приложений, поддерживающих push-уведомления.
4. Коснитесь приложения Minimir Home и включите уведомление.

Шаг 2.
Нажмите кнопку настройки, 
для выбора мелодии.

Шаг 3.
Нажмите и удерживайте кнопку 
громкости в течение 5 секунд, пока 
не загорится синий индикатор.

Шаг 4.
Нажмите кнопку вызова

Установите видеозвонок на стену

Внимание!
Пожалуйста, проверьте предварительный просмотр в реальном времени, 
чтобы найти наилучшую высоту для установки дверного звонка. 
Мы рекомендуем не ниже 155 сантиметров от пола.

Шаг 1:
Снимите заднюю скобу

Шаг 2:
Используйте 2 крепежных винта, чтобы 
закрепить задний кронштейн на двери 
или стене. Вы также можете использовать 
двусторонний скотч, чтобы зафиксировать з
адний кронштейн.

Шаг 3:
Вставьте дверной звонок в заднюю скобу. 
Используйте прилагаемый защитный винт, 
для дополнительной фиксации.

Шаг 5.
Нажмите кнопку вызова еще раз, 
адаптер автоматически заиграет 
выбранную вами мелодию.

Устройство успешно добавлено

Настройка адаптера
Подк лючите видеозвонок к  адаптеру и получайте мгновенные 
оповещения в своем доме, когда кто-то звонит в дверь. Услышьте звонок в 
дверь, когда вы дома, не проверяя приложение Minimir Home! адаптер 
подключается к любой розетке 220 В. Вы можете разместить его в любом 
месте дома.

Уведомление:
Адаптер не является обязательным. Если адаптер не установлен, 
уведомления 
с видеозвонка будут поступать прямо в приложение «умный дом».


