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Беспроводной датчик движения с цифровой 
фото-, видеокамерой и возможностью записи. 

 

Инструкция по эксплуатации. 

 

Модель 820R 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Уникальная система, состоящая из беспроводного датчика 
движения оснащённого пишущей цифровой фото/видео камерой, 
охраняет выбранную зону. Когда основной блок поставлен в режим 
ARMED, датчик движения будет контролировать выбранную область. 
При появлении движения, система включает цифровую камеру для 
записи видео или фото данных. 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. Не устанавливайте систему там, где она может быть подвергнута 
воздействию прямых солнечных лучей или осадков. 

2. Сирена очень громкая, никогда не подносите её близко к уху. 
(Не входит в комплект.) 

3. Система должна быть расположена вдали от источников тепла 
таких как: радиаторы, трубы теплотрассы и печи. 

4. Если система расположена слишком близко к источнику тепла 
она может срабатывать случайным образом. Изменение места 
положения или направления действия системы может устранить 
данную проблему. 

5. Система обеспечивает полноценную защиту вашего дома и 
имущества при использовании её в соответствии с инструкцией. 
Однако система не может гарантировать полную защиту от 
незаконного проникновения или ограбления. Поэтому, фирма 
изготовитель не несёт ответственности за потери и убытки, 
которые появились в процессе использования данной системы. 

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 

1. Антенна 
2. Разъём под антенну 
3. Отверстие объектива 
4. Инфракрасные светодиоды 
5. Окно датчика движения 
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6. Гнездо питания (9В DC) 
7. Переключатель дистанции для датчика движения 
8. Выключатель камеры 
9. Разъём под SD-карту 
10. Разъём мини USB 
11. Фотодатчик 
12. Жидкокристаллический дисплей 
13. Клавиатура 
14. Внешние выводы 
15. Переключатель: щелочная батарея / аккумулятор 
16. Крышка батарейного отсека 

 

ОСОБЕННОСТИ 

 При появлении движения активируется цифровая камера, 
которая производит фото или видео запись 

 Режим записи фото или видео программируется 
 Беспроводной датчик включает функцию записи камеры 
 Переключателем HI/LOW может быть задана рабочая область 
для датчика движения 

 14-знаковый дисплей с функциональными иконками 
 4-знаковый программируемый пароль 
 Матрица 0,3 Mega pixel CMOS 

 Подсветкой инфракрасными светодиодами обеспечивает 
отображение тёмного помещения светлым 

 В комплекте SD карта памяти на 128 МВ, на которую можно 
записать около 2300 фотографий или около 120 сегментов видео 
(Максимально возможно подключение 256 МВ карты) 

 Для защиты системных данных от отключения питания встроена 
флеш-память 

 Внешняя сирена (совместимыми являются проводная наружная 
сирена 515SK/E, 516SL) 

 Дополнительный внешний терминал ввода данных (совместимый 
проводной магнитный датчик) 

 Регистратор последних 5 команд 
 Индикатор AC/ARM 
 Индикатор заряда батареек 
 Индикатор нового подключения 
 Индикатор переполнения SD-карты 
 DC-адаптер (в комплекте) работающий с 4 элементами 
резервного питания типа ААА (нет в комплекте) 

 Переключатель: щелочная батарея / аккумулятор 
 Возможно подключение макс. 12 беспроводных датчика 
движения (615PR, 616PR) или беспроводных дверных/оконных 
датчиков (218WR, 600WR) и 8 беспроводных пультов для 
расширения зоны контроля системы. 

 Отправка сигнала беспроводному устройству автодозвона 
(T015S, T016S, T018S) или беспроводному выключателю питания 
(688R, 422R) или беспроводному патрону лампы накаливания 
(423R) или беспроводной внешней сирене (526F, 526L) 

 Шарнирный кронштейн для крепления на стену 
 Для просмотра изображений: с SD-карты – подключите камеру к 
компьютеру через USB-кабель или вставьте карту в картридер 

  Может быть использована как компьютерная вебкамера 
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УСТАНОВКА 

1. Выкрутите 2 винта из крышки батарейного отсека (соединена с 
крышкой отделения для SD-карты). 

 

2. Вставьте SD-карту в слот на камере (После включения камеры 
на LCD дисплее появится иконка “SD”). 

 
3. Вставьте 4 батарейки типа ААА или 4 аккумулятора типа ААА на 

700 мАч Ni-MH (в комплект не входят). Данные элементы 
питания необходимы для поддержания работоспособности 
устройства при отключении электроэнергии. Длительность 
работы от элементов питания 3-4 часа. 

 
Важно: 
Положение переключателя Батарейка/Аккумулятор должно 
соответствовать виду элемента питания. При установке 
батарейки переключатель должен быть переключен на 
“Alkaline”,  а при установке аккумуляторов – на “Recharge”. 

4. Для установки внешней антенны, вставьте её в гнездо ”ANT.” и 
поверните по часовой стрелке. 

5. Вставьте адаптер в гнездо DC 9V расположенное на боковой 
поверхности устройства. После подключения загорится зелёный 
светодиод AC/ARM расположенный под окном датчика движения 
на передней панели устройства. 

    

6. При необходимости монтажа на стену: 
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Выберите подходящее местоположение (1,5 – 2,0 метра над 
полом), просверлите отверстия, установите анкеры и прикрутите 
кронштейн шурупами. Зафиксируйте устройство в кронштейне. 
Для улучшения контроля устройство в кронштейне необходимо 
направить на охраняемое пространство. 

 

 
7. Для пульта используется батарейка типа 23А на 12 В. 

а. Снимите крышку с батарейного отсека пульта в направлении 
указанном на ней стрелкой. 
б. Замените на батарейку соответствующего типа. 
Удостоверьтесь в правильности установки батарейку. 
Полярность должна совпадать с полярностью указанной внутри 
отсека для батарейки. 
в. Закройте крышку отсека для батареек. 

 
При работе с пультом обратите внимание: 

 Если сигнал от пульта становится слабее, замените 
батарейку согласно пункту 7. 

 Срок службы батарейки около 6 месяцев при нормальных 
условиях эксплуатации, поэтому пожалуйста меняйте 
батарейку хотя бы 1 раз в 6 месяцев. 

 Диапазон работы пульта: 

 
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ 

 Настройка системы может быть сделана только в режиме 
ожидания. Если в режиме настройки в течении 10 сек не 
нажата ни одна кнопка, то происходит автоматический выход 
из режима. 

 По умолчанию в системе установлен пароль ”0-0-0”. Данный 
пароль может быть изменён. 
I. Изменение пароля 



5 
 

   

a. Нажмите и удерживайте в течении 3 сек кнопку “FUNCTION”. 
После звукового сигнала “Бип” введите предустановленный пароль 
“0-0-0”. Нажмите кнопку “FUNCTION” однократно, слово “PASSWORD” 
замигает на дисплее. 
b. Для подтверждения желания изменить пароль нажмите кнопку 
“2/ENTER”. 
c. Введите новый пароль, после чего для подтверждения нажмите и 
удерживайте кнопку “2/ENTER” в течении 3 сек (пароль может 
состоять из 3 или 4 цифр). 
d. Для перехода в другие режимы настроек нажмите кнопки 
“0/DOWN” или “3/UP”, или 6 раз нажмите кнопку “FUNCTION” для 
выхода из режима настройки. 

Внимание: Если вы забыли пароль нажмите и удерживайте кнопки 
“0/DOWN” и “1/DEL” одновременно в течении 3 сек. После 
звукового сигнала “Бип” и восстановит пароль по 
умолчанию “0-0-0”. 

 
II. Распознавание кода беспроводного датчика или пульта 

Распознавание всех входящих в комплект беспроводных датчиков и 
пультов настроено на заводе изготовителе. 
Система имеет 6 зон для подключения беспроводных датчиков и 
пультов. Зоны 1 - 4 запоминают по 1 коду датчика каждая. Зона 
“OTHER” 8 кодов датчиков. Зона “REMOTE” дистанционного 
управления фиксирует 8 кодов пультов. Таким образом можно 
дополнить систему 12 дополнительными беспроводными датчиками 
движения (615PR, 616PR) или беспроводными дверными/оконными 

датчиками (218WR, 600WR) и 8 пультами (200R, 300R, 500R). Но, для 
вновь устанавливаемых датчиков и пультов требуется ввести их 
коды. Для этого выполните следующие действия: 

a. Нажмите и удерживайте в течении 3 сек кнопку “FUNCTION”. 
После звукового сигнала “Бип” введите пароль и дважды нажмите 
кнопку “FUNCTION”. 

b. На дисплее замигает иконка “LEARN”. 

 
c. Нажмите кнопку “2/ENTER” для того, чтобы подтвердить 

правильность выбранной позиции. Система перейдёт в режим 
запоминания кода и на дисплее замигает иконка первой зоны. 

d. Для выбора зоны нажмите кнопки “0/DOWN” или “3/UP”. 
Когда на дисплее появится “NO ID CODE” (Зона не занята), для 
данной зоны можно записать код нового устройства. Если на 
дисплее появится “FULL” (зона уже занята), выберете другую зону 
или нажатием кнопки “1/DEL” очистите память для записи нового 
кода. 

e. Для подтверждения выбора зоны нажмите кнопку “2/ENTER”. 
f. Заставьте сработать датчик движения (помашите рукой перед 

объективом) или дверной/оконный датчик (сомкните/разомкните 
контакты) или нажмите любую кнопку на пульте. После этого 
раздастся сигнал “Бип” подтверждающий запоминание кода и на 
дисплее появится “FULL” для зон 1-8 или “1 ID CODE IN” для зоны 9 
и зоны пультов. 
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g. Для перехода в другие режимы настроек нажмите кнопки 
“0/DOWN” или “3/UP”, или 5 раз нажмите кнопку “FUNCTION” для 
выхода из режима настройки. 
Внимание: 1.  Одни и те же идентификаторы не могут быть 
присвоены одновременно нескольким зонам. 
        2. Зона “OTHER” может запомнить 8 идентификаторов 
беспроводных датчиков, при нажатии кнопки “1/DELL” все 
распознанные идентификаторы стираются. 
        3. Зона “REMOTE” может запомнить 8 идентификаторов 
пультов, при нажатии кнопки ”1/DELL” все распознанные 
идентификаторы стираются. 

III. Программирование задержки времени включения 

Задержка при включении это то время, через которое будет 
включена запись камерой (фото или видео) после фиксации 
движения. Фабричная предустановка задержки – 0 сек. Можно 
изменить на 0, 5, 10, 15, 20 сек. (При установке времени задержки 
отличного от 0, запись фото и видео станет эпизодической.) 

a) Нажмите и удерживайте в течении 3 сек кнопку “FUNCTION”. 
После звукового сигнала “Бип” введите пароль и трижды 
нажмите кнопку “FUNCTION”. 

b) На дисплее замигает иконка “DELAY”. 

 
c) Нажмите кнопку “2/ENTER” для того, чтобы подтвердить 

правильность выбранной позиции.  
d) Для выбора времени (0, 5, 10, 15, 20 сек) нажмите кнопки 

“0/DOWN” или “3/UP”. Для подтверждения правильности 
выбора времени задержки нажмите кнопку “2/ENTER”. 

e) Нажмите кнопку “FUNCTION” четыре раза для выхода из 
режима настройки. 

IV. Программирование режима записи 

Если в процессе получения фотографии происходит перемещение 
предмета, то изображение получается размытым, рекомендуется 
выбирать режим видеосъемки (установлен по умолчанию). 

a) Нажмите и удерживайте в течении 3 сек кнопку “FUNCTION”. 
Введите пароль и 4 раза нажмите кнопку “FUNCTION”. 

b) На дисплее замигает иконка “MODE”. 

 
c) Нажмите кнопку “2/ENTER” для того, чтобы подтвердить 

правильность выбранной позиции.  
d) Для выбора видео(AVI) или фото нажмите кнопки “0/DOWN” 

или “3/UP”. Для подтверждения правильности выбора 
нажмите кнопку “2/ENTER”. 

e) Нажмите кнопку “FUNCTION” 3 раза для выхода из режима 
настройки. 

Внимание: При установке режима фото на дисплее появится иконка 

“ ”, а при установке режима видео – “  ”. 
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V. Программирование включения камеры при срабатывании 
дополнительных датчиков 

Данная функция позволяет включать/отключать запись на камеру 
при срабатывании внешних дополнительных датчиков движения 
(615PR, 616PR) или беспроводных дверных/оконных датчиков 
(218WR, 600WR). 

a) Нажмите и удерживайте в течении 3 сек кнопку “FUNCTION”. 
Введите пароль и 5 раз нажмите кнопку “FUNCTION”. 

b) На дисплее замигает иконка “  ”. 

 
c) Нажмите кнопку “2/ENTER” для того, чтобы подтвердить 

правильность выбранной позиции.  
d) Для включения/отключения записи нажмите кнопки 

“0/DOWN” или “3/UP”. Для подтверждения правильности 
выбора нажмите кнопку “2/ENTER”. 

e) Нажмите кнопку “FUNCTION” 2 раза для выхода из режима 
настройки. 

VI. Настройка времени 
a) Нажмите и удерживайте в течении 3 сек кнопку “FUNCTION”. 

Введите пароль и 6 раз нажмите кнопку “FUNCTION”. 

b) На дисплее замигает иконка “ ”. 

 

c) Нажмите кнопку “2/ENTER” для того, чтобы подтвердить 
правильность выбранной позиции.  

d) Дата будет отображена на дисплее как 3 числа 
соответствующие установленному году, месяцу и дню, а 
также текущему времени. Мигание чисел означает что их 
можно изменить. 

e) Нажмите кнопку “2/ENTER” при для того, чтобы цифры 
замигали и используйте кнопки “0/DOWN” или “3/UP” для 
установки даты. Для завершения работы с цифрой нажмите 
кнопку “2/ENTER”. Теперь время задано верно. 

f) Нажмите кнопку “FUNCTION” 1 раз для выхода из режима 
настройки. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ 

После выбора места установки камеры, нажмите и удерживайте 
нажатыми кнопки “3/UP” и “0/DOWN”, затем подключите устройство 
питания к разъему камеры DC 9V. После звукового сигнала “Бип” 
отпустите кнопки. Устройство перешло в тестовый режим. 
Подождите 60 секунд для подготовки устройства (прозвучит 
длительный сигнал “Бип”). После сигнала пройдите перед 
устройством. Когда устройство обнаружит движение, прозвучит 
звуковой сигнал. При перемещении за пределами зоны обнаружения 
звуковой сигнал не звучит. После завершения теста выключите 
камеру (отключите питание). Подключите камеру к компьютеру для 
просмотра полученного фото или видео. Тестируя зону контроля, 
можно настроить местоположение устройства, угол наклона, 
дальность обнаружения (переключатель HI/LOW) для обеспечения 
максимального покрытия охраняемой зоны. 
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РАБОТА 

I. Включение системы 
a) Введите пароль и нажмите кнопку “FUNCTION” для 

подтверждения. 
b) Последует 3 коротких сигнала “Бип”, на дисплее загорится 

иконка “ARM” и зелёный светодиод AC/ARM на камере. 

 
c) Для включения камеры также можно использовать пульт. В 

течении 2 сек нажмите и удерживайте кнопку ARM. 
d) Через 60 сек прозвучит одиночный сигнал “Бип”. Камера 

находится в режиме записи. 
Внимание: В данном режиме после срабатывания датчиков 
последует 4 звуковых сигнала. 

II. Срабатывание системы и запись 
a) Если в режиме охраны происходит обнаружение движения 

или приходит сигнал тревоги от внешних датчиков, на 
дисплее появляется иконка  “TRIGGER” (если сигнал тревоги 
приходит от беспроводного датчика на дисплее отображается 
иконка “TRIGGER” и номер зоны датчика). После прохождения 
установленного времени задержки на включение начинается 
запись фото или видео. Одновременно посылается сигнал 
тревоги на беспроводное устройство автодозвона (T015S, 
T016S, T018S, T068S) или беспроводной выключатель 
питания (688R, 422R) или беспроводной патрон лампы (423R) 
или беспроводную сирену (526F, 526L). Питание на внешние 
выводы для проводной сирены подаётся на 30 сек, в течении 
которых сирена работает, следующие 30 сек сирена 
выключена, потом вновь включается на 30 сек и т.д. 

 
b) Встроенный датчик автоматически включает ИК-подсветку 

при уменьшении освещённости и выключает при увеличении. 
Внимание: 

 Если качество ИК-подсветки камеры плохое, используйте 
беспроводной выключатель питания (688R, 422R) или 
беспроводной патрон лампы (423R) для включения 
дополнительного освещения при срабатывании датчиков. 

 В камеру на встроена сирена. Чтобы звук сирены отпугнул 
нарушителя, подключите к устройству проводную сирену 
(515SK/E, 516SL) или беспроводную сирену (526F, 526L). 

 В режиме фотосъемки при однократном срабатывании 
делается три снимка. 

 В режиме записи видео при однократном срабатывании 
делается видеозапись длительностью 5 секунд, при двойном 
срабатывании в течение 5 секунд  делается видеозапись 
длительностью 10 секунд. 

 
III. Выключение системы (снятие с охраны) 
a) Введите пароль и нажмите кнопку “FUNCTION” для 

подтверждения. 
b) Последует 1 сигнал “Бип”, на дисплее погаснет иконка “ARM” 

подтверждая выключение камеры (снятие с охраны). 
c) Также для выключения можно нажать и удерживать кнопку 

“DISARM” на пульте в течении 2 сек. 
Внимание: 

 Если карта памяти заполнена, после выключения прозвучит 
длительный звуковой сигнал (5 сек). 

 Если система находится в процессе фотографии после 
срабатывания датчиков, выключение будет произведено 
через 2-3 сек, затем последует звуковой сигнал. 
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IV. Функция тревоги 

a) Нажмите и в течение 3 сек удерживайте кнопку “1/DEL” на 
камере или нажмите и в течение 2 сек удерживайте кнопку 
PANIC на пульте. После короткого звукового сигнала камера 
сделает три снимка или видеозапись длительностью 5 сек на 
каждое однократное нажатие кнопки PANIC. 

b) Для прекращения тревоги введите пароль и нажмите кнопку 
“FUNCTION”. 

c) Или нажмите и в течение 2 сек удерживайте кнопку DISARM 
на пульте в случае, когда устройство подключено к внешней 
сирене. 

ИНДИКАТОР РАЗРЯДА БАТАРЕЙКИ 

При снижении заряда батарейки, индикатор разряда батарейки 
будет моргать с периодичностью в 3 сек. Если произойдёт разряд 
батареи беспроводного датчика, на дисплее появится иконка 
батарейки и номер зоны датчика. 
Внимание: Немедленно замените батарейки. Если заряд батарейки 
камеры очень мал, на дисплее появится “Po FAIL”, правильная 
работа устройства не гарантирована (возможны ложные 
срабатывания). 

ФУНКЦИЯ ПРОСМОТРА ЗАПИСЕЙ 

ПРОСМОТР ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЙ 

В режиме ожидания нажмите и в течение 3 сек удерживайте кнопку 
“0/DOWN”, отобразится время последнего срабатывания. Нажмите 
кнопку “0/DOWN” для просмотра 5 последних срабатываний. 

ФУНКЦИЯ ВЕБ-КАМЕРЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА 

Для использования в качестве веб-камеры или для сохранения 
изображений на компьютере, подключите камеру к компьютеру. 

 
Важно: Перед использованием в качестве веб-камеры извлеките из 
устройства батарейку и отключите адаптер питания. 

1. В начале установите программное обеспечение на ПК, запустив 
файл Mini-Cam_0402.exe расположенный на SD-карте (в 
комплекте). 

2. Подключите разъём USB(1) к USB-порту на ПК(2). 
3. Перед подключением разъема MiniUSB (3) к порту MiniUSB (4) 

расположенному на правой боковой поверхности камеры, 
нажмите и удерживайте кнопку WebCAM (расположена над 
портом). 

4. Компьютер должен обнаружить новое оборудование и запустить 
мастер установки (found new hardware wizard). Выберите 
автоматическую установку программного обеспечения и 
кликните “Далее” (install the software automatically). После этого 
появится сообщение, о том, что устанавливаемое программное 
обеспечение не прошло тест на совместимость с Windows XP, 
нажмите “Продолжить” для завершения установки. После 
завершения появится сообщение об удачной установке. Нажмите 
finish чтобы закрыть окно установки. 

5. Запустите программу Mini-Cam, иконка которой будет находиться 
на рабочем столе. Появится окно программы. 
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6. В пункте меню “Options” установите галочку “Preview” для 

начала просмотра изображения с камеры. 

 
7. Для завершения просмотра файлов уберите галочку “Preview”. 

СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ПК 

Сохранение изображений с SD карты на компьютере: 
1. Подключите один конец USB кабеля (1) к разъему USB 

компьютера (2). 
2. Подключите другой конец USB кабеля (3) к разъему MiniUSB 

камеры (4). 
3. Появится диалоговое окно с вопросом, что делать с 

подключенным устройством. Выберите “Открыть папку для 
просмотра файлов”. 

 

4. В появившемся окне дважды кликните по каталогу “DCIM” для 
просмотра изображений, сделанных камерой. 

 
5. Выделите файлы, которые хотите сохранить на компьютере. Все 

файлы одновременно можно выделить нажав в меню Edit 
строчку Select ALL  Ctrl+A, либо сочетание клавиш Ctrl+A на 
клавиатуре. 

6. Скопировать выделенные файлы в нужный каталог на жестком 
диске компьютера, можно нажав в меню Edit строчку Copy  
Ctrl+C, либо сочетание клавиш Ctrl+C на клавиатуре. 
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7. Откройте ту папку на компьютере в которую вы хотели 

переместить файлы. Нажмите в меню Edit строчку Paste  Ctrl+V, 
либо сочетание клавиш Ctrl+V на клавиатуре. 

 
8. Когда копирование будет завершено дважды нажмите на файл 

для просмотра записи. 
Важно: Камера может не показывать текущие дату и время 
(предустановка 7-мая-2003). 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1 Устройство невозможно поставить / снять с охраны 

1. Убедитесь в том, что введён правильный пароль. Если нет, 
повторно введите пароль. 

2. Если все равно не работает, извлеките батарейку и 
отключите адаптер питания на 1 мин. Затем снова установите 
батарейку и подключите адаптер питания и перезапустите 
устройство. 

 

2 Устройство не записывает фото или видео 

1. Убедитесь в том, что SD карта установлена и на дисплее 
отображается иконка “SD”. 

2. Убедитесь в том, что SD карта исправна. 
3. Убедитесь в том, что система поставлена в режим охраны. 

 

3 Не работает пульт 

1. Проверьте заряд батарейки и при необходимости замените 
её. 

2. Если по прежнему не работает, повторите процедуру 
распознавания идентификатора пульта, описанную в разделе 
“Распознавание кода беспроводного датчика или пульта”. 

 

4 Невозможно удалить файл с SD карты 

Если невозможно удалить фото или видео файл размером 0КБ с SD 
карты, скопируйте остальные файлы на компьютер и 
отформатируйте SD карту. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

Чтобы исключить возможность повреждения камеры, 
незамедлительно меняйте разряженные батарейки. Если устройство 
не используется в течение длительного времени, извлеките 
батарейки. 

 Внимание: Данная инструкция поможет настроить систему для корректной 
работы. 


