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Инструкция по настройке оборудования 

Артикул DE-264/247/ 266 

Спасибо за совершённую покупку в нашем интернет-магазине 

WiFisec.ru/ p2pWiFicam.ru 

 

1. Распаковка 
Откройте упаковку, достаньте монитор, выдвиньте опору монитора и поставьте 

его на горизонтальную поверхность. На соответствующий разъём накрутите 

антенну. Достаньте модуль видеокамеры. Достаньте блоки питания для 

монитора и модуля камеры. 

2. Включение оборудования 
Подключите в гнездо питания монитора DC блок питания (адаптер переменного 

тока 220 В), включите монитор переключателем на боковой панели. Загорится 

индикатор питания (диод красного цвета). Подключите адаптер питания к 

модулю камеры. 

3. Выбор канала 

Нажмите кнопку выбора канала на мониторе, дисплей покажет номера каналов 

от 1 до 4, Цифра означает соответствующие канал. Выберите правильный канал, 

этот канал будет отображать видеокартинку с Вашего модуля видеокамеры Так 

же можно настроить частоту канала с помощью пульта дистанционного 

управления. По умолчанию, номер канала написан на камере. 

 

5. Чёткость картинки 
Стены квартиры и коридоры являются помехой для передачи сигнала от модуля 

видеокамеры до монитора. Постарайтесь расположить модуль камеры в месте, 

где сигнал будет доходить до монитора сильным и без искажений. Искажения 

сигнала могут вызвать включённые электрические источники, такие как 

холодильник, электроинструменты и сотовые телефоны. Для получения более 

чёткой картинки с камеры можно менять положение (наклон) антенны на 

мониторе.  

6. Регулировка звука и яркости 
Данные параметры регулируются на боковой панели монитора. 
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7. Вывод изображения с монитора на внешний источник 

отображения (телевизор/монитор).  
Гнездо Аудио и видео выхода находится на боковой панели монитора: 

Подключите A/V кабель к разъёму AV, второй конец вставьте в Ваш источник 

отображения (в соответствующее гнездо) чтобы посмотреть картинку на 

внешнем источнике. 

Внимание! Пожалуйста, проводите коммутацию (подключение к внешнему 

источнику) только при выключенном мониторе.  

8. Аудио выход 

На боковой панели есть разъём для подключения наушников. Подключайте 

внешние наушники к этому разъёму. 
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