
 HSIP5000
БЕСПРОВОДНАЯ 
СИСТЕМА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Инструкция пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием системы 
видеонаблюдения и сохраните её.



Содержание коробки
• Одна камера
• Один монитор
• Два сетевых адаптера (9V/800mA для камеры 5V/2A для монитора)

• Три шурупа и три дюбеля
• Одна антенна
• Один ключ-шестигранник
• Руководство пользователя
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1. Антенна
2. Кнопка синхронизации
3. Шестигранный шуруп
4. Кронштейн
5. Шурупы для крепления
6. Инфракрасные светодиоды

(20 шт.)
7. Индикатор питания
8. PIR (инфракрасный датчик)
9. Линза
10. Датчик освещенности

Монитор
1. Антенна
2. Кнопка меню
3. Индикатор тревоги
4. Индикатор электропитания
5. Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
6. Слот для карты памяти MicroSD

7. Разъем для сетевого адаптера
8. Динамик
9. Порт локальных сетей

10. Подставка
11. Сброса до заводских 

настроек 
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Исправление проблем
Не поступает никакого сигнала
• Убедитесь, что камера и монитор включены
• Убедитесь, что все силовые разъемы плотно соединены
Если сигнал слабый или с помехами
• Если между камерой и монитором находится микроволновая
печь – уберите ее или выключите.
• Убедитесь, что камера и монитор находятся в пределах
указанного расстояния друг от друга (расстояние примерно 300
метров прямой видимости).

Уход и обслуживание
• Держите все части и аксессуары вдали от детей.
• Отпечатки пальцев или грязь на линзе могут понизить

качество изображения. Избегайте прикосновений пальцами к
линзе.

• Если линза загрязнилась, сдуйте пыль и грязь потоком
чистого воздуха или протрите линзу сухой чистой материей.

• Не пытайтесь вскрыть устройство. Человек, не являющийся
экспертом может сломать устройство.

• Не допускайте резких и сильных встряхиваний.
• Используйте только те сетевые адаптеры, которые входят в

комплект.
• Не перегружайте электрику. Это может спровоцировать

пожар.

Спецификация

Спецификация может быть изменена без предупреждения.
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Камера
Частота                      2,4 GHz
Антенна        Дипольная
Расстояние
передачи сигнала               300 м (прям. вид.)
Модуляция                            GFSK, FHSS
Датчик  изображения       Color CMOS
Эффективные пиксели    1280Нх720V пикс.

Монитор
Частота                        2,4 GHz
Антенна          Монопольная 
Размер ЖК экрана                7 “
Отображаемые цвета          Полноцветный 
Тревога при 
распознании движения      Да
Размеры   (ШхВхТ)               198х130х28 мм



ГАРАНТИЯ
Условия гарантии не распространяются на элементы питания. Период 
гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. 
Все дефекты, возникшие вследствие производственного брака, могут быть 
бесплатно исправлены в течение срока гарантийного обслуживания. Право 
на гарантийное обслуживание аннулируется при попытке покупателем 
исправить устройство самостоятельно или при помощи неавторизированной 
сервисной службы. Поломки, которые возникли в результате не бережного 
(ненадлежащего) использования или любого механического воздействия, 
естественного износа, несоблюдения требований инструкции по 
использованию, небрежного хранения, использования не по назначению, 
стихийных бедствий и других внешних влияний, в том числе непреодолимой 
силы, исключены из условий гарантии. В случае обращения в период 
действия гарантийного обязательства с заявлением о неработоспособности, 
заводские (производственные) дефекты будут устранены или изделие будет 
заменено на новое. С таким заявлением следует обратиться к продавцу 
продукции или в авторизированный сервисный центр. Обратите внимание, 
что этот гарантийный талон должен быть заполнен продавцом и заверен его 
печатью.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Дата продажи: 

          SWITEL HISP5000 

________________________________________

Наименование магазина: ________________________________________

Юридическое лицо:

ИНН/ОГРН:

Город, адрес:

Телефон (с кодом):

Ф.И.О., подпись:

         ________________________________________

________________________________________

________________________________________

          ________________________________________

              ________________________________________
Изготовитель: Telgo AG (Тельго АГ). Адрес: Швейцария, 
г. Гранж-Пакко, ул. Англизберг, д. 11. Страна производства: Китай. 
Дата производства: 01.2016. Импортёр, представительство компании 
TELGO AG (SWITEL) и уполномоченная организация в Российской 
Федерации и в странах Центральной Азии: ООО «ЦФО-ГРУПП», 
125167, г. Москва, Ленинградский пр., д. 37к9. Поддержка клиентов: 
+7 (499) 391-00-89. Веб-сайт: www.cfo-group.ru
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