
Камера
Spyg Optima
Инструкция по установке

Напоминание：

Сначала зафиксируйте резиновые за-
глушки на стену, если это бетонная сте-
на. Устанавливайте напрямую с помо-
щью винтов на деревянную стену.

Все кабели в диспетчерской комнате 
должны проходить в коробах и иметь 
выход из них в соответствии с местом 
установки оборудования. Должны быть 
проложены аккуратно и пронумерованы.

Устанавливайте все терминальное обо-
рудование (для управления, наблюде-
ния и записи с камер), чтобы оно было 
удобно для эксплуатации.

Благодарим вас за выбор нашей камеры. Пожа-

луйста, внимательно прочитайте это руко-

водство перед использованием.

Компактная, влагозащищенная серия         Большая, влагозащищенная серия Купольная серия

A B

1 Прикрепите кронштейн к стене
с помощью винтов

Отрегулируйте угол обзора. Ослабьте 
винты, чтобы отрегулировать угол (А-
для вертикального угла, В-для осево-
го угла 

2

Поверните 
нижнюю крыш-
ку вправо

1

Закрепите 
кронштейн к 
стене с помо-
щью 4 винтов.

1

Закрепите камеру на крон-
штейне с помощью винтов. 
Основание кронштейна мож-
но предварительно закре-
пить на монтажное место, а 
затем зафиксировать на сте-
не с помощью 4 винтов.

1

Отрегулируйте 
угол обзора. 
Ослабьте регу-
лировочный 
винт, чтобы от-
регулировать 
угол.

2

Отрегулируйте угол об-
зора. Ослабьте винты 
А/В чтобы отрегулиро-
вать угол (А-для гори-
зонтального, В-для вер-
тикального угла). Затя-
ните винты, чтобы за-
вершить установку

2

Для завершения 
установки затяните 
винты шестигран-
ным ключом

3

Шестигран-
ный ключ

Затяните винты с помощью шестигран-
ного ключа для завершения установки

3

Закрепите нижнюю 
крышку 4 винтами к 
верхней стенке.

2 3 Отрегулируйте угол
                                        обзора.
                                

Привинтите основной корпус к 
основанию, чтобы завершить 
установку.

4

Если камера оборудована внешним слотом для 
карт памяти, ослабьте и открутите два винта, 
снимите крышку, вставьте карту, затем заблоки-
руйте крышку слота для карты.

Установка заднего монтажного кронштейна

Установка нижнего монтажного кронштейна

Рис. в этом руководстве приведены 

только для справки. Для точного ис-
пользования обратитесь к описанию 
конкретной модели.
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Закрепите кре-
пежное при-
способление 
на стене с по-
мощью винтов.

1

1 Ослабьте два винта, чтобы отделить кронштейн от   
    корпуса камеры.

Снимите резиновую за-
глушку и закрепите осно-
вание 4 винтами.

1

Используйте 2 винта, чтобы зафиксировать корпус ка-
меры и кронштейн вместе. Не закручивайте их до кон-
ца, отрегулируйте угол обзора, затем затяните винты, 
чтобы завершить установку.

3

Зафиксируйте узел шас-
си к стене 2 винтами

1

Отрегулируйте
угол обзора объек-
тива.Затем,вра-
щая корпус,вставь-
те камеру в на-
стенный крепеж.

2

Используйте 4 винта, чтобы зафиксировать крон-
штейн на потолке или прикрепить его к боковой 
стенке

2

 Вставьте основной кор-
пус в углубление основа-
ния.

2

Через вертикальное и го-
ризонтальное вращение 
шара сфокусируйте объек-
тив

2

Установка
завершена.

Установка 
завершена

3

Закрепите сферу шара фиксирующими винтами, 
чтобы завершить установку.

Прикрепите крепежную 
пластину основания и 
кронштейна к корпусу 
кронштейна с помощью 
винтов.

1

Сначала зафиксируйте 
крепежную планку 
кронштейна на стене с 
помощью 4-х винтов.

Прикрепите корпус камеры    
к основанию..

1 Снимите резиновую за-
глушку, вставьте основной 
корпус камеры в крепеж-
ную планку и зафиксируй-
те его 4-мя винтами.  

2

Закрутите и зафик-
сируйте винт каме-
ры, чтобы завершить 
установку

3

Зафиксируйте верх-
нюю крышку в сбо-
ре к шасси с помо-
щью 3 винтов.

3

Установка шасси

Компактная, купольная серия               Большая, купольная серия                                                    Микрокомпьютерная серия

Прочный  монтаж скобы    Сфера       Корпус

Шурупы              Шасси в сборе Сфера     Уст. кольцо

Винт крышки

Сборка верхней крышки

Ослабьте 4 винта и 
снимите крышку.

1 Поворачивайте сферу по го-
ризонтали и вертикали, что-
бы отрегулировать угол.

2

По умолчанию лучший угол обзора-заводская установка, 
если вам нужно настроить его, то:

Быстрая установка монтажного кронштейна                              Потолочное крепление                                                  Настенное крепление
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