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WiFi Видеоглазок-домофон c управлением через 
Iphone/Android приложение и возможностью 

записи фото и видео на SD карту памяти  
(модель Kivos KDB400). 

 

Характеристики системы. 
 
 

 

 

Расположение и назначение органов управления и контроля. 
Меры предосторожности. 

- Не допускайте попадания воды в устройство. Не берите устройство мокрыми руками. 
- Не устанавливайте и не храните устройство в пыльной и грязной обстановке.  
- Всегда отключайте питание центрального блока, перед извлечением TF карты памяти. 
- Надёжно подключите блок питания сигнализации к сети. Убедитесь, что теплоотвод от блока 
питания ничем не перекрыт. 
- Для запуска и начала нормальной работы, прибора необходимо 20 секунд. 
- Не направляйте яркий свет в видеокамеру, т.к. это может повредить матрицу. 
- Периодически проверяйте состояние батарей питания устройства. 
- Не устанавливайте видео глазок вблизи приборов имеющих сильное электромагнитное и 
радиоизлучение. 
- Периодически проверяйте надёжность срабатывания видео глазка, особенно при замене батарей 
питания. 
- Не оставляйте батареи питания в устройстве, при длительном его хранении. 
- Не применяйте острые предметы, для нажатия кнопок управления. 
- Не подносите прибор, близко к органам слуха, т.к. при срабатывании, он может повредить слух. 
 

Подготовительные работы и монтаж системы. 
► Перед применением прибора, подключите его к блоку питания, идущему в комплекте. Обратите 
внимание на полярность! 
► Для осуществления аудио-видео записи, установите TF карту памяти, в специализированный слот, 
ёмкостью не более 32Гб. 
Данные, могут быть просмотрены как удалённо через приложение, так и скачены на смартфон 
удалённо, или напрямую с карты памяти, применив внешний картридер. 
► Прибор производит циклическую видеозапись, то есть вы можете не наблюдать за оставшейся 
свободной ёмкостью на карте памяти, т.к. при недостатке места, будут стираться самые старые 
файлы, и перезаписываться новыми. 
► При необходимости, установите радио звонок, идущий в комплекте. 
► Для качественного съёмки объекта, установите видео глазок, на высоте не более 2х метров, 
желательно, по центру двери. 

Рингтон-мелодии локального приёмника: 12шт; 
Язык меню: многоязычный; 
Питание: вызывная панель БП 9V2A (допускаеться 12V), 
локальный приёмник-звонок бат. АА 1,5V – 2шт.; 
Защита от электростатического разряда: > 8KV; 
Материал: ABS (пластик) 
Температурный режим: -10°C ~ +60°C; 
Защита корпуса: IP55; 
Размер приёмника-звонка: 63 х 91 х 23 мм; 
Размер внутренней панели: 140 х 80 х 35 мм. 

Камера: CCD; 
Угол обзора: 120°; 
Диаметр отверстия глазка: 12 мм; 
ИК подсветка: 8 ИК-светодиодов / 2м; 
Разрешение: 640 х 480 / 1280 x 720 pix 30fps; 
PR датчик движения: 2м / 90°; 
Тип памяти: TF-карты памяти (не более 32 Гб); 
Передача данных:  WiFi IEEE 802.11b/g/n и Ethernet 
Протокол: TCP/IP/UDP+P2P 
Аудио: двухсторонняя связь; 
Поддержка: IOS и Android; 
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► При слабом освещении, при нажатии кнопки звонка на внешней панели, включается видеозапись 
и ИК подсветка, при этом изображение стаёт чёрно белое. Расстояние видео (фото) съёмки в таком 
режиме, не превышает 1,5 метров.  
► Установите шахту домофона и сам домофон, и подключите внешнее питание, как показано на 
рисунках ниже. 

► При необходимости применяйте внешний радио звонок. Для этого установите две батарейки типа 
АА, напряжением 1,5V как показано на рисунке ниже. 

 

Установка мелодии и привязка выносного радио звонка. 
► Кратко нажмите кнопку   и вы услышите мелодию. Для 
переключения следующей мелодии, нажмите кнопку ещё раз, и 
так, до тех пор, пока не выберите понравившуюся вам мелодию. 
► По истечению трёх секунд, если вы не будете нажимать эту 
кнопку, система автоматически сохранит выбранную мелодию. 
► Кратко нажмите скрытую кнопку  привязки острым предметом, 
затем кратко нажмите на кнопку вызова видеодомофона. При 
получении сигнала, звонок начнёт играть выбранную Вами ранее 
мелодию. Привязка окончена. 
Примечание: Кнопку следует нажать едино разово и кратко, т.к. если её удерживать нажатой и 
совершить привязку, звонок будет звучать постоянно. Тогда следует вынуть и заново вставить 
батарейки, и совершить привязку заново. 
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Произведение звонка. 
► Нажмите на клавишу внешней панели и прибор, начнёт видео или фото запись автоматически, 
при этом вы услышите выбранную вами мелодию на внешнем радио звонке. 
► При получении входящего звонка, домофон начинает трансляцию в установленное мобильное 
приложение посредством WIFi или проводного IP соединения подключенного к роутеру. 
Примечание: если приложение установлено на 2х и более смартфонах, то сам сигнал звонка, может, 
приходить с опозданием на 10-15секунд, на то устройство, которое позже включилось на связь. 

Сопряжение видеодомофона с мобильным приложением. 
► Установите домофон согласно 
инструкции описанной выше. 
► Подключите домофон к питанию и к 
роутеру, используя кабель с разъёмом RJ45 
или по радио каналу, посредством WiFi. 
► Убедитесь, что ваш смартфон имеет 
интернет соединение. Отсканируйте штрих 
код и установите приложение i-HOME, в 
зависимости от вида смартфона.   

 
Пример настройки приложения на смартфоне системы 

ANDROID. 
Беспроводное подключение домофона к 
смартфону напрямую по WiFi. 

► Установите приложение и видеодомофон как описано 
выше. 
► Включите WiFi и найдите устройство AP@APWIFI****** 
► Выберите это устройство и введите пароль по умолчанию: 
12345678 
► Убедитесь что смартфон и видеодомофон сопряжены. 
► Откройте приложение i-HOME и нажмите кнопку 
добавить. 
► Нажмите Search in LAN (поиск в сети) и в списке выберие ID номер своего домофона. 

 

 

 

 

 

► Если необходимо, переименуйте устройство в строке Name. Строка Device ID 
уже будет содержать ID номер вашего домофона, затем в поле Password введите 
пароль по умолчанию: 88888888, и нажмите сохранить (дискета в правом 
верхнем углу). 
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Настройка беспроводного подключения через роутер по WiFi сети. 

► Подразумевается, что домофон и смартфон уже привязаны друг к другу, приложение установлено 
как описано выше. 
► Войдите в приложение и нажмите кнопку далее, 
как показано на рисунке:  
► Затем войдите во вкладку Change Device Network 
mode (изменить сетевые настройки устройства), где 
можете вручную ввести имя вашего роутера и его 
пароль, или нажать вкладку Select a SSID и после 
поиска роутеров, выбрать необходимый, затем 
введите его пароль.   

► Нажмите готово (галочка в правом верхнем углу). 

 
Управление безопасностью. 

► При необходимости, вы можете изменить пароли по умолчанию. Для этого 
войдите во вкладку Security setting. 
► Где вы увидите три строки с настройками. В первой вы можете сменить WiFi 
пароль, который по умолчанию 12345678. Во второй, пароль, используемый 
при добавлении устройства в приложение, который по умолчанию 88888888. В 
третьей строке есть возможность ввести пароль, который будет запрашиваться 
при нажатии кнопки открытия замка (на смартфоне). Необходимо ввести 4-х 
значный пароль. 
 
Подключение дополнительных смартфонов для управления видеодомофоном. 

► Установите приложение как описано выше. 
► Убедитесь, что смартфон подключен к WiFi / 3G / 4G 
сети. 
► Откройте приложение нажмите добавить устройство 
(иконка с + в верхнем правом углу), затем введите имя / ID 
/ пароль вашего домофона.  
 
Базовые операции приложения. 

► При входе в режим онлайн просмотра, внизу экрана вы увидите полоску главного меню, в 
которой возможно настроить (слева на право): сделать скриншот, записать фрагмент видео, 
включить передачу голоса на домофон, вызвать дополнительное меню, переключить качество 
видео. 
► При входе в дополнительное меню возможно настроить (слева на право): просмотреть сделанные 
фото, просмотреть сохранённые видео, открыть электро замок в домофоне, настроить яркость и 
контраст видео идущего от домофона, включить/выключить датчик движения. 
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► В момент звонка или когда это необходимо, во время трансляции 
видео, нажмите значок замка, вы увидите поле для ввода пароля, 
который необходимо придумать в главном меню пункт: Remote Access. 
При вводе пароля вы услышите характерный щелчок реле встроенного 
в домофон. Если домофон подключен к электро замку, то он откроется. 
► При нажатии кнопки просмотра фото в дополнительном меню, вы 
увидите поле для ввода даты, за которую будут отсортированы фото. 
Если вы хотите просмотреть все сохранённые фото, то нажмите NO. 
Для увеличенного просмотра фото, нажмите на неё. 

   
► При нажатии кнопки просмотра видео в дополнительном меню, вы увидите полный список 
записанных файлов, при желании их выбрать по дате, нажмите в правом верхнем углу значёк 
календаря, затем появится поле для ввода даты, за которую будут отсортированы видео. Если вы 
хотите просмотреть все сохранённые видео, то нажмите NO. 
Для просмотра определённого сохранённого видео онлайн, нажмите на него. Эти видео будут в 
списке подписанные как Video List. Для закачки определённого видео на ваш смартфон, нажмите 
значок в виде стрелки смотрящей вниз, возле файла который вы выбрали. После чего начнётся 
закачка видео, и этот файл окажется в списке под названием Local Video. 

Для непосредственного просмотра всей 
сохранённой информации, отключите 
домофон и извлеките 
карту памяти.  
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Подключение видеодомофона к электро замку. 

► Подключите разъём питания к клеммам 1 и 2. Для этого нажмите на соответствующую кнопку 
клеммника и вставьте провод, затем отпустите кнопку. Обратите внимание! Красный провод это +, 
подключаем к клемме 1, чёрный – к клемме 2. 
► К клеммам 3 и 4, подключат электро замок и блок питания электро замка (полярность не важна) 
включённые последовательно (см.рисунок).

 
 

 

 
Комплектация. 

► Наружный блок - камера – 1 шт. 
► Шахта для камеры – 1шт. 
► Внутренний радио звонок – 1 шт. 
► Крепёжные винты  – 1 комплект. 
► Разъём питания с кабелем – 1 шт. 
► Блок питания 9V / 2A – 1 шт. 
► Щелочные батареи для радио звонка, типа АА 1,5V – 2 шт. 
► Руководство пользователя (англ./рус.) – 1 шт. 
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