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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Используйте только стандартную перезаряжаемую батарею. Использование батарей другого 

типа может привести к повреждению устройства. 

• Берегите устройство от падений, так как это может привести к поломке устройства. 

• Для предотвращения возможной поломке устройства не прикладывайте избыточных усилий при 

установке ЖК-экрана, объектива или PIR-датчика (черная сфера на корпусе). При 

повреждении ЖК-экрана избегайте попадания жидкости в глаза. 

• Не помещайте продукт в места с высокой температурой/влажностью/запыленностью или 

солевым туманом во избежание повреждения устройства. 

• Micro SD карта и SIM карта должны быть установлены перед включением устройства. В 

обратном случае карта может быть не распознана. 

• Будьте аккуратны при установке устройства. Прилагая избыточные усилия при прокладке FPC 

кабеля, вы можете повредить устройство и потерять гарантию. 

• Изображения, приведенные в настоящем руководстве, даны для справки. 

• Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может изменяться без 

предварительного уведомления. 

ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

• Если монитор часто перезагружается, необходимо подзарядить батарею. 

• При появлении надписи "Please insert Micro SD Card" (Пожалуйста, установите SD карту) 

или "Parameter error" (Ошибка параметров) отключите питание устройства, извлеките и 

повторно установите SD-карту. 

• Появление надписи "Device is not ready" (устройство не готово) при нажатии на кнопку 

"Outdoor" (улица) может быть связано с неправильным подключением FPC кабелем. 

Попробуйте отключить его и подключить повторно. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

1 

2 3 

INSTALLATION 

Подготовка к установке 

• Удалите старый глазок и убедитесь, что диаметр отверстия 

составляет не менее 15 мм. 

• Для первой установки дверного глазка необходимо отверстие 

диаметром не меньше 16 мм. 

1) Установка SIM и SD карты 2) Завершение установки 

Установка 
SIM карты 

Установка Micro 

SD карты 

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Операционная система: Android 4.4.2 

• ЦПУ: Dual core 1.2ГГц ARM v7 

• Wi-Fi: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n 

• Приложение: Android и iOS 

• Диаметр глазка: 15 мм ~ 58 мм 

• Длина глазка: 35 мм ~ 120 мм 

• Батарея: 12000 мАч литий-ион 

• Напряжение: 4,2В 

Деталь Кол-во 
Номер на 

диаграмме 
Примечание 

Внутренний монитор 1 1 Внутренний блок 

Винты 6 2 2 x длинных винта и 4 x коротких винта 

Внешний блок 1 3 FPC кабель для соединения камеры и монитора 

Стальной кронштейн 1 4 Необходим для крепления внутреннего монитора 

Руководство 

пользователя 
1  Руководство пользователя 

USB кабель 1  Необходим для зарядки 

Источник питания 1  Необходим для зарядки 

Клей-пена 

3 Внешний блок 

Дверь 1 внутренний монитор 

Отверстие глазка 

4 стальной кронштейн 

FPC кабель 

2 винты 

1 внутренний монитор 

Кнопка назад 

1 внутренний монитор 

Кнопка «назад» 

Кнопка питания 



Установка дверной панели 

Выберите винты подходящей длины в соответствии с толщиной 

двери, после чего установите их в отверстия. 

Проведите FPC кабель через отверстие. Примечание: 

тонкая прямоугольная пластина должна быть 

установлена таким образом, чтобы вырез был направлен 

вправо, а большая металлическая часть находилась слева 

от отверстия глазка. 

Переместите стальной лист в направлении винта. 

Нажмите на стальной лист и перемещайте его справа налево. 

Затяните винты для фиксации стального крепления. Перед 

тем, как затянуть винты, убедитесь, что внешний блок 

находится на уровне фиксирующих винтов. 

Подключите FPC кабель к внутреннему монитору. 

Установите внутренний монитор на дверную монтажную пластину,  

надвинув монитор на нее сверху вниз 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Picture (Изображение) 

• Система создает новый файл с изображением посетителя и сохраняет его с тайм-

кодом в названии. 

• Нажмите изображение "Picture", чтобы выбрать изображение для просмотра, 

удаления. или сортировки. 

Video (Видео) 

• Система создает и сохраняет видеозаписи с посетителями с тайм-кодом в названии. 

• Нажмите изображение "Video" чтобы выбрать видео файл для просмотра или удаления. 

Motion (Движение) 

• Нажмите изображение "Motion" для включения или выключения детекции движения. 

SOS 
• Нажмите изображение "SOS" для вызова экстренного SOS номера. 

Outdoor (Улица) 

• Нажмите изображение для подключения изображения камеры, получаемого в реальном 

времени. 

Main Menu (Главное меню) 

• Пролистните влево для перехода к интерфейсу главного меню. 
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

  

   

Монитор 

Для настройки перейдите к пункту Doorbell-Doorbell Settings (Дверной звонок – 

Настройки дверного звонка). 

Push (push уведомление): система будет отправлять уведомления на сопряженный 

мобильный телефон. 

• SMS: система отправит SMS ‘‘Doorbell pressed warning from iHome" (Была нажата кнопка 

дверного звонка) на сопряженный номер телефона. 

• Call (Вызов): система выполнит голосовой вызов на сопряженный номер телефона. Для 

включения данной функции вам необходимо будет установить SIM карту в ваш дверной 

звонок и настроить функцию SMS/voice (SMS/голос). Примечание: SIM карта 

приобретается отдельно. 

• Message (сообщение): посетитель может на выбор оставить сообщение или видео 

сообщение. 

Монитор 

Настройка действий после детекции движения в кадре. 

• Monitor->Turn ON/OFF Monitor (включение/выключение монитора) 

• Monitor->Auto Alarm Time (продолжительность срабатывания автоматической тревоги) 

Внутренний монитор будет автоматически генерировать сигнал тревоги при детекции 

движения. Пользовать может настроить продолжительность тревоги 5 с, 10 с, 20 с, 40 с, 1 

мин. 

Monitor-*Sensor Settings (Монитор – Настройки детекции) 
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Push (push уведомление): система будет отправлять уведомления на сопряженный мобильный 

телефон. 

• SMS: система отправит SMS ‘‘Doorbell pressed warning from iHome" (Была нажата кнопка 

дверного звонка) на сопряженный номер телефона. 

• Call (зызов): система выполнит голосовой вызов на сопряженный номер телефона. Для 

включения данной функции вам будет необходимо установить SIM карту в ваш дверной звонок 

и настроить функцию SMS/voice. Примечание: SIM карта приобретается отдельно. 

• Ring (звонок): система будет вызывать связанный телефон при каждой детекции движения в 

кадре. 

Основной номер 

• Настройте номер телефона для получения голосового вызова или SMS от системы дверного 

звонка. 

SOS номер 

• Установите номер полиции или другой экстренной службы для экстренного SOS вызова. 

• Нажмите кнопку SOS на внутреннем блоке для автоматического вызова SOS номера. 

Громкость звонка и сигнала тревоги 

• Устройство имеет встроенные мелодии звонков и тревог. 

• 7 уровней громкости, по умолчанию настроена максимальная громкость. 

Настройка обоев рабочего стола 

• Установите подходящее изображение. 

Установите продолжительность видеозаписи в режиме Message (сообщение) 

• Продолжительность видеозаписи 5 с, 10 с, 15 с, 20 с. 

Продолжительность просмотра изображения дверного звонка 

• Установите время просмотра после нажатия кнопки "peephole".в диапазоне 5-300 с.  

Настройка светодиода подсветки 

• Auto (авто): автоматическое включение или выключение подсветки в зависимости от условий 

освещенности. 

• Always open (постоянно включен): подсветка постоянно включена. 

• Always close (постоянно выключен): подсветка постоянно отключена. 
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Live (живая трансляция) 

• Live on (включена): вы можете подключить приложение к устройству в любое время для 

просмотра видео, продолжительность работы устройства в таком режиме – 24 часа. 

• Live off (выключена): вы можете подключиться к устройству для просмотра видео по 

нажатию кнопки звонка или при детекции движения, в таком режиме устройство проработает 

дольше. Настройки 

WIFI И СЕТИ 

• SIM management (управление SIM картой): информация о SIM карте. 

• Wi-Fi: поиск и подключение к Wi-Fi сетям. 

• Data usage (Использование данных): просмотр использования данных и информация о 

траффике. 

УСТРОЙСТВО 

• Display (экран): персонализированные настройки экрана (размер шрифта, время 

отключения экрана). 

• Storage (хранилище): просмотр содержимого памяти устройства. 

• Battery (батарея): уровень заряда и состояние батареи. 

• Apps (приложения): управление приложениями. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

• Security (Безопасность). 

• Language & input (Язык и ввод). 

СИСТЕМА 

• Date & time (дата и время). 

Calendar (календарь) 

Нажмите "Calendar" для просмотра даты. 

File manager (просмотр файлов) 

Просмотр и управление файлами. 

Video Server (видеосервер) 

Система поддерживает приложения для iOS/Android, которые позволяют напрямую 

подключать телефон пользователя к устройству iHome4 для просмотра видео и голосового 

общения с посетителем. 

Примечание: пожалуйста, прочтите «приложение», посвященное установке соединения 

между устройством iHome4 и мобильным телефоном. 

Bind (сопряжение) 

Нажмите кнопку "Bind" для сканирования QR кодов с целью прямого сопряжения устройства 

с мобильным телефоном. 

Browser (браузер) 

Нажмите кнопку "Browser" для просмотра веб-сайтов в сети интернет. 

About (про устройство) 

Нажмите кнопку "About" для просмотра номера модели, версии ОС Android и номера 

сборки устройства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Подключение между устройством iHome4 и мобильным телефоном 

Процесс подключения можно выполнить в четыре шага, пожалуйста, ознакомьтесь с ними  
перед тем, как начать работу с устройством iHome4. 

Часть 1. Подключение мобильного телефона к устройству iHome4 

(Примечание: iHome4 готово к работе сразу после завершения части 1) 

 

Шаг 1. Зарегистрируйте пользовательскую учетную запись в приложении Rollup. 

 

Шаг 2. Подключите устройство iHome4 к вашему Wi-Fi. 

 

Шаг 3. Перейдите к окну сопряжения приложения с устройством iHome4. 

 

Шаг 4. Выполните сопряжение устройства iHome4 с приложением Rollup 

Часть 2. Живая видеотрансляция через приложение 

1) Включение видеотрансляции по нажатию дверного звонка. 

2) Включение видеотрансляции по срабатыванию PIR датчика. 

Подсказки: настройка детекции движения по срабатыванию PIR датчика. 

 

Часть 3. Настройка параметров приложения iHome4 на мобильном телефоне 

 

Часть 4. Проверьте версию приложения Rollup и установите режим 

воспроизведения аудио в приложении 
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Часть 1. Подключение мобильного телефона к устройству iHome4 

Шаг 1. Зарегистрируйте пользовательскую учетную запись в приложении Rollup. 

  
Примечание: вы можете скачать приложение '‘ROIIUP" В Google plav или Apple store. 

Шаг 2. Живая видеотрансляция через приложение 

Для подключения приложения Rollup к устройству iHome4 вам необходимо подключить 

устройство и мобильный телефон к одной WiFi сети, согласно инструкции ниже. 

  

 
 

1) Нажмите  для перехода к 

странице настроек Wi-Fi 

3) Введите пароль                                4) для завершения подключения 
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5) Подключение к Wi-Fi 6) Wi-Fi подключено 
 

 

Шаг 3. Перейдите к сопряжению устройства с приложением 

1. Войдите в учетную запись сопряженного устройства. Нажмите пункт “Bind/Unbind 

doorbells", затем нажмите на кнопку . 

2. Нажмите scan (сканировать) для подключения к устройству. 

3. Отсканируйте QR код устройства для получения ID номера. 

4. Введите название устройства и нажмите "OK" для сопряжения. 
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Шаг 4. Выполните сопряжение устройства iHome4 с приложением Rollup App 

  

Пожалуйста, обратите внимание: окно сопряжения пользователя, показанное ниже, позволит вам 

начать процесс сопряжения устройства на вашем смартфоне. Страница видна в течение 40 секунд, 

этого времени как правило достаточно для завершения процесса сопряжения. 

 

 

 

 

 

Часть 2. Живая видеотрансляция через приложение 

iHome4 присылает уведомление (живую видеотрансляцию) в двух ситуациях: 1) когда кто-

то нажимает кнопку звонка 2) когда срабатывает PIR датчик детекции движения, 

автоматическое уведомление, когда перед входной дверью находится посетитель. 

1) Приложение включает живую видеотрансляцию при нажатии дверного звонка. 

Живая видеотрансляция Уведомление в приложении Подтверждение номера устройства 

 

Видеосвязь Подключение устройства 

Примечания: при общении с посетителем вы можете нажать на экране смартфона пункт 

Start record (начать запись) для записи разговора, видео будет сохранено на SD карте 

мобильного телефона (файл будет храниться в папке "DCIM -Camera"). 

Приложение Rollup будет непрерывно обновляться, и новая версия будет доступна на 

вашем мобильном телефоне непосредственно после обновления. 

13 12 

 2) Страница настроек Wi-Fi, нажмите  

Устройство: перед сопряжением 

приложения Rollup App с устройством 

iHome4, пожалуйста, откройте окно 

сопряжения на устройстве iHome4. 

Устройство: окно 

сопряжения на устройстве 

iHome4 получит запрос на 

сопряжение, после чего 

нажмите “Accept” для 

подтверждения запроса 

Устройство: при успешном 

завершении сопряжения вы 

найдете свое имя в списке 

пользователей  

Приложение Rollup: 

отображает 

выполнение процесса 

сопряжения. 

Приложение Rollup: 

покажет, что 

устройство находится 

в режиме онлайн 



2) Живая видеотрансляция через приложение 

 

 

Видеосвязь Подключите устройство 

Живая видеотрансляция Уведомление Подтвердите номер устройства 

Подсказка: настройте PIR датчик движения на устройстве iHome4 

  

 

Нажмите монитор Включите монитор PIR датчика 

Настройки монитора Продолжительность автоматической тревоги 

Продолжительность автоматической тревоги: доступны настройки 5 с, 10 с, 20 с, 40 с и 1 

мин. При установке времени 40 с устройство iHome4 будет отправлять уведомления, когда 

кто-либо стоит перед входной дверью более 40 секунд. 

Настройки монитора: если вы не установили SIM карту в устройство iHome4, существуют 

две возможные настройки:  

Push (push уведомление), которое обозначает, что устройство iHome4 должно отправлять 

вам уведомления при детекции движения. 

Ring (сигнал) которое обозначает, что устройство iHome4 не только отправляет 

уведомления при детекции движения по срабатыванию PIR датчика, но и производит 

сигнал тревоги. (также вы можете выполнить дополнительные настройки монитора 

дистанционно через смартфон). 
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Part 3. Перейдите к сопряжению устройства с приложением 

  

Настройка параметров позволяет вам управлять устройством iHome4 удаленно при 
помощи вашего. 

Доступно три настройки: Doorbell setting (настройка дверного звонка), Smart monitor (умный 

монитор) и Sensor setting (настройки сенсора). Дальнейшие пояснения будут касаться 

только этих трех пунктов. 
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Smart monitor picture (Изображение умного монитора): вы можете включить или выключить 
тревогу при детекции движения, выбрав Open (открыть) или close (закрыть) данную 
функцию на вашем смартфоне. 

Sensor setting (настройки сенсора): вы можете управлять настройками сенсора для выбора 

реакции системы на детекцию движения при помощи Push-уведомлений. В таком случае 

устройство iHome4 отправит сообщение если кто-либо будет стоять перед входной 

дверью. При помощи звуковой сигнализации (Rings), устройство создает звуковой сигнал. 

  

A (Умный монитор) B (Настройки сенсора) 



 

Часть 4. Проверка обновлений приложения Rollup и аудио режим 

1) Проверка обновлений приложения Rollup  

Приложение Rollup непрерывно обновляется, на этой странице вы сможете 
выполнить проверку выхода новой версии приложения Rollup и обновить его. 

 

Страница Rollup Страница Settings (настройки) Проверка новой версии 

Страница Rollup: нажмите  для того, чтобы просмотреть историю уведомлений (до 50 шт.) 

Нажмите  для просмотра настроек. 

Страница Settings (настройки): нажмите  для проверки новой версии приложения. 

Потяните вниз для проверки нового приложения: вы можете перейти на эту страницу для 

проверки наличия новой версии приложения Rollup. Если она существует, просто потяните 

вверх для начала процесса обновления. 

2) Установка аудио режима на стороне приложения 

Иногда вы можете не обращать внимания на уведомления, особенно в шумных местах, 

потому мы предусмотрели особый аудио режим.  

 

Страница Rollup Страница Settings (настройки) Настройки аудио режима 

Страница Rollup: нажмите  для перехода на страницу настроек. 

Страница Settings (настроек): нажмите  для перехода на страницу 

настроек аудио режима. 

Audio mode setting (Настройки аудиорежима): существуют два типа настройки: 

System music (звуки системы) и App music (звуки приложения). 

Звуки системы – это встроенные звуки вашего смартфона, которые 

используются для оповещения при получении уведомления о начале 

видеотрансляции. Звуки приложения – звуки, встроенные в приложение 

устройством iHome4, которые используются при получении уведомления о 

начале живой трансляции. 

Вы можете проверить настройки и задать свои по нажатию кнопки звонка на 

устройстве iHome4. 
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