DCS-8325LH
Smart Full HD Wi-Fi Camera
2 Мп беспроводная интеллектуальная облачная сетевая
Full HD-камера с ИК-подсветкой до 5 м и слотом microSD

Quick Installation Guide
Краткое руководство по установке

Smart Full HD Wi-Fi Camera

Power Adapter

2 x Screws
2 x Wall Anchors

Alignment Sticker

Quick Start Guide
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Download the App

mydlink

Search for mydlink and download the app.
Note: This product is incompatible with other mydlink
apps such as ‘mydlink Home,’ ‘mydlink Lite,’ etc.
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Log In

Sign In or Sign Up for a mydlink account.
mydlink Lite users may sign in with the same
account.
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Add the Device

Tap the menu button then tap Add a
Device. Scan the Setup Code on the device,
then follow the app instructions.
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Device Information
Status LED

LED Behavior
Connected to Wi-Fi and mydlink
Powering on / Resetting
Ready for set up / Disconnected
Upgrading firmware - do not power off
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Placement
Place the camera at least 2 meters from the ground. The
viewing distance for Person Detection is between 2 - 5
meters.
69o
2m

2m
min
120o

5m
max
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Mounting
1/

Stick the alignment sticker
where you would like to
place the camera.

2/

Use a 6 mm drill bit to drill
two 25 mm deep holes as
indicated on the alignment
sticker.

3/

Hammer in the plastic wall
anchors to support the
screws.

2.6~3.0mm
2.6~3.0mm
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Mounting
4/

2.6 ~ 3.0 mm

Twist the screws into the
anchors, leaving the tops
of the screws exposed
from the surface. Do not
over tighten the screws.

2.6~3.0mm
2.6~3.0mm

5/

Align the mounting holes
on the bottom of the
camera with the screws.
Slide the camera down to
lock it into place.

6/

Twist the camera to your
desired position. Go to the
settings in the app and
enable Invert Image if the
image is upside down.
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FAQ

What do I do if my device is not working properly?
Reset the device and reinstall it. To reset your device, use a paper clip to
press and hold the recessed Reset button until the LED turns solid red.
During installation, ensure that:
• your router is connected to the Internet and has Wi-Fi enabled
• your mobile device is connected to your router Wi-Fi and has
Bluetooth enabled
• your mydlink device is in range of your Wi-Fi network
Why is there a white haze when viewing in night vision mode?
When viewing in night vision mode, the IR lights on your camera may
be reflecting off a nearby surface. Try repositioning your camera to
avoid glare from IR LEDs.
How can I use voice commands to control my device?
The device will work with both Amazon Alexa and the Google Assistant.
For setup instructions on these services, visit the following websites:
Alexa:
dlink.com/en/alexa
The Google Assistant:
dlink.com/en/google-assistant
Why is my microSD card not working/not supported?
The microSD card must be formatted into the correct file system (FAT32)
before it can be used with this product. This can be done in the mydlink
app by selecting the Format function in the storage menu under the
Device settings.
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Support
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Интеллектуальная
беспроводная сетевая
Full HD-камера
Адаптер питания

Комплект для монтажа

Направляющий стикер

Краткое руководство
по установке
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Загрузка приложения

mydlink

Скачайте приложение mydlink.
Примечание: Данное устройство
несовместимо с другими приложениями
mydlink, например, «mydlink Home»,
«mydlink Lite» и т.д.
DCS-8325LH
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Вход

Войдите или Зарегистрируйте учетную
запись mydlink. Пользователи mydlink Lite
могут войти под той же самой учетной
записью.
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Добавление устройства

Нажмите кнопку меню , затем выберите
Добавить устройство. Просканируйте QRкод и следуйте инструкциям приложения.
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Информация об устройстве
Индикатор
состояния

Состояние
Устройство подключено к Wi-Fi и mydlink
Выполняется включение питания / Сброс
Устройство готово к установке / Отключено
Выполняется обновление программного
обеспечения — не выключайте питание
устройства
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Размещение
Разместите камеру на расстоянии не менее 2 м от
земли. Для обнаружения человека требуется дальность
видимости от 2 до 5 метров.

69o
2м

Мин.
2м
120o
Макс.
5м
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Монтаж
1/

Приклейте
направляющий стикер
в месте, где будет
размещена камера.

2/

Используя сверло
диаметром 6 мм,
просверлите два
отверстия глубиной 25
мм в местах, указанных на
стикере.

3/

Вставьте пластмассовые
анкеры для удержания
винтов.

2.6~3.0mm
2.6~3.0mm
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Монтаж
4/

2.6 ~ 3.0 mm

Вкрутите винты в
анкеры, оставив шляпки
выступающими над
поверхностью. Не
затягивайте винты
слишком сильно.

2.6~3.0mm
2.6~3.0mm

5/

Разместите основание
камеры поверх винтов
таким образом, чтобы они
совпадали с отверстиями.
Сдвиньте камеру вниз,
чтобы зафиксировать ее.

6/

Поверните камеру в
нужное положение. Зайдите
в настройки приложения
и включите Повернуть
изображение, если
изображение перевернуто.
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FAQ

Что делать, если устройство не работает корректно?
Выполните сброс настроек устройства и повторно настройте его. Для
сброса настроек, например с помощью разогнутой скрепки, нажмите
и удерживайте кнопку Reset до тех пор, пока индикатор не загорится
постоянным красным светом.
Во время установки убедитесь, что:
• маршрутизатор подключен к Интернет и беспроводная сеть
включена;
• мобильное устройство подключено к беспроводной сети
маршрутизатора и включен Bluetooth;
• устройство mydlink находится в диапазоне беспроводной сети.
Почему при использовании режима ночного видения на
изображении с камеры наблюдается дымка?
Возможно, свет от инфракрасных светодиодов камеры отражается от
близлежащей поверхности. Попробуйте изменить положение камеры.
Как использовать голосовые команды для управления камерой?
Устройство может работать как с Amazon Alexa, так и с Google Assistant.
Для установки инструкций от данных сервисов посетите следующие
web-сайты:
Alexa:
dlink.com/en/alexa
The Google Assistant:
dlink.com/en/google-assistant
Почему моя карта microSD не работает/не поддерживается?
Перед использованием с данным устройством необходимо
отформатировать карту microSD в FAT32. Это можно сделать в
приложении mydlink, выбрав функцию Format в меню настроек
устройства.
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Поддержка
Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.
D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.
Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.
Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме
официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.
Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465
Техническая поддержка через Интернет:
http://www.dlink.ru
e-mail: support@dlink.ru
Изготовитель:
Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289
Уполномоченный представитель, импортер:
ООО “Д-Линк Трейд”
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16
Тел. : +7 ( 4912) 575-305

ОФИСЫ
Россия
Москва, Графский переулок, 14
Тел. : +7 (495) 744-00-99
E-mail: mail@dlink.ru
Україна
Київ, вул. Межигірська, 87-А
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: ua@dlink.ua
Moldova
Chisinau; str.C.Negruzzi-8
Tel: +373 (22) 80-81-07
E-mail:info@dlink.md
Беларусь
Мінск, пр-т Незалежнасці, 169
Тэл.: +375 (17) 218-13-65
E-mail: support@dlink.by
Қазақстан
Алматы, Құрманғазы к-cі,143 үй
Тел.: +7 (727) 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ
թաղամաս, 23/5
Հեռ.՝ +374 (10) 39-86-67
Էլ. փոստ՝ info@dlink.am
Latvija
Rīga, Lielirbes iela 27
Tel.: +371 (6) 761-87-03
E-mail: info@dlink.lv

ישראל
20 רח' המגשימים
קרית מטלון
פתח תקווה
072-2575555
support@dlink.co.il

Lietuva
Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel.: +370 (5) 236-36-29
E-mail: info@dlink.lt
Eesti
E-mail: info@dlink.ee
Türkiye
Uphill Towers Residence A/99
Ataşehir /ISTANBUL
Tel: +90 (216) 492-99-99
Email: info.tr@dlink.com.tr
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Правила и условия безопасной эксплуатации
Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением
устройства. Убедитесь, что устройство, адаптер питания и кабели не имеют
механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по
назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.
Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном
и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне
от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с
повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы.
Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура
окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его
корпуса должна быть в пределах от 0° С до +40° С.
Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства.
Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены.
Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами,
указанными на адаптере питания.
Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и
пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки.
Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические
устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер
питания.
Во избежание повреждения матрицы не направляйте объектив видеокамеры на
очень яркие объекты или солнце.
Срок службы устройства - 2 года.
Гарантийный период исчисляется c момента приобретения устройства у
официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.
Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года
с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам
серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.
Год: C - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019,
0 - 2020, 1 - 2021.
Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, С – декабрь.
При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или
группу технической поддержки D-Link.
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Технические характеристики
Камера
Аппаратное
обеспечение

• 1/2,7-дюймовый 2
мегапиксельный CMOS-сенсор
с технологией прогрессивного
сканирования
• Расстояние инфракрасной
подсветки: 5 м
• Минимальное освещение:
• Черно-белый режим с
инфракрасной подсветкой:
0 люкс
• Встроенный ICR-фильтр
• Фокусное расстояние: 3 мм

• Апертура: F2.0
• Угол обзора (16:9):
• 126° (по горизонтали)
• 63° (по вертикали)
• 151° (по диагонали)
• Встроенный микрофон
• Встроенный динамик

• Настраиваемый размер
изображения
• Обнаружение человека
• Несколько зон обнаружения
(до 4 зон)

• Приоритетная зона обнаружения
• Обнаружение пересечения
виртуальной линии

Видео

• Сжатие видео в формате H.264

• Макс. разрешение: 1080p (1920 x
1080) до 30 кадров/с

Аудио

• MPEG-2 AAC LC

Характеристики
изображения

Сеть
Возможности
подключения

Сетевые
протоколы

• 2,4 ГГц: 802.11n/g с шифрованием
WPA/WPA2/WPA3

• Макс. скорость беспроводного
соединения 1T1R:
• 72,2 Мбит/с(PHY rate), ширина
канала20 МГц
• 150 Мбит/с (PHY rate), ширина
канала40 МГц
• Bluetooth Low Energy 4.0

• IPv4, IPv6
• DHCP-клиент
• Bonjour (mDNS и DNS-SD)
• ONVIF Profile S

• HTTPS
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Управление
Управление
событиями

Управление
с мобильных
устройств

• Обнаружение движения
• Обнаружение человека
• Обнаружение звука
• Запись в облако
• Запись на SD-карту

• Push-уведомления, содержащие
снимки при обнаружении
движения/человека/звука
• Push-уведомления о нажатии
тревожной кнопки:
• Вызов до 2-х указанных
контактных номеров
• Кнопка Live view

• Приложение mydlink™ для
устройств на базе iOS и Android

Физические параметры и условия эксплуатации
Условия
размещения
Вес
Адаптер питания

Потребляемая
мощность
Температура
Влажность

Сертификаты

Размеры (Д x Ш x В)

• Только для использования
внутри помещений
• 140 г
• Вход: от 100 до 240 В
переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 5 В постоянного тока, 2
A (Micro-USB)

• Длина кабеля: 3 м

• Макс. 7 Вт ± 5%

• Рабочая: от 0 до 40 °C

• Хранения: от -20 до 70˚ C

• При эксплуатации: от 20% до
80% (без конденсата)

• При хранении: от 5% до 95% (без
конденсата)

• CE
• LVD
• RCM

• FCC Class B
• IC
• NCC/BSMI

• 83,9 x 74,4 x 108,8 мм
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