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Что в коробке

3Руководство пользователя Reolink Agrus 2E

Комлект
креплений

Руководство
пользователя

Наклейка “Видется
видеонаблюдение”

Reolink Argus 2E Крепеж

Монтажный шаблон
Игла для

перезагрузки
камеры

Кабель micro USB

Подставка
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Общее описание камеры

Руководство пользователя Reolink  Agrus 2E

Разъем micro USB

   Красный: не удается подключиться к WiFi

   Синий: подключено к WiFi

Мигает: камера в режиме ожидания

Включен: камера работает

ИК-диоды

Датчик освещенности

Индикатор
состояния камеры

Датчик движения

Reset Button

Значения индикатора состояния камеры:

Объектив

Микрофон

Крепеж

Micro SD Card Slot

Динамик
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Зарядка аккумулятора

После зарядки аккумулятора обязательно 
закрывайте разъем, иначе 
влагонепранецаемость корпуса камеры будет 
нарушена.

Используйте для зарядки солнечную 
панель Reolink (приобретается 
отдельно)

Заряжайте камеру с помощью 
адаптера (приобретается отдельно)

Перед установкой камеры вне помещения рекомендуется предварительно 
зарядить аккумулятор в помещении.

Состояние индикатора зарядки

Оранжевый: заряжается
Зеленый: полностью заряжен
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Меры предосторожности
1. Заряжайте аккумулятор с помощью зарядного устройства постоянного 
тока 5V/V или солнечной панели Reolink.

2. Заряжайте аккумулятор при температуре от 0°C до 45°C и всегда 
используйте аккумулятор в диапазоне температур от -20°C до 60°C.

3. Держите USB-порт для зарядки сухим и чистым, по окончании 
зарядки закрывайте разъем с резиновой заглушкой.

4. Не заряжайте, не используйте и не храните батарею рядом с 
источниками воспламенения, такими как огонь или обогреватели.

5. Не разбирайте, не разрезайте, не протыкайте, не замыкайте 
аккумулятор накоротко и не бросайте аккумулятор в воду, огонь, 
микроволновые печи и сосуды под давлением.

6. Не используйте батарею, если она издает запах, нагревается, 
обесцвечивается или деформируется, или кажется ненормальным в 
любом случае. Если батарея используется или заряжается, немедленно 
выключите питание или отключите зарядное устройство и прекратите 
его использование.

7. Утилизируйте камеру и аккумулятор в соответствии с нормами и 
законами об утилизации электрических приборов. Не выбрасывайте 
аккумулятор вместе с бытовыми отходами.
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• Для смартфона

Установите приложение Reolink на ваш смартфон или персональный 
компьютер используя один из способов:

Отсканируйте QR-код для скачивания приложения приложения

Настройка камеры

• На персональном компьютере
Перейдите по ссылке: https://reolink-cam.ru/podderzhka.html

Руководство пользователя Reolink Agrus 2E
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Установка камеры
• Установите камеру на высоте 2-3 метра над землей. При размещении 
на такой высоте датчик движения получает максимальный угол обзора.

• Датчик движения работает более эффективно, если камера 
установлена под углом.

ВНИМАНИЕ! Если наблюдаемый объект приблежается к камере 
вертикально, датчик движения может не сработать.

θ

Высота установки
2-3 метра

Дальность датчика 
движения
2-10 метров

A B
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Установка камеры на стену

Поверните основание 
для того, что бы отделить 
его от крепежа.

С помощью шаблона просверлите 
отверстия и зафиксируйте крепеж как 
показано на картинке.

Для установки камеры вне помещения рекомендуется использовать 
специальный крепеж (в комплекте)

Установите камеру на 
крепеж.

Отрегулируйте угол 
наклона и угол 
обзора камеры.

Поверните основание 
крепежа против 
часовой стрелки для 
того, чтобы 
зафиксировать 
камеру в выбранном 
положении.
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Крепление камеры с помощью ремня

Протяните ремень через основание крепежа так, как это показано на 
картинке, а затем закрепите ремень на столбе или дереве.

При использовании камеры в 
помещении рекомендуется 
использовать специальную 
подставку (в комплекте).

Вставьте камеру в подставку до 
характерного щелчка, а затем, 
отрегулируйте угол наклона 
камеры.

Установка камеры на подставку
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Чувствительность

Высокая

Средняя

Низкая

До 10 метров

До 8 метров

До 5 метров

Значение

81 - 100

51 - 80

0 - 50

Дальность обнаружения

ВНИМАНИЕ! Чем выше чувствительность датчика и чем дальше 
дальность обнаружения, тем выше будет число ложных срабатываний.

Если вы устанавливаете камеру вне помещения, рекомендуем выбирать 
“Средний” и “Низкий” уровни чувствительности датчика движения.

Вы можете настроить чувствительность датчика движения камеры в 
соответствии с вашими целями. В качестве ориентира вы можете 
использовать следующую таблицу:

Настройка датчика движения

Как уменьшить число ложных срабатываний!

• Не направляйте камеру на источники яркого света.

• Не размещайте камеру слишком близко к местам с интенсивным 
движением. Основываясь на наших многочисленных тестах, 
рекомендуемое расстояние между камерой и автомобилем составляет 
16 метров.

• Не размещайте камеру рядом с розетками, включая вентиляционные 
отверстия кондиционера, увлажнителя, вентиляционные отверстия 
проекторов и т. д.

• Не устанавливайте камеру в местах с сильным ветром.

• Не направляйте камеру на зеркало.

• Держите камеру на расстоянии не менее 1 метра от любых 
беспроводных устройств, включая WiFi-маршрутизаторы и телефоны, во 
избежание помех беспроводной связи.

Настроить чувствительно дастчика движения можно в приложении или 
клиенте Reolink.
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• Убедитесь, что выключатель питания включен.
• Заряжайте аккумулятор с помощью адаптера питания постоянного тока 
5V/2A. Если индикатор горит зеленым, значит батарея полностью 
заряжена.

Устранение неполадок
Камера не включается

• Снимите защитную пленку с объектива камеры.
• Протрите объектив камеры сухой бумагой/полотенцем/салфеткой.
• Изменяйте расстояние между камерой и мобильным телефоном, чтобы 
камера могла лучше сфокусироваться.
• Попробуйте отсканировать QR-код при большем количестве света.

Не удается отсканировать QR-код

• Убедитесь, что диапазон Wi-Fi составляет 2,4 ГГц, поскольку камера не 
поддерживает частоту 5 ГГц.
• Убедитесь, что вы ввели правильный пароль WiFi.
• Расположите камеру ближе к маршрутизатору, чтобы обеспечить 
сильный сигнал WiFi.
• Измените метод шифрования сети Wi-Fi на WPA2-PSK/WPA-PSK (более 
безопасное шифрование) на интерфейсе маршрутизатора, убедитесь, 
что SSID не превышает 31 символ, а пароль не превышает 64 символов.
• Установите пароль, используя только символы, доступные на 
клавиатуре.
• Измените SSID или пароль WiFi и убедитесь, что SSID не превышает 31 
символ, а пароль не превышает 64 символов.
• Установите пароль, используя только символы, доступные на 
клавиатуре.

Не удается подключиться к WiFi

Если не получается устранить неисправность своими силами - 
обратитесь в службу поддержки через приложение Reolink или в 
техническую поддержку производителя по адресу 
https://support.reolink.com/. 
В случае, если камера была приобретена в Российской Федерации у 
авторизованного продавца - вы можете воспользоваться локальной 
технической поддержкой, контакты которой можно найти на сайте 
https://reolink-cam.ru/support.html.

Техническая поддержка

Руководство пользователя Reolink Agrus 2E
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Разрешение

Дальность ИК-подстветки

Объектив

Датчик изображения

Технические характеристики

1920х1080pх

Угол обзора

Источник питания

Тип карты памяти

Формат видео

Частота кадров в секунду

Аудио

ИК-фильтр

Рабочая температура

Размер камеры

Вес камеры

10 метров

6 штукКоличество диодов подстветки

фиксированный

CMOS-матрица

120° по диагонали

аккумулятор  5200mAh

microSD до 128Гб

H.264

15fps

прием и передача

автопереключение день/ночь

-10°C до 55°C

9,6 × 11,5 × 5,8 см

230гр

Руководство пользователя Reolink E1 Agrus 2E

Допустимая влажность

Степень защиты корпуса

10%-90%

IP65
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Reolink заявляет, что это устройство соответствует основным 
требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 
2014/53/ЕС.

Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя 
утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей 
территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей 
среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации 
отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы 
способствовать повторному использованию материальных ресурсов. 
Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь 
системами возврата и сбора вторичного сырья.

Дополнительная информация
Упрощенная декларация соответствия ЕС

Утилизируйте правильно!

На этот продукт распространяется официальная гарантия, которая 
действительна при покупке камеры у авторизованного продавца 
Reolink на территории Российской Федерации.

Список официальных магазинов и авторизованных продавцов доступен 
по адресу https://reolink-cam.ru/partners.html. 

Данная гарантия не распространяется на продукты, приобретённые на 
международных маркетплейсах (Joom, Aliexpress и т.д.) и у 
неавторизованных продавцов.

Получить более подробную информацию о гарантии и сервисном 
обслуживании можно по ссылке https://reolink-cam.ru/warranty.html.

Гарантия

Использование данной камеры означает ваше согласие с Условиями 
обслуживания и Политикой конфиденциальности Reolink.
Хранить в недоступном для детей месте.

Условия конфиденциальности

Используя Программное обеспечение Reolink, вы соглашаетесь с 
условиями настоящего Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем (между вами и Reolink). 

Подробную информацию о соглашение вы можете получить по ссылке: 
https://reolink.com/eula/.

Лицензионное соглашение с пользователем

Cоответствует Техническим Регламентам        
Таможенного Союза ЕАЭС

Руководство пользователя Reolink Agrus 2E
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Для заметок

Руководство пользователя Reolink Agrus 2E



Room 517, New Town Business Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, 
Kowloon, Гонконг

info@reolink.com                                              https://reolink.com

EZCLOUD INNOVATION LIMITED

Официальный дистрибьютор в РФ

ООО "Спэйрс"
141701, г. Долгопрудный, Лихачёвский пр-д, д. 8, оф. 102

info@reolink-cam.ru             +7(499)653-96-86            https://reolink-cam.ru


