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1.1Введение
М-серия  (Model Ltl-5210MC and Ltl-5210MM) это второе поколение нашей
камеры Ltl-5210, которое может работать с MMS модулем 
 (Multimedia Messaging Service) используя GSM сеть для передачи.
Блок батарей (Part # LTL-MM), превращает камеру  (Part # Ltl-5210M)
в GSM MMS устройство, оснащенное датчиком движения 
способное реагировать на движение объектов зоне Вашего интереса и 
передавать его изображение на мобильный телефон или E-mail.

Возможности камеры:

+  5 or 12-МП высококачественное изображение.  
+  Невидимая ИК вспышка для ночной съемки с дальностью до 20м
+ В режиме  “Cam + Video” камера снимает фото и видео на каждую
    сработку датчика движения
+ Ультранизкое потребление тока в состоянии покоя. Автономная 
работа до 3  месяцев от 4 x AA  и до  6 месяцев от  8 x AA батареек.
+ Уникальное решение с тремя датчиками, которое расширяет 
зону чувствительности камеры и повышает ее быстродействие
+ Работа при экстремально низких температурах -30°С 
+ Ультракомпактные габариты  (12см x 7,5см x 5см). 
+ Время сработки до 1 сек! 
+ Режим Time Lapse позволяет камере автоматически записывать
фото или фидео в установленное время. Это очень полезно для 
съемки различных сюжетов, расцветание цветка, строительство гнезда 
птицами, или наблюднения за объектами (паркинги и т.д.)
+ Возможность установки таймера для активации камеры только в
установленное время  
+ Конструкция камеры (типа рюкзак) облегчает установку и 
прицеливание камеры
+ Программирование серийного номера облегчает сортировку снимков 
при использовании более одной камеры
+ Встроенный 2 ” TFT цветной дисплей для просмотра фото и видео
+ Дата, время, температура ифаза Луны на каждом снимке
+ Защита паролем
+ Два режима MMS 640 x 480 или 320 x 240 
+ Возможность программирования камеры и MMS функций с 
помощью компьютера или используя меню камеры.
+ Раздельность камеры и MMS модуля позволяет пользователю гибко 
использовать свои средства. Начать с камеры без MMS функций,
и затем дополнить ее MMS модулем при необходимости. 
+ Наша передовая улучшенная технология GSM передачи
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отправлять изображения на E-mail при сниженом потреблении заряда

батарей и малом времени передачи в сравнении с аналогичными

продуктами на рынке.

+ Автоматическая отправка SMS при снижении зарада батарей. 

+ Индикация уровня сигнала GSM на встроенном TFT дисплее 

+ Все MMS картинки сохраняются с качеством оригинала 

+ Встроенная антена дает очень сильный сигнал

+ Работа в GSM/GPRS сетях: 850 / 900 1800 / 1900MHz.  

1.2 Сфера применения

+ Камера слежения для охоты

+ Наблюдение за живой природой 

+ Камера наблюдения для охраны 

+ Вы можете также использовать камеру в любых приложениях,

требующих наблюдения  как внутри так и снаружи помещений.

1.3 Иллюстрации 

Figure 1.1 Вид спереди камеры (Part # Ltl-5210M) 

Figure 1.2 Вид снизу камеры  (Part # Ltl-5210M) 

Figure 1.3 Вид сзади камеры  (Part # Ltl-5210M) и вид спереди 

дополнительного блока батарей (Part # LTL-BM1 или LTL-MM1) 

 



Figure 1.2: 

Figure 1.1: 

General Information 
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ИК вспышка Датчик освещенности

Индикатор движения

Основной датчик

Боковые датчики

Проушины для замка

Переключатель режимов

Отсек батарей

Нижняя крышка

Потяните для открывания
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Камера имеет разъемы для подключения внешних устройств:

 USB 2.0 port, SD card слот,TV-выход, внешнее питание.

Трехпозиционный переключатель  Power/Mode используется для 

выбора режима работы камеры:OFF,ON иTEST. 

Для питания камеры используйте четыре НОВЫЕ высокоемкие 

алкалиновие или литиевые батарейки АА .

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ РАБОТЫ КАМЕРЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ЛИТИЕВЫЕ  ENERGIZER АА БАТАРЕЙКИ! 

Для обеспечения более продолжительной работы в полевых условиях 

используйте дополнительный блок батарей.

Дисплей

Защелка

Дополнительный

Батарейный отсек

Винт

Figure 1.3: Вид сзадиf Ltl-5210M и вид спереди батарейного отсека 

Предепреждение: Если Вы не используете камеру продолжительное 

время, мы настоятельно рекомендуем, вынимать батареи !!
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2.1 Вставьте SIM карту  (только для Ltl-5210MM)

Вы должны приобрести SIM карту у GSM оператора 

активировать услуги MMS, GPRS и снять проверку 

PIN кода при включении. Уточните параметры 

настроек MMS у Вашего GSM оператора, это

понадобится Вам для настройки камеры.

См.  Figure 2-1

Откройте батарейный отсек, вставьте SIM карту

в слот и зафиксируйте ее.

Начало работы

Figure 2-1 MMS-модуль и дополнительный блок батарей

2.2 Установка батарей 

Для установки батарей в камеру  (Part # Ltl-5210M),

следуйте инструкции:. 

  

1.Откройте нижнюю крышку камеры. 

2.Нажмите на крышку батарейного отсека для открывания

3.Вставьте  4 AA батарейки.Соблюдайте полярность!

4.Закройте крышку. 

Для установки дополнительного блока батарей (Part # LTL-BM1

или LTL-MM1), чмотрите Приложение III. 

Камера также может работать от внешнего источника 6V~12V DC.

Если оба источника внешний и батареи подключены - камера будет 

использовать внешнее питание.

В комплекте с солнечной батареей может работать более года без

замены батарей!

Когда батареи разрядятся Индикатор движения замигает СИНИМ.

Модель Ltl-5210MM, пришлет SMS сообщение или E-mail на установленный 

адрес о состоянии батарей.

  

2.3 Установка  SD карты памяти

Камера не имеет встроенной памяти! Следовательно она не может

работать без SD карты (Secure Digital) или SDHC(High Capacity) памяти.

Перед установкой карты памяти убедитесь что на ней отключена

защита записи!
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Figure 2-2 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 2-3 
•  
•  
•  SHOT

•  REPLAY

 
MENU

 

Камера поддерживает карты объемом до  16GB.

 

Установка карты

ПРЕДПРЕЖДЕНИЕ:ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ КАМЕРУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

 ИЛИ СНЯТИЕМ SD КАРТЫ ИЛИ БАТАРЕЙ!!! 

  

2.4 Включение в  Test режиме

Установите переключатель питания в положение TEST .

В этом режиме Вы можете делать снимки фото или снимать видео как

обычной камерой, или войти в меню установок настроек камеры.

Имеется четыре кнопки  ( Figure 2-3) : 

Нажмите для съемки видео

Нажмите для съемки фото

Нажмите для начала ручной съемки фото или видео
в зависимости от установки режима камеры. Изображение будет 

записано на SD карту. 

Нажмите для просмотра фото или видео на дисплее

или ТВ. Нажимайте и для выбора изображения.

Кнопка позволяет настроить камеру.



камере. Пробуйте различные углы подхода и растояния относительно

Quick Start 
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В режиме TEST Вы можете протестировать работу камеры в месте ее

установки. Проверить работу датчика PIR, угол захвата и дистанцию.

Для тестирования работы:

1. Сначала установите камеру на дерево и нацельте на зону интереса (ROI).  

2. Пройдите медленно с одного края зоны интереса к другому паралельно

камеры

3. Если Индикатор движения мигает СИНИМ это значит что Ваша 

позиция зафиксирована одним из боковых датчиков. Если Индикатор

мигает КРАСНЫМ это значит, что Ваше движение зафиксировал 

основной датчик.

Используя этот тест Вы сможете найти оптимальное место установки

камеры.

Как правило, мы рекомендуем размещать камеру на высоте 1-2 метра

над землей.

Во избежание ложных срабатываний вызываемых температурными

колебаниями не направляете камеру на нагреваемую поверхность

или ветки деревьев. Идеальное направление камеры это Север или Юг.

Также удалите листья непосредственно перед камерой.

2.5 Режим ON 

Установите переключатель режимов в положение  ON.

Индикатор движения будет мигать в течении 10 сек. а затем

камера перейдет в режим автоматической работы.

Она будет делать фото или снимать видео при обнаружении движения

в зоне интереса. Если объект будет обнаружен боковым датчиком, 

он активирует камеру. Когда объект начнет двигаться в зоне основного

датчика - камера сделает снимок немедленно.Если же объект не попадет 

в зону действия основного датчика или уйдет из зоны бокового датчика

камера выключится и перейдет в режим ожидания.

2.6 Преимущество использования боковых датчиков PIR

В основном камера находится в режиме сохранения энергии.

Работает только датчик PIR. Когда он обнаружит движение,

камера включается и начинает съемку. Период времени

от активации до записи называется trigger time (время переключения).

Время переключения колеблется для различных камер от 1 до 5 секунд.

Наша камера имеет время переключения менее 1 сек!!! 

Иногда, если объет пересекает зону интереса очень быстро, на снимке 

видно только заднюю его часть или не видно его совсем.

С уникальной системой боковых датчиков наша камера решает эту 

проблему! Комбинация двух боковых и основного центрального датчика

перекрывают сектор от 100 до 120° что намного перекрывает 50 ° угол

захвата камеры. Когда объект пересекает зону бокового датчика камера 

активируется и готова к снимку через 1 сек. Если объект продолжает 

движение в зону основного датчика - снимок будет сделан немедленно!

И будет снят целиком, вторая часть процесса работы камеры составляет менее 0.2 секунды!
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В случае если объект находится в зоне действия только бокового

датчика для избежания постоянной работы в активированом состоянии

камера разработана для решения и этой задачи:

Если объект не попадает в зону действия основного датчика камера

выключается через 3 секунды. Если произойдет повторная сработка

этого датчика, камера не будет активироваться от этого датчика,

а только от основного.

Позже когда объект попадет в зону основного датчика будет делан 

снимок, исходя из базового времени переключения 1 секунда.

  



= по умолчанию)

3.1  
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Mode Camera, 
Video, 

Cam+Video 
Camera+Video

Format Enter 

 
Photo Size 5MP, 12MP, 1.3MP 

 

Video Size 640×480, 
320×240 

 

Set Clock  Enter 

Picture No. 01 Photo, 02 Photos, 
03 Photos 

Настройка камеры

Настройка параметров

Камера поставляется с предустановленными параметрами (по умолчанию)

Но Вы можете поменять эти установки согласно Вашим требованиям.

Переведите камеру в режим "TEST" и можете приступать к настройке.

Установка параметров

Нажмите MENU для входа/выхода из режима. Нажмите для выбора пункта для

для запоминания изменений. Иначе они будут утрачены!

изменения параметра и для подверждения. Всегда нажимайте

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

(Жирным
ОПИСАНИЕ

Выбор режима работы камеры Фото или Видео

режим съемки сначала фото, а затем

съемка видеоклипа

Форматирование SD катры памяти.

Настоятельно рекомендуем всегда 

форматировать карту памяти

после использования ее в другом 

устройстве!

Все файлы будут уничтожены после 

форматирования!

Установка разрешения Видео

Выше разрешение делает картинку

лучше, но файлы занимают больше

места на карте памяти.

Установка разрешения в Фото режиме

от 1.3 до 12 МП. Выше разрешение 

делает фото выше качества, но создает

файлы большего размера и требует

больше времени для их записи, что

снижаетбыстродействие.

5МП - рекомендованый размер.

Нажмите ENTER для установки

Даты и Времени.

Встроеный конденсатор сохранит

установку времени и даты в течении

7-ми минут при смене батарей!

Установка количества снимков

на одну сработку датчика камеры.



, Off 

Advanced Settings 
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Video Length 
 

Avi 10 s

Interval 1 Min, optional from 
1S to 60M 

Sense Level Normal, High, Low 

Time Stamp 
 

On

Timer Off

Password Set Off, On 

Serial No. Off, On 

 

Time Lapse Off, On 

См. также установку Interval

parameter

 

Видео в формате AVI, длина клипа.

от 1 сек до 60 сек

Установка времени между снимками

В это время камера камера не реагирует

на сработку датчика движения PIR.

Это время необходимо для записи 

изображения на SD карту и позволяет

избежать ненужных снимковфото или

видео, вызваных сработками датчика

во время записи последнего изображения.

Установка чувствительности датчика

Выбирайте High (Высокая) при установке

камеры в местах с малыми помехами

Normal/Low - при установке в лесу или 

помещении с помехами и отражениями.

Температура воздуха также влияет 

на чувствительность датчика - 

высокая чувствительность датчика 

предподчительна при высокой температуре,

а низкая чувствительность на морозе.

Установите в ON если хотите иметь штамп

времени и даты на каждом фото.

Установите в On если Вы хотите

чтобы камера работала в определенное

время суток. Например начала работать

в 18:35 и закончила в 8:25 следующего

дня. Во все остальное время камера

не будет делать снимков.

Установка пароля

Установите ON для ввода номера

камеры. Вы можете использовать 

4 цифры или символа для обозначения

места установки камеры.

Например YSP1 (Yellow Stone Park 1).

Это позволит Вам сортировать фото,

если у Вас более одной камеры.

Если установлено ON камера автоматически



VGA, QVGA  

, Off 

Advanced Settings 
 

 

Side PIR On

MMS Phone No. Enter 

 

MMS Send 
 

Off, 

Default Set  

 
 

 

делает фото или снимает видео

в установленый интервал времени.

Датчик движения при этом не

работает. Это очень полезно для съемки

холоднокровных животных (змей, или 

процесов расцветания цветов, насекомых)

Эта процедура может работать совместно

с установкой TIMER.

Два боковых датчика движения расширяют

угол чувствительности и уменьшают время 

реакции камеры.

Но если Вам не удалось убрать влияние 

на боковые датчики ветви дерева или 

датчик засвечивается прямыми солнечными 

лучами - советуем установить этот параметр

в OFF.

Нажмите Enter для ввода

номера телефона на который будут 

отправляться MMS. Для ввода дополнительных

номеров или E-mail используйте компьютер.

В подменю можно установить максимальное

количество MMS , которое можно отправить

на этот номер.

0- неограничено, 1-99 снимков в сутки.

Установка по умолчанию Off, 

выключает функцию MMS .

Для ее включения сначала установите

VGA =640x480 или QVGA=320x240

которые определяют размер MMS картинки.

Если оригинальная картинка большего размера

MMS картинка будет превращена в QVGA

формат для сохранения заряда батарей и 

уменьшения времени передачи.

Нажмите OK Enter для сброса всех установок

в состояние по умолчанию ( заводские установки)
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Ltl-5210M Camera 
 
 

 

LTL-MM1 
MMS-module battery 

box 

 

LTL-BM1 Battery box 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.1 Ltl-5210M состоит из трех частей:

1.Ltl-5210M камера 

2.LTL-BM1 дополнительный блок батарей без MMS-модуля

3.LTL-MM1 дополнительный блок батарей с  MMS-модулем

4.2 Модели для заказов: 

Ltl-5210MM = Ltl-5210M Camera + LTL-MM1 MMS-module battery box 

Ltl-5210MC = Ltl-5210M Camera + LTL-BM1 Battery box 

LTL-MM1 ----- MMS-module battery box 
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5.3 
 

 
5.4 
 

Не прикасайтесь! Не замыкайте контакты!

5.2 Источник питания и батареи 

 Ltl-5210M камера может работать с напряжением питания до 12В.

 4 шт. AA батарейки , установленные в камеру, и внешний источник 

питания сединены паралельно, но они изолированы друг от друга и не 

могут заряжать или разряжать друг друга. В результате камера может 

работать значительно дольше при питании от солнечной батареи. 

   

Сейчас доступно множество различных карт памяти 

от разных производителей. Мы тестировали много карт на нашей 

камере. Но мы не можем гарантировать работу каждой карты!

Отформатируйте SD карту в камере и попробуйте ее в работе.

Если не она не работает - попробуйте другую.

SD карты памяти

Для увеличения срока службы батарей мы рекомендуем использовать

8 штук Алкалиновых батареек если камера работает в режиме Video 

или в  Camera+Video режиме. Наша камера делает на 30% ольше 

полноформатного видео чем другие камеры на рынке! 

Автоматическая установка длины видеоклипа

-14-



Advanced Settings 
 

 

 

 
5.5 850nm and 940nm IR LED 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Когда батареи разряжаются наша камера автоматически укорачивает

время записи видео, таким образом Вы имеете больше клипов и больше

снятых сюжетов! В результате общее количество клипов удваивается,

давая Вам больше полезной информации!

Примечание: Наша камера работает при экстремально низких 

температурах(до -30°), но батареи питания могут потерять емкость

при таких низких температурах очень быстро! Соответственно и 

количество видеоклипов уменьшается пропорционально этому 

снижению заряда батарей.

 

Есть два типа ИК вспышки (IR LED) для Ltl-5210M камеры,

с длиной волны  850nm и 940nm. Они имеют дальность 10-20 метров

Преимущество 940nm вспышки - ее полная невидимость на растоянии

далее 1.5 метра.
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Appendix I: Technical Specification 
 

 

Appendix I: TECHNICAL SPECIFICATION 
Model Parameters Ltl-5210MC Ltl-5210MM

Image Sensor 5 Mega Pixels Color CMOS Yes Yes 
Max. Pixel Size 2560x1920 Yes Yes 

Lens F=3.1; FOV=52°; Auto IR-Cut Yes Yes 
IR Flash 65 Feet/20 Meters Yes Yes 

LCD Screen 48x35.69mm(2.36"); 480(RGB)*234DOT; 
16.7M Color 

Yes Yes 

Operation Keypad 6 Keys Yes Yes 
Memory SD Card (8MB ~16GB) Yes Yes 

Picture Size 5MP/12MP/1.3MP = 
2560X1920/4000X3000/1280X960; 

Yes Yes 

Video Size 640x480: 20fps; 320x240: 20fps Yes Yes 
PIR Sensitivity High/Normal/Low Yes Yes 

PIR Sensing 
Distance 

65ft/20m（Below 77°F/25°C at the Normal 
Level） 

Yes Yes 

Prep PIR  
Sensing Angle 

Left and right light beams form an angle 
of 100°; Each lens covers 10° 

Yes Yes 

Main PIR Sensing 
Angle 

35° Yes Yes 

Operation Mode Day/Night Yes Yes 
Trigger Time 1.1 Second (When using the 2G SD card) Yes Yes 

Trigger Interval 0sec. - 60min; Programmable Yes Yes 

Shooting Numbers 1~3  Yes Yes 

Video Length 1-60sec.; Programmable Yes Yes 

Camera + Video First take Picture then Video Yes Yes 

Playback Zoom In 1~16 Times Yes Yes 

Time Stamp On/Off; Include serial No., temperature 
and moon phase 

Yes Yes 

Timer On/Off; Programmable Yes Yes 

Password 4-Digit Numbers Yes Yes 
Device Serial No. 4 digits and 26 alphabets set by yourself Yes Yes 

Time Lapse On/Off; 1 Second ~ 24 Hours 
Programmable 

Yes Yes 

MMS Picture Size VGA = 640x480; QVGA = 320x240; OFF
Programmable 

N/A Yes 

MMS Numbers “0” = Unlimited; 0 ~ 99/Day N/A Yes 

MMS Phone No. 1 ~ 3 Phone Numbers N/A Yes 
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Appendix I: Technical Specification 
 

 

MMS E-mail 0 ~ 1 E-mail address N/A Yes 

Low-Battery SMS 
Alert 

“Battery Low” texted N/A Yes 

Power Supply 4xAA; Expandable to 8xAA (With 
additional battery box) 

Yes Yes 

External DC 
Power Supply 

Plug Size: 4.0x1.7 
6 ~ 12V (1 ~ 2A) 

Yes Yes 

Stand-by Current  0.4mA Yes Yes 

Stand-by Time 3～6 Months（4xAA～8xAA） Yes Yes 

Auto Power Off Auto power off in 2 minutes if no keypad 
input 

Yes Yes 

Power 
Consumption 

150mA (+350mA when IR LED lights up) Yes Yes 

Low Battery 
Alarm 

4.2~4.3V Yes Yes 

Interface TV out (NTSC); USB; SD Card Slot; 6V 
DC External 

Yes Yes 

Mounting Strap; Tripod Yes Yes 
Waterproof IP54 Yes Yes 
Operation 

Temperature 
-22~+158°F/-30 ~+70°C Yes Yes 

Operation 
Humidity 

5% ~ 95% Yes Yes 

Certificate FCC & CE & ROHS Yes Yes 
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Appendix II: Package Contents 
 

 

 
 
Part Name Quantity 

(Ltl-5210MC) 
Quantity

（Ltl-5210MM） 
LTL-MM1 

MMS-module 
battery box 

Digital Camera 1 1 0 
Additional Battery 

Box 
1 (Standard) 1 (With MMS 

module) 
1 (With MMS 

module) 
TV AV IN Cable 1 1 0 

USB Cable 1 1 0 
Strap 1 1 0 

External DC Cable 
(optional) 

1 1 0 

Installation CD 1 1 1 
Warranty Card 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение II: Комплект поставки



Appendix III: Instruction on Installing Additional Battery Box 
 

 

 

   
 

Приложение III:Установка дополнительного блока батарей 



  

   

   
 

 

  

   

 
 

 Настройка камеры с помощью ПК

 Вы можете настроить режимы работы камеры и/или MMS функции с помощью

Персонального компьютера. Запустите программу Setup.exe с прилагаемого к камере 
CD. 

После запуска программы Вы увидите следующее окно:

 

 

 
 

 
Установите режимы работы камеры в этом окне: 

 
 

 

 

 

http://www.sendspace.com/folder/7zd6ic


 

 

    

       

    

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

  

    

 

Выберите каталог для сохранения файла настроек камеры, обычно это корневой каталог

SD карты ,установленной в камеру. ( SD карта должна быть вставлена в слот камеры , а камера 

подсоединена к ПК). Нажмите Generate и файл с именем menu.dat запишется в выбранный каталог.

Если Вы выбрали каталог не на SD карте Вам обязательно  понадобится скопировать этот файл на 

SD карту в ее корневой каталог.

ВЫ также можете установить режимы работы камеры в состояние заводских установок. Нажмите

кнопку Default для этого и сохраните файл настроек.

Проверьте настройки камеры. Для этого включите камеру в режим TEST/ Сообщение на экране 

Покажет Вам что настройка прошла успешно.

ВНИМАНИЕ: ПАРОЛЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КАМЕРЕ!!!

ATTENTION: THE PASSWORD CAN ONLY BE SET UP ON THE CAMERA, NOT ON

THE PC.

Если Вы приобрели камеру Model Ltl-5210MM или приобрели дополнительно блок для 

передачи  MMS (Part # LTL-MM1),Вы нуждаетесь в настройке MMS параметров камеры.

section to set up the MMS function.

Установка параметров MMS с помощью компьютера.

Вы можете настроить  MMS функции с помощью Персонального компьютера. Запустите программу 

Setup.exe с прилагаемого к камере CD.

После запуска программы Вы увидите следующее окно:

 
 

 
 

 
 

Выберите  MMS Setup, и Вы перейдете к слующему окну настроек: 
 

http://www.sendspace.com/folder/7zd6ic


н, 

 
 
 

Сначала Вы должны установить режим MMS настроек Auto или Manual.  

Если Вы выбрали  Auto, Вы должны выбрать страну из предлагаемого программой списка 

и GSM оператора Mobile Phone Network Operator (MPNO), если Ваша страна и оператор присутствуют 

в списке. Все параметры MMS (URL, APN, Gateway и Port) настроятся автоматически. 

Вам нужно будет ввести номера телефонов и E-mail а которые будут отправляться изображения. 

Вы можете установить ТРИ номера телефона. 

 

Если Вы выберете Manual то все параметры MMS можно ввести вручную 

Для этого свяжитесь с Вашим GSM оператором (Mobile Phone Network Operator (MPNO)) 

И получите необходимую информацию для настройки. 

После ввода настроек выберите каталог для сохранения файла установки,обычно это корневой каталог  

На SD карте ( Вы должны установить SD карту в камеру и подключить ее к ПК). 

После записи файла на SD карту отключите ее от ПК и переведите ее в режим TEST. 

Сообщение на дисплее камеры уведомит Вас об успешном завершении процедуры настройки. 

 

Поздравляем! Ваша камера (Model Ltl-5210MM) полностью настроена для передачи цветных 

изображений на Ваш мобильный телефон и/или E-mail сразу после срабатывания и получения фото. 

 

Работа камеры с  MMS 

Ваша камера Ltl-5210MM работает как обычная камера слежения но кроме этого она имеет 

возможность отправлять MMS и/ил E-mail сообщения с фотографиями, полученными при 

срабатывании датчиков движения. Для этого должно быть выполнено несколько условий: 

 



1. Камера находится в режиме ON. SD карта имеет достаточно свободного места. 8 шт. АА батарей 

имеют достаточно заряда. Камера находится в режиме CAM или CAM+VIDEO. 

2.  SIM карта вставлена в камеру. Сурвис MMS активизирован для этой SIM карты. Баланс 

достаточен для работы с  MMS. Проверка пароля  на SIM карте выключена. 

3. Только при выключенной камере ( переключатель в положении OFF ) устанавливайте 

дополнительный MMS модуль!!! 

4. Сигнал GSM достаточно мощный для работы в GPRS режиме . Номера телефонов получателей 

введены правильно. 

5. MMS параметры настроены верно.  

6. Режим таймера (TIMER) выключен (OFF) . Если таймер включен MMS будут отправляться только 

в указанное в настройке таймера время. 

7. MMS не выключено  

8. Количество MMS имеет значение «0» (неограниченно) или дневной лимит MMS не исчерпан. 

 
9. Камера неподвижна во время передачи MMS 

 

Наименование GSM оператора (Mobile Phone Network Operator) и уровень сигнала GSM  

 

Вы можете увидеть имя оператора GSM и уровень сигнала на встроенном дисплее так же как Вы 

видите его на Вашем мобильном телефоне. Вставьте SIM карту в камеру и 8 штук АА батарей. 

Убедитесь, что камера выключена. Присоедините MMS модуль к камере. 

 Переведите камеру в режим TEST. Если Вы хотите , можете подсоединить камеру к телевизору, 

Используя прилагаемый к ней ТВ кабель. Через 1 минуту Вы увидите имя GSM оператора и уровень 

сигнала на экране телевизора. 

Если Вы не имеете доступа к телевизору , подождите 1 минуту и отсоедините MMS модуль от камеры, 

На встроенном дисплее будет показано имя оператора и уровень сигнала GSM. 

 

 
 

Три полоски показывают уровень сигнала. Для передачи MMS должна быть хотя бы одна полоска! 

Если на экране появились кодовые сообщения вместо наименования оператора GSM ? это значит что 

что-то не в порядке: 

• SIM:  Нет SIM карты или она вставлена неверно. 

• CSQ: Нет GSM сигнала. 

• CREG: SIM карта защищена паролем, неактивна или имеет недостаточно средств для регистрации в 

сети . 

• CGREG: Невозможно зарегистрироваться в  GPRS сети. 

• COPS: Поиск оператора GSM .Поле того как он будет найден его наименование и уровень сигнала 

отобразятся на дисплее. 

 



, в противном случае не будет его 

Если Вы увидите на экране  

 
 
Это значит, что MMS модуль не подключен. 

Внимание: Камеру необходимо выключить перед установкой MMS модуля. 

MMS модуль должен быть зафиксирован боковой клипсой
нормальной работы! Если Вы ждали менее одной минуты, перед отсоединением MMS модуля для 

контроля уровня сигнала и имени оператора, Вы можете увидеть одно из сообщений об ошибке из 
приведенных выше. Вы снова должны выключить камеру, переустановить MMS модуль, включить 

камеру в режим TEST и подождав минуту отсоединить его для получения корректной информации 

на дисплее. 

                            




