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Особенности

7 TFT
800*480

 0 C ~70 C° °

Внутренний монитор

DC 12В~DC 18В

30Гц

215*120*21MM

Экран

Разрешение экрана 

Частота кадров 

Напряжение питания 

Рабочая температура 

Размеры(Д*Ш*В) сети 

Вес 350±10г
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Спасибо Вам, за выбор нашего              
продукта. 

Пожалуйста, внимательно 
прочтите это руководство 
пользователя перед установкой 
продукта и придерживайтесь 
инструкции во время установки.

Пожалуйста, сохраните 
данное руководство, для 
возможности воспользоваться 
ним в будущем.

Внешний монитор

Датчик

Разрешение

Телевизионная линия

Видео продукция

Задвижка

Инфокрасное излучение на расст.

Рабочая температура

Энергопотребление 

1/4 CMOS

NTSC 720*480;PAL 720*576

700 TVL

1.0VPP 75 ohm

Авто:1/50(1/60) до 1/100,000секунд

2м~3м

-10~55°C

<2Вт

Напряжение питания такое же как у внутреннего монитора

·Супер тонкий, модный и современный дизайн
·7” TFT экран, сенсорные кнопки
·Воспроизведение/Разговор/Функция открытия
·Интерком
·Не г е е еме е е
· еме е я м м м ь ь 2 е е

вызывные панели 4 м
·О ем м м ь м е крыть 3 м
·9 ме
·
·
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1.Монитор

Земля
DC12В

Звонок

CVBS IN
12В

Затворка

 Звонок
Земля
 CVBS OUT
Сигнал

 Сигнал

Выход

Земля

Звонок
Земля

CVBS IN
12В

Звонок
Земля

Особенности монитора и камеры

 CVBS IN
Сигнал

 Сигнал

Замок

Внешний вид

Вход

открытие 12В

Земля

Динамик

Наблюдение
Открытие 
Вход/Меню\OK
Внутренняя связь

Вверх/Громкость+ 
Вниз/Громкость-

Микрофон

Управление 
электромеханическими 
воротами

AC Напряжение питания

Позиция батареи
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Как включается

Проверьте аксессуары 

    TFTмонитор        Вызывная панель    Кронштейн для монитора   Аксессуары для внешней        
вызывной панели

Руководство пользователя Винты и др.        4-жильный и 2-жильный кабель           

Предупреждение
Берегитесь удара ээлектрического тока

Не открывать !
Предупреждения: Во избежание удара электрического тока, не 
открывайте крышку, в случае возникновения каких-либо 
неисправностей, обратитесь к компетентному сервисному 
персоналу.

Этот символ предупреждает 
пользователя о неизолированном
"высоком напряжении"в пределах 
величины, достаточной чтобы нанести 
вред здоровью от полученного 
электрического удара.

!
Этот символ предупреждает пользователя о 
необходимости обратиться к инструкции 
или дополнительной литературе.

Внимание:во избежание возгорания или 
поражения электрическим током, избегайте 
попадания на оборудование дождя или 
влаги.

Осторожно:во избежание возгорания или 
поражения электрическим током, пользуйтесь 
только соответствующими аксессуарами

Осторожно:во избежание возгорания или 
поражения электрическим током,не вскрывайте 
корпус видеодомофона самостоятельно и не 
вностите никаких изменений в электрическую 
схему устройства. Обратитесь в сервисный 
центр.

Осторожно:во избежание возгорания или 
поражения электрическим током, не пытайтесь 
устанить неисправности интерфейсной платы, 
обратитесь к обслуживающему персоналу.

Внутренняя связь ИК подсветка Посетители Наблюдение Открытие

Охрана дверей Склад Детская комната Открытие ворот Офис  
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Установка внешней вызывной панели
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2.Внешняя вызывная панель

Микрофон

Динамик

ИК подсветка

ИК излучение
Камера

Кнопка вызова

Гнездо сети

Гнездо замка

Установка внешней вызывной панели

Предупреждения
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X

Не подвергать 
механическим 
воздействиям.

 1   2     3

       4 5     6

7         8

9 10

X

NO NO

Избегать попадания прямых 
солнечных лучей на монитор

NO NO

Detergent

X

Не распылять вблизи 
жидкость.

Не использовать вблизи 
сильных магнитных 
полей.

Откл. питание, если 
не планируете 
использовать уст-во 
длительное время.

Не перегружайте "тройник", это 
может вызвать пожар или 
короткое замыкание.

При чистке не использовать 
моющие средства.

X

Не использовать в химически 
активной среде.

Не пытайтесь ремонтировать 
самостоятельно, обратитесь к 
специалистам.

X

Не вскрывайте прибор, 
т.к. внутри высокое 
напряжение.
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Установка монитора

Оптимальная высота для 
установки монитора 145cм~160cм 
от центра экрана к земле (эти 
данные индивидуальны)

1
4
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～
1
6
0
см

Возмите два винта, прикрутите корпус 
к стене, а затем установите монитор.

Установка монитора
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В режиме наблюдения, нажмите кнопку "Вход", 
всплывет  OSD меню, нажмите еще раз кнопку 
"Вход", выберите среди кнопок
"Изображение, "Громкость" и "Выбор кнопку 
Изображение. Настройку "Изображения 
выполните с помощью кнопок Вверх и Вниз, 
выбирая недостающие параметры Яркость, 
Контраст или Цвет, меняйте их значение, пока 
не получите желаемое изображение. Для 
сохранения настроек нажмите Вход.

В режиме наблюдения, нажмите кнопку Вход, 
всплывет  OSD меню, нажмите еще раз кнопку 
Вход, выберите среди кнопок
Изображение, Громкость и Выбор 
кнопку"Громкости. Нажмите "Вверх" или 
"Вниз для изменения Громкости, Мелодии Звонка 
и Сигнала Вызова. Для сохранения настроек 
нажмите Вход.

Настройка мелодии звонка

В режиме наблюдения, нажмите кнопку Вход, 
всплывет  OSD меню, нажмите еще раз кнопку 
Вход, выберите среди кнопок
Изображение, Громкость и Выбор 
кнопку"Громкости. Нажмите "Вверх" или 
"Вниз для изменения Громкости, Мелодии Звонка 
и Сигнала Вызова. Нажмите кнопку Мелодия 
Звонка и выберите понравившуюся Вам мелодию. 
Для сохранения настроек нажмите Вход.

Настройка громкости

Настройка изображения
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Важно при установке вызывной панели избегать:
1. Попадания прямых солнечных лучей.
2. Попадание дождя и ветра, рекомендуется устанавливать с дождевой

крышкой.
3. Расположенных вблизи сильных магнитных полей.
4. Внешних воздействий, например, ударов и др.

5. Ночной "засветки", чтобы получить качественные цветные изображения
ночью.



Схема подключения

Монитор 1

AC:110В～240В

2-х жильный
кабель

Монитор 2

AC:110В～240В

2-х жильный
кабель Монитор 3

Электрозамок 2

  A G V P+ 

Схема две вызывные панели - четыре монитора     

Электрозамок 1

  A G V P+ 

Внешняя вызывная панель 1
AC:110В～240В

2-х жильный
кабель

A
G
V
P+

A
G
V
P+

DC12V

Output

Forecourt

Bolt

Backyard

Input
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1 2

3 4

5 6

Посетитель нажимает кнопку Вызов  
на Вызывной панели  

Нажмите кнопку Изображение, чтобы 
посмотреть видео с камеры наблюдения, 
доступное для просмотра 90 секунд. Вернуться 
- нажмите несколько раз кнопку Изображение.

Чтобы открыть двери нажмите кнопку Открыть

Нажмите кнопку Открыть 
электрозамок, чтобы открыть 
ворота гаража/двери склада.

Нажмите кнопку Ответить, для разговора с 
посетителем. Время разговора 90 секунд. 
Нажмите еще раз кнопку Ответить для 
завершения разговора.

Изображение посетителя появится на экране

Функции 
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Зеленый Аудио
Черный
Белый Видео
Желтый Сигнал
Красный Сигнал

Белый Аудио
Черный Земля
Желтый Видео
Красный Питание

Земля

Внешняя вызывная панель 2
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