Видеодомофон с записью на SD
PoliceCam PC-701
ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за приобретение видеодомофонной 4-х проводной системы бренда
PoliceCam. Это отличный выбор для обеспечения безопасности жилища.
Система имеет функции, такие как: мониторинг (просмотр ситуации на площадке),
управление электрозамком, запись видео посетителя, разговор с посетителем. Система
многофункциональна и позволяет осуществить следующие конфигурации подключения,
такие как одна вызывная панель на один домофон, две вызывные панели на один
домофон.
Устройство имеет современный дизайн, тонкий корпус, смотрится подобно украшению.
Функционал устройства гибко и легко настраивается пользователем.
Обозначения:
Монитор – этот термин мы будем использовать для обозначения основного блока
домофона, который оснащен экраном и крепится внутри помещения.
Видеопанель – это вызывная панель с встроенной видеокамерой, которая крепится на
входной двери или калитке.
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1. ВНЕШНИЙ ВИД МОНИТОРА И НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК. ВИД СПЕРЕДИ.
Примечание: Расположение 4 кнопок управления (Просмотр, Открытие замка,
Отпирание авт. ворот, Интерком) может отличаться от модели к модели.

2. ВНЕШНИЙ ВИД МОНИТОРА И НАЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВОК. ВИД СБОКУ

- Слева на мониторе слот для SD карты. Рекомендуем использовать только SD
карты KingMax до 32 Мб.
- Справа находятся регулировка громкости звонка, кнопка выбора мелодии звонка,
регуляторы яркости, цветности и громкости разговора..
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3. ВНЕШНИЙ ВИД МОНИТОРА. ВИД СЗАДИ

4. ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

- Фотодатчик определяет время суток и в темное время переключает камеру
видеонаблюдения в черно-белый режим для повышения качества изображения.
- Микрофон служит для связи с монитором, находящимся в доме или квартире.
- Видеокамера передает изображение посетителя на экран домофона.
- ИК лампы обеспечивают подсветку посетителя в ночное время на расстоянии 1 м
- Кнопка вызова – При нажатии на звонок(кнопку вызова) на мониторе появится
изображение посетителя и раздастся мелодичный звонок
- Динамик передает речь хозяина квартиры или дома.
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5. ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

6. СХЕМА УСТАНОВКИ ВИДЕОПАНЕЛИ
- Рекомендуется закрепить видеопанель на высоте 14 см 160 см от глазка
видеокамеры до земли. Это позволит вам видеть лицо человека ростом от 110 см до
180 см.
- Не устанавливайте видеопанель под палящим солнцем.
- При засветке посетителя задним светом (фонари уличного освещения светят в
спину) – необходимо установить подсветку или лампу, подсвечивающую лицо
человека, звонящего в вашу дверь.
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7. СХЕМА УСТАНОВКИ МОНИТОРА ДОМОФОНА
Рекомендуемая высота расположения монитора от 14 см до 160 см от центра

экрана до земли.
Установите сначала монтажную панель на стену, закрепив её двумя винтами, а
затем установите монитор.
8. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 МОНИТОР + 1 ВИДЕОПАНЕЛЬ:
Примечание: Одну видеопанель нужно подключать к разъему, обозначенному
«Forecourt» (Видеопанель 1).
Цветовое обозначение соответствия соединительных проводов:
Белый – Аудио
Черный – Общий
Желтый – Видео
Красный - 12В
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9. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОНИТОР + 2 ВИДЕОПАНЕЛИ .
При подключении 2 видеопанелей, мониторинг доступен только с
видеопанели 1.
Цветовое обозначение соответствия соединительных проводов:
Белый – Аудио,
Черный – Общий,
Желтый – Видео,
Красный - 12В
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

УСТАНОВКА ТЕКУЩИХ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ.
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Для входа в режим установки даты и времени нажмите кнопку «Возврат». Высветится
строка с датой и временем.
Используйте кнопки
для перехода с цифры на цифру, а кнопки
увеличения или уменьшения числа.

для

Для сохранения установок нажмите OK. Домофон вернется в основной режим.
ПРОСМОТР ЗАПИСАННОГО ВИДЕО
Для входа в режим просмотра видео нажмите кнопку OK. На экране появится список
папок с видео. Название каждой папки состоит из года, месяца и числа когда была
произведена запись. Например 20141003 – папка с видео, записанными 3 октября 2014
года.
Для перехода с папки на папку нажимайте кнопки
. После выбора нужной папки с
файлами, нажмите кнопку OK. Появится перечень видеофайлов, записанных в этот день.
Нажмите кнопку OK. Начнется воспроизведение.
В режиме воспроизведения вы можете переключиться на следующие или предыдущие
файлы, нажимая на кнопки
при воспроизведении.

. Нажимая кнопки

отрегулируйте громкость звука

Для выхода из режима просмотра видео нажмите кнопку «Возврат» несколько раз до
появления на экране основной заставки с часами.
УДАЛЕНИЕ ЗАПИСАННЫХ ВИДЕОФАЙЛОВ
Вы можете удалить как все видеофайлы, так и отдельный видеофайл. Для этого 2 раза
нажмите OK. Появится меню
«DELETE» (Удалить)
ALL (Все файлы)
CURRENT (Текущий файл)
CANCEL (Отмена)
С помощью кнопок
выберите нужный пункт, выберите «YES» и нажмите OK.
Нажмите кнопку «Возврат» для возврата в основной режим.
ВЫБОР МЕЛОДИИ СИГНАЛА.
Нажмите кнопку звонка на видеопанели. Во время воспроизведения мелодии нажмите на
2 сек кнопку выбора мелодии (на боковой панели домофона), отпустите её и снова
коротко нажмите. Сигнал изменится. Нажимайте кнопку выбора мелодии до выбора
подходящей мелодии.
Примечание: После отключении питания домофон автоматически вернется к мелодии,
установленной по умолчанию на заводе.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание

220 В

Экран

7'' 16:9

Разрешение

800х480

Площадь экрана, мм

1 4,08 (Ш) х 8 ,92 (В)

Яркость экрана

250 cd/m2

Питание видеопанели 12В
Мощность потребления в рабочем режиме < 2Вт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- Не размещайте домофон в места с сильным магнитным воздействием.
- Избегайте попадания воды и других жидкостей на домофон.
- Избегайте ударов по корпусу домофона
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей или радиации на домофон
- Отключайте домофон от сети в случае длительного неиспользования.
- Запрещено вскрывать корпус домофона. Грозит потерей гарантии.
- Не включайте домофон вместе с другими электроприборами в одну розетку во
избежание пожара или повреждения домофона.
- Не устанавливайте устройство рядом с токсическими газами.
Возможные неисправности способы их устранения







Не звучит мелодия звонка
- Убедитесь, что все соединения проведены правильно
- Убедитесь, что регулятор громкости сигнала на домофоне в верхнем положении.
Нечеткое изображение
- Подстройте яркость изображения с помощью регулятора на боковой поверхности
домофона
- Убедитесь, что удалена защитная пленка с экрана домофона и ИК подсветка
выключена
Дверь не отпирается
- Разрыв или короткое замыкание в роводах, идущих на электрозамок.
Текущие дата и время неточные
Выключите и заново включите домофон. Переустановите дату и время.
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