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Монитор

1.1 Функции. 8" TFT-LCD. Открытие замка. Регулировка громкости звонка. Регулировка яркости,контраста,цвета. OSD меню

. Внутрення память на 100

 
. Авто открытие предыдущего 

снимков автоматический или 

. Отображение реального

снимка

времени

. 1 аудио/видео выход

2. Меню

Контраст

Цвет

Язык

Дата

Время

Удалить все

Авто
сохранение Открыть

Нет

   Нажмите кнопку [Меню] чтобы войти в меню настроек. Нажмите кнопку
[Меню] ещё раз  для выбора настроек. Нажымайте[Впред/Назад] для
 изменения настроек. Домофон может сам выйти из меню автоматически 
через 5 секунд, если не проводить никаких действий.

Комплектация

4.Схема подключения

Схема подключения

4 провода

монитор

2 провода2 провода

замок

100V

2 провода

5.1 Подключение панели

1. Подключение одной панели 

белый
черный

красный
желтый

аудио
общий
питание
видео

замок

вызывная
панель

белый
черный

красный
желтый

аудио
общий
питание
видео

замок

вызывная
панель

2. Подключение одной панели к двум домофонам 

5.3Подключение двух панелей

3.Подключение двух панелей 

Источник
питания

Источник
питания

белый
черный

красный
желтый

аудио
общий
питание
видео

8" LCD/TFT Кронштейн Болты и др. Кабель

Инструкция 
пользователя

Инструкция 
пользователя

ручной режим записи 
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9.Устранение неполадок
5.3 Схема подключения двух мониторов 
к двум панелям

5.3 Схема подключения двух 
мониторов к двум панелям

белый
черный

красный
желтый

аудио
общий
питание
видео

замок

белый

замок

вызывная
панель

белый

вызывная
панель

Примечания
1.Перед установкой, отключите пожалуйста кабель питания.
2.Длина кабеля между монитором и вызывной панелью не должна быть больше 50 
метров.
3. Для хорошего изображения рекомендуется использовать медный провод 4Х0.75
4.Для подключения 2-х вызывных панелей или 2 мониторов, проконсультируйтесь 
у поставщика перед покупкой.     

8.Заметки

Заметки

Не ставьте домофон в местах 
с сильным магнитным полем

Не распыливайте 
жидкость на монитор Не подвергайте 

монитор ударам

Не подвергайте монитор воздействию 
прямых солнечных лучей

Отключайте от сети если 
долго не используете

Не подключайте в розетку 
с большой нагрузкой
(Может привести к 
возгоранию)

Не устанавливайте монитор вблизи
аммиака или ядовитого газа 

Не разбирайте монитор, так как он
находится под большим напряжением

Не вытирайте монитор моющим 
средством или другим пропитывающим
веществом

Не пытайтесь самостоятельно
чинить устройство при поломке.
Обратитесь в сервисный центр

1. Нету звука во время звонка.

а. Убедитесь что всё соединения находятся в безопасности
 и надёжно соединены
б. Убедитесь что регулятор звука на мониторе включен 

2. Плохое качество изображения
Проверьте и отрегулируйте яркость монитора  
регулятором сбоку монитора 

3. Не открывается дверь
Провода открытия отсоединён или коротко замкнуты 

Наилучшая высота  145см- 160 см
от пола до центра изображения 
монитора

Установите сначала кронштейн, а на него 
прикрепите монитор

10.Установка

6.Назначение кнопок

Назначение кнопок

Нажмите эту кнопку для вызова Меню

Сфотографировать Возврат

Ответить/Просмотр Открыть

7.Эксплуатация

Вызов: Нажмите кнопку вызова на вызывной панели, 
домофон начнет звонить. Если никто не ответит на 
протяжении минуты, он отключиться автоматически.

Ответ: Когда посетитель звонит, нажмите кнопку 
[Ответить/просмотр] для начала разговора. Для завершения 
нажмите кнопку ещё раз или подождите минуту.

Просмотр: В режиме ожидания нажмите кнопку  
[Ответить/просмотр] для просмотра видео с первой панели, 
нажмите кнопку ещё раз для просмотра видео со второй 
панели. Для завершения просмотра нажмите кнопку ещё раз 
или подождите одну минуту.

Авто фотографирование: Установите [Auto save: Open] в 
меню. После этой установки, домофон будет 
фотографировать посетителя  автоматически(при нажатии на 
кнопку вызова) и сохранять снимки на внутреннюю память.

Ручное фотографирование: Когда изображение выводится 
на экран, нажмите кнопку [cфотографировать] для получения
снимка и его сохранения. 

Просмотр снимков: Нажмите кнопку [   ] для просмотра 
последней фотографии. Нажимайте [Вперед/Назад] для
просмотра других снимков. Для выхода нажмите кнопку
[Возврат].
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11.Характеристики

Домофон

Характеристики

Размер экрана

Разрешение

Макс.количество фото

Проводная система

Рабочая температура

Температура хранения

Размеры

Вес

Питание

Формат видео

Внутренняя память

4 провода

Яркость

Формат дисплея

0,85 кг
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