SVM-414
Видеодомофон
цветной монитор 4.3"
Руководство пользователя

3. ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОТИ

Эта публикация может содержать технические неточности.
Производитель оставляет за собой право вносить какие-либо изменения в информацию,
содержащуюся в настоящем документе, без предварительного извещения.

1. НЕ ГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ
Поставщик не несет ответственность в случаях:
- Любое повреждение или ущерб, включая: прямые, косвенные, специальные, вытекающие или
связанные с продуктом повреждения.
- Не целевое использование или небрежность пользователя в процессе работы с устройством, в
результате повлекшие за собой травмы или повреждения.
- Несанкционированное вскрытие, ремонт или модификация продукта пользователем.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- Пожалуйста предоставьте всю работу связанную с установкой этого продукта компетентному
обслуживающему персоналу.
- Не используйте прибор вне температурного диапазона.
- Надежно установите устройство на вертикальной поверхности(стены/двери) не склонной к
деформации.
- Используйте прибор в температурах между 0° +50°С без сильного перепада температур.
- Установите устройство далеко от источников высокой температуры (радиаторы центрального
отопления, печи и др.).
- Обращайтесь с прибором бережно. Не роняйте устройство, поскольку это может повредить
устройство.
- Не используйте химические активные или абразивные моющие средства, для чистки прибора.
Используйте влажную фланель.
- Не перегибайте выходы и шнуры расширения ,поскольку это может привести к риску пожара
или удара электрическим током

TFT дисплей
Питание
Статус
Микрафон
Кнопки управления
Динамик

Просмотр посетителя на дисплее TFT
Индикатор питания
Световой индикатор рабочего состояния
Передача голоса на вызывную панель
Предназначены для управления домофоном
Воспроизведение звука из вызывной панели

Регулятор настроек Настройки дисплея
Регулятор громкости Регуляторы громкости разговора/вызова

4. ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ
1
просмотр

Просмотр изображения в режиме реального времени

разговор

Кнопка активации разговора с посетителем

открыть

Кнопка открывания замка

разговор

Кнопка завершения разговора с посетителем

5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНИИ СВЯЗИ

Общий
DC 12 В

DC 12 В
Аудио
Общий
Видео

DC 12 В
Аудио
Общий
Видео

Питание

Вызывная
панель

Питание

Вызывная
панель

Вызывная
панель

Блок питания
(в комплект не входит)

Электорнный замок
(в комплект не входит)

7. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

8. РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Вызов посетителя
Ждущий режим
Посетитель нажимает
кнопку вызова на
вызывной панели 1
Внутри и снаружи
проигрывается
со звуковых сигналов
Автоматически будет
показано видео с
вызывной панели

Нажмите для
начала диалога

Звуковой сигнал
прекратится

Видеодомофон автоматически перейдет
в режим ожидания по истечению 60 секунд.

Начнется диалог
Время диалога
составляет
120 секунд

Нажмите кнопку
чтобы открыть замок

Нажмите кнопку
повторно

Конец

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9. ПРОСМОТР

Режим ожидания

В режиме
ожидания

Для просмотра
нажмите кнопку

Выключение

Видеодомофон выключится
через 30 секунд

Для диалога нажмите
на кнопку

Начнется диалог

Нажмите кнопку
чтобы открыть
замок

Нажмите для
завершения
диалога

Дисплей
Разрешение
ВНИМАНИЕ:
Только одна наружная камера может быть подключена к видеодомофону.

4,3 цветной TFT LED
480х272 точек

Стандарт видео

PAL/NTSC

Время разговора

120 секунд

Энергопотребление
в ждущем режиме
Энергопотребление
в рабочем режиме
Встроенный БП

500 мА

Рабочая температура

0 +50 С

Установка
Размеры

200 мА

220 V
о

Крепление на стену
120 (д) х 170 (в) х 15 (ш) мм

11. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Видеодомофон - 1 шт
Вызывная панель - 1 шт
Саморез дюбель пластиковые - 4 шт
Пластина крепления монитора к стене - 1 шт
Кабель - 1 шт
Руководство по эксплуатации - 1 шт

