МОНИТОР ВИДЕО ДОМОФОНА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
TDP-4HP
TDP-4HPC

* Спасибо за приобретение нашей продукции.
* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники
безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.
* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного
использования изделия.
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Замечания и предупреждения
o Следуйте инструкции для предотвращения нанесения вреда здоровью и имуществу.

Не располагайте монитор вблизи
источников сильных магнитных полей

Не распыляйте на монитор
жидкости или воду

Не размещайте монитор на
солнечном или ярком свете

Выключайте шнур питания,
если не используете
монитор долго

Не вставляйте вилку в
заполненный удлинитель

Не размещайте монитор вблизи
химически активных веществ или
газов

Не подвергайте монитор
ударам

Не разбирайте монитор, в нем
присутствует высокое
напряжение

Не мойте монитор
химическими составами

Не ремонтируйте монитор самостоятельно,
обратитесь в сервис
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Функции и названия элементов

Динамик

Экран

Динамик
вызова

Микрофон

Кнопка «Монитор»
Кнопка «Тревога»
«Монитор»
Кнопка
Кнопка
«Монитор»
«Монитор»
Кнопка открывания
замка

Шнур
подключения трубки
Разъем и колодки
подключения
вызывной панели

Регулятор громкости
Выключатель питания
Регулятор
контрастности
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Особенности и основные функции
1. Особенности
• 4-х дюймовый цветной ЖКИ (TDP-4HPC) или 4-х дюймовый CRT (TDP-4HP)
• Подключение 2-х вызывных панелей
• 4-х проводное подключение
• Накладной монтаж
• Простота в использовании
2. Основные функции
• Возможность подключения 2-х мониторов в параллель
• Управление электро замком
• Просмотр в реальном времени видео от панели или камеры

Комплектация

Монитор

Крепежные элементы

Кронштейн

Инструкция

Разъем 4 контакта (красный/синий/
желтый/белый)
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Возможности подключений
1. Подключение одной панели и одного монитора

Панель

БП 12В

Монитор
Винтовая колодка
1.
- Общий
2. Ⓐ - Аудио
3. Ⓥ -Видео
4. Ⓑ+
+ -Питание 12В

Электро замок
Электро
замок

Подключение вызывной панели может производится, как к винтовым контактам, так и к 4х проводному шлейфу с разъемом. Назначение контактов разъема следующее:
Красный –
Синий –
Желтый –
Белый -

Аудио
Общий
Питание 12В
Видео

Примечания
• При монтаже сначала вытащите вилку питания из розетки. Произведите все
соединения, после чего включите вилку в розетку.
• Длина соединительных проводов не должна превышать 30 метров
• Для достижения наилучшего качества изображения мы рекомендуем использовать
кабель 4х0,75 кв.мм
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2. Подключение одной панели к двум мониторам

Панель

БП 12В

Монитор 1

Электро замок

Винтовая колодка
1.
- Общий
2. Ⓐ - Аудио
3. Ⓥ -Видео
4. Ⓑ+
+ -Питание 12В
Общий

Монитор 2
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3. Подключение двух панелей к двум мониторам

Панель 1

БП 12В

Монитор 2

Панель 2

Электро замок 1
БП 12В

Электро замок 2

Монитор 2
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Винтовая колодка
1- Общий
2- Ⓐ - Аудио
3- Ⓥ -Видео
4- Ⓑ+
+ -Питание 12В
54-х проводный шлейф
Красный – Аудио
Синий –
Общий
Желтый – Питание 12В
Белый Видео

Установка
1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь в
наличии соответствующих кабелей.
2. Определите место установки монитора:
-

Рекомендуемая высота установки монитора: 1,45 – 1,6 метра.

-

Рекомендуемое расстояние между монитором и вызывной панелью: не менее 350 мм

3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.
4. Снимите монитор с кронштейна.
5. Установите кронштейн монитора на стену.
6. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме.
7. Закрепите монитор на кронштейне.
8. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений.

220В

2 провода
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Эксплуатация
Получение вызова от панели

Изображение
посетителя появляется
на экране монитора

Нажатие
посетителем кнопки
вызова на панели
•

Снимите трубку и говорите
с посетителем. Нажмите
кнопку открывания замка
для открытия двери

Если вы не ответили, экран монитора выключается автоматически через 30 секунд.

Просмотр изображения

Нажмите кнопку
«Монитор» для
просмотра
изображения

•

Изображение от камеры будет
отображаться 1 минуту. При
необходимости, вы можете
снять трубку и послушать или
что то сказать.

Для переключения на вторую вызывную панель, нажмите кнопку «Монитор»
повторно.

Включение сигнала тревоги
Если вы обнаружили нежелательного посетителя, вы можете нажать кнопку «Тревога»,
вызывная панель выдаст сигнал тревоги, который может отпугнуть нежелательного
посетителя.
Регулировки
Если вас не устраивает громкость вызова или яркость, настройте нужный параметр
соответствующими регуляторами.
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Характеристики
Монитор

TDP -4HP

TDP-4HPC
110-240В

Питание

Потребляемая 1Вт в режиме ожидания / 10Вт в активном режиме
мощность
Экран

4" плоский ЭЛТ

4" TFT LCD

Разрешение

420ТВЛ

320х240

Вход видео

1В

Таймеры

Вызов 30 сек., Разговор 1 минута

Рабочая
температура

-15 ~ +50С

Сигнал вызова

«Динг-Донг»

Габаритные
размеры

Параметры и
уведомления.

209х187,5х57,5мм

характеристики

изделия

209х187,5х57,5мм

могут

меняться

без

предварительного
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