РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
цветной монитор видеодомофона 7"
D217W

ВВЕДЕНИЕ
Благодарим Вас за приобретение цветного видеодомофона. Перед началом эксплуатации необходимо
внимательно ознакомиться с паспортом устройства. При получении устройства обязательно проверить
комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте, наличие
и сохранность пломб.
Напряжение питания должно соответствовать указанному в прилагаемом паспорте.
Монтаж и эксплуатация изделия должны производиться в соответствие со стандартом ГОСТ Р 50571.5.54-2013
«Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие
устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов».
Категорически запрещено подвергать изделие механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.
Видеодомофон совместим с популярными системами многоквартирных координатных домофонов. Сфера
применения видеодомофона: офисы, загородные/частные дома и этажные системы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

D217W

Характерные особенности:

7" цветной видеодомофон, поддержка 1 вызывной панели,
встроенный БП

Дисплей

7" цветной TFT LCD (800x480)

Подключение

4-проводное (с соблюдением полярности)

Входное напряжение

AC 100-240V

Потребляемая мощность

≤3W (режим ожидания); ≤7W (работа)

Длина кабеля

≤50 м - AWG20;
≤100 м - AWG18 для подключения вызывных панелей

Продолжительность вызова

90 сек.

Продолжительность разговора

60 сек.

Тип связи

интерком (микрофон и динамик на корпусе)

Рингтон

9 мелодий

Диапазон рабочих температур

от -10°С до +55°С

Монтаж

настенный (подвесной) монтаж

Класс защиты корпуса

IP50

Габаритные размеры

240х170х35 мм

Вес

650 гр.
ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Экран
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Микрофон
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Просмотр
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Динамик
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Открытие замка
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Разговор
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Кнопка вызова
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⋀

Кнопка «Вверх»
Кнопка «Меню»

⋁

Кнопка «Вниз»

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Видеодомофон
Монтажный кронштейн
4-пиновый коммутационный провод

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Руководство пользователя
Паспорт
Упаковка транспортировочная

1 шт.
1 шт.
1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Разъем 1. (вызывная панель)
1
Аудио вход
2
Общий провод
3
Выход 12В на вызывную панель
4
Видео вход
Разъем 2 (питание)
+
+12В внешнего блока питания.
−
Общий провод блока питания
*Разъем 2 используется для подключения встроенного блока питания.

Схема подключения к вызывной панели
VPC660 с электромеханическим замком

УСТАНОВКА
Определить место установки монитора.
Проложить кабель вызывной панели так чтобы его край
разместился за монтажной пластиной монитора.
Закрепите монтажную пластину на опорную поверхность.
Соедините разъем кабеля вызывной панели с монитором.
Смонтируйте монитор на монтажную пластину, надавите на
монитор вниз до упора.

Схема подключения к вызывной панели
VPC660 с электромагнитным замком

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1. Ответ/сброс звонка. Когда идет звонок с вызывной панели, необходимо нажать кнопку
окончания разговора необходимо повторно нажать кнопку

для ответа. Для

. Для сброса звонка нажмите кнопку

.

2. Мониторинг. Когда домофон находится в режиме ожидания, нажимаете кнопку

для просмотра с

вызывной панели. Для начала разговора через монитор необходимо нажать кнопку

. Для окончания

необходимо повторно нажать кнопку
.
3. Удаленное открытие двери. Для того чтобы открыть дверь во время разговора, мониторинга или звонка
нажмите кнопку

.

4. Выбор мелодии звонка. Вы можете выбрать мелодию на звонок, нажимая кнопки ⋀ и ⋁, когда домофон
находится в режиме ожидания (9 мелодий). Если домофон включен в одиночном режиме, то выбор мелодии
можно осуществить, нажимая кнопку
.
5. Настройка яркости/цветности монитора. Когда вы разговариваете или просматриваете изображение с
панели, вы можете зайти в основное меню, нажав кнопку

для изменения настроек яркости/цветности.

Выбор уровня осуществляется нажатием кнопок ⋀ или ⋁ (16 уровней).
6. Выбор типа работы домофона. Когда домофон находится в режиме ожидания, нажмите кнопку
кнопку ⋀ или ⋁ и выберите иконку

. Затем снова нажимаете кнопку

, затем

для входа в меню выбора типа

работы домофона. На мониторе появятся отображения иконки
без цифры и с подписями 1-4 (без цифры –
одиночный режим работы, 1-4 – дополнительный режим работы). Выбираете нужный режим и жмете кнопку
.
7. Регулировка громкости звука. Когда домофон находится в режиме ожидания, нажмите кнопку
кнопку ⋀ или ⋁ и выберите иконку

. Затем снова нажимаете кнопку

, затем

для выбора громкости звук.

Нажатие на ⋀ или ⋁ меняет уровень громкости; для сохранения, выбранного значения жмете
.
8*. Вызов основного/дополнительного монитора.
*Примечание: данный функционал доступен только для моделей с подключением дополнительных
устройств.
1) Когда домофон находится в режиме ожидания, нажмите кнопку

для вызова основного/дополнительного

монитора. Нажимаете кнопку
для ответа на вызываемом устройстве, после этого на остальных мониторах
вызов будет сброшен автоматически.
2) Когда домофон находится в режиме ожидания, нажмите кнопку

для выбора домофона, на который

будет совершен вызов. Кнопки
/
/
соответствуют порядковым номерам домофонов (2/3/4).
Нажимаете на требуемую кнопку, начинается вызов дополнительного устройства. На вызываемом домофоне
нажимаете кнопку

для ответа. Для сброса вызова повторно нажимаете кнопку

.

