
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.3" ВИДЕОДОМОФОН

Данный документ содержит ознакомительную 
информацию, которая может быть изменена 

производителем без предварительного
уведомления для улучшения качества 

продукта.

Монитор Кронштейн Инструкция

Шурупы Дюбеля

2 шлейфа на 
4 контакта

Шлейф внешнего 
питания

Параметр Значение
Питание AC: 100В ~ 240В, 50Гц/60Гц

DC: 14.5В±0.5В
Потребление 8Вт(не более), 1.5Вт(ожидание)
Дисплей 4.3 дюйма
Разрешение экрана 480 (RGB) x 272
Подключение Две 4-х проводные панели вызова
Размер(мм) 162 (Ш) * 92 (В) * 20.7 (Г)

 » Особенности
* 4.3 - дюймовый цветной ЖКИ монитор высокого разрешения
* Поддержка 2 панелей вызова
* Удобное сенсорное управление
* Исполнение без трубки, отличная связь с чистым звуком
* Функция "Не беспокоить"

 » Основные функции
* OSD меню
* Управление электрозамком
* Просмотр в реальном времени видео от панели 
* Настройка яркости, контраста, цветности и громкости
* Питание от сети 220В или от внешнего блока питания

• Особенности и основные функции

• Комплектация

• Характеристики
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• Функции и названия элементов

№ Элемент Функция
1 Экран 4.3 дюйма
2 Кабель Кабель питания
3 Кнопка просмотра Кнопка для просмотра второй камеры

4 Кнопка открывания 
замка

Открывание замка

5 Микрофон
6 Кнопка просмотра Кнопка для просмотра первой камеры
7 Кнопка ответа Кнопка для разговора с посетителем
8 Индикатор питания Горит при включенном мониторе
9 Кнопка "Меню" Кнопка для настройки устройства
10 Кнопка "Вверх" Увеличение значения параметра
11 Кнопка "Вниз" Уменьшение значения параметра 
12 Кнопка "Выход"
13 Выключатель питания

14 Разъем адаптера 
питания

Разъем для подключения внешнего 
блока питания

15 Видео вход Разъем для панели 1 и панели 2
16 Динамик

4 4

4 4

VIDEO2
VCC 2
GND
AUDIO2

VIDEO1
VCC 1
GND
AUDIO1

Стандартная высота для установки монитора около 1500 мм, когда 
центр экрана находится на уровне глаз. В данном случае центр 
металлического настенного крепления будет на расстоянии около 
1450 мм от пола.

1) Снимите настенный 
кронштейн с задней панели 
монитора.
2) Установите кронштейн 
на стену.
3) Вставьте провода в 
заднюю панель монитора, 
руководствуясь схемой
подключения.
4) Установите монитор на 
настенный кронштейн и 
зафиксируйте его.
5) Подключите источник 
питания к монитору, 
включите питание.

DECREASE

INCREASE

SWITCH

EXIT
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• Схема подключения

• Установка

• Описание операции
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