
Инструкция по эксплуатации

 GS-08Видеодомофон
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 кнопок.подсветка 

обслуживании.

1. Характеристики

01 02

Основные характеристики

Просмотр видеопанелей, разговор с посетителем, открытие замка, 

ответ на входящий вызов, автоматическое отключение экрана,

Громкая связь

Система обеспечивает громкую связь  между монитором и 

вызывной панелью. Для разговора с посетителем необходимо

 нажать соответствующую кнопку.

Высококачественное изображение

Камера стандартного разрешения и 8-дюймовый цветной TFT-дисплей 

 делает изображение ярким и четким, при этом его не растягивает.

Простота установки и использования

Видеодомофон очень прост в установке, использовании и 

Разные конфигурации установки

Система может быть установлена в разнообразной конфигурации,  

одна панель и один монитор или две панели к одному монитору, это

обеспечит самые разные требования к условиям использования.
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Монтаж

Регулировка насыщенностиВход 1

1. Внутренний монитор

Экран

МикрофонРазговор

Мониторинг

Открытие

Регулировка яркостиВход 2

Регулировка 
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Регулировка 
звука

Выключатель питания

2. Особенности монитора
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Что включено

7"TFT - LCD Монитор Кронштейн для монитораВинты

Внутренний монитор

Видеопанель

Электрозамок

2 проводной

2 проводной

4 проводной
1. Схема установки

110-240 В

DC
12 V

4 Установка
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3. Комплект поставки

Инструкция

Инст- 
рукция

Кабель
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1 ---- Земля  (Черный)       
2 ---- Видео (Желтый)
3 ---- Питание (Красный)             
4 ---- Аудио  (Белый)

1 2 43

Электрозамок

1. Схема один монитор – одна панель

1 2

ЭлектрозамокЭлектрозамок

1 ---- Земля  (Черный)       
2 ---- Видео (Желтый)
3 ---- Питание (Красный)             
4 ---- Аудио  (Белый)

2. Схема один монитор – две панели
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5. Схема установки
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производителем.

панелью

При необходимости подключения двух панелей на одном мониторе или двух 
и одной панели, пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком 

покупкой.
мониторов 
перед 

05 06

В режиме ожидания, нажав на кнопку «Просмотр», 
на экране появится изображение с внешней  
панели, нажав во второй раз, вы выйдете
из режима просмотра.

⑤
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①

Нажать кнопку вызова на 
внешней панели отобразится на мониторе

②

Изображение посетителя

на мониторе, вы откроете дверь

④

Нажав на кнопку «Открытие»

③

Нажав на кнопку «Разговор»
на мониторе вы свяжитесь 
с посетителем

ОтветитьОтветить ОткрытьОтветить Просмотр

6.     Эксплуатация

1. Использование один монитор – одна панель

Питание АС 110-230 В

 0,5 Вт  15 Вт

точек

кд/м

выбор из 4 мелодий

7

Цветной TFT

мм
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