Монитор видеодомофона
Инструкция пользователя
Модели DPV-4PF2 (DPV-4P/B/E2/M2/F2)

Функции
Этот монитор имеет высокую надежность, рассчитан на длительную работу и четкое
изображение. Он легко устанавливается на стену.
Простая установка
Монитор рассчитан для установки на стену.
Яркое изображение
Монитор имеет CRT кинескоп, обеспечивающий яркое изображение.
Четкое изображение
Монитор использует последние достижения технологий для обеспечения четкого и
качественного изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ
Монитор DPV-4P/B/E2/M2/F2

1. Трубка. Используется для переговоров с посетителем
2. Экран монитора. 4” плоский CRT кинескоп.
3. Динамик. Для выдачи сигнала вызова.
4. Индикатор питания.
5. Кнопка монитора. Для включения изображения от камеры.
6. Кнопка охраны. Для включения или выключения охраны.
7. Кнопка открывания двери.
8. Регулятор громкости.
9. Выключатель питания
10. Регулятор яркости изображения
11. Разъем подключения интеркома
12. Разъем подключения вызывной панели 2
13. Разъем подключения вызывной панели 1
13.1 Разъем для мастер или дополнительного монитора (только DPV-4PB)
14. Разъем подключения модуля памяти (только DPV-4P/M2/F2)
15. Вход питания от адаптера (только для моделей питающихся от адаптера)
16. Разъем подключения дополнительного монитора
17. Разъем подключения охранного датчика (только DPV-4P/S2/F2)
18. Шнур питания
Вызывная панель DRC-403DF
1. Лицевая панель
2. ИК подсветка
3. Объектив камеры
4. Защитное стекло объектива камеры
5. Динамик
6. Кнопка вызова
7. Микрофон
8. Крепежный винт
9. Подстройка положения камеры
10. Клеммы для подключения к монитору.

Инструкция по установке
Установка монитора

Установка вызывной панели

Место установки:
Избегайте установки вызывной
панели в месте, где на нее может
попадать прямой солнечный свет.
Изображение посетителя может быть
плохим, если за посетителем есть
источник света. В этом случае может
потребоваться дополнительная
подсветка.

Работа с монитором
1. Вызов от посетителя
• Посетитель нажал кнопку вызова на вызывной панели
• Звучит сигнал вызова и появляется изображение посетителя на мониторе
• Вы можете снять трубку и начать разговор
• Вы можете нажать кнопку открывания двери (если установлен
электрозамок).
• Вы можете повесить трубку и закончить разговор.
• Если вы говорите более 60 секунд, разговор прервется. Вы можете нажать
кнопку монитора для продолжения разговора.
• Вы можете в любой момент посмотреть изображение от камеры вызывной
панели, нажав кнопку монитора.
Вызов от посетителя, если установлены две вызывные панели
• Посетитель нажимает кнопку вызова
• Нажмите кнопку монитора. Нажмите ее один раз для подключения к
вызывной панели 1. Индикатор будет мигать зеленым цветом. Нажмите
кнопку монитора два раза для подключения к вызывной панели 2.
Индикатор будет мигать оранжевым цветом.
2. Связь с дополнительным интерфоном
• Посетитель нажал кнопку вызова на вызывной панели
• Сигнал вызова звучит одновременно на мониторе и интеркоме
• Снимите трубку и начните разговор. Вы можете вести разговор с монитора
и интеркома одновременно.
• Нажмите кнопку открывания двери, чтобы открыть дверь (если установлен
электрозамок).
• Повесьте трубку для окончания разговора.
•
•

Вы нажимаете кнопку интеркома на мониторе
На интеркоме звучит сигнал вызова, начните разговор

•
•

Вы нажимаете кнопку вызова на дополнительном интерфоне.
Нажмите кнопку интеркома на мониторе, начните разговор

Разговор между интерфоном и камерой возможен только, если изображение
пользователя имеется на экране монитора.
Вызов между интерфонами возможен только, если используется мастер
интерфон.
Если индикатор мигает при положенной трубке на мастер мониторе,
дополнительный монитор занят.

Функции охраны (DPV-4P/S2/F2)
1. Включение
Нажмите кнопку охраны на время более 2 секунд. Индикатор будет мигать
красным, будет выдан звуковой сигнал.
Функция охраны работает только при установленном датчике двери и при
закрытой двери.
Для отключения охраны нажмите кнопку охраны еще раз.
2. Работа
Функция охраны включена.
Через 30 секунд включается режим охраны.
Если дверь открывается, включается сигнал сирены.
Сигнал сирены повторяется трижды с интервалом в 1 минуту.
3. Отключение
Мастер: снимите и повесьте трубку. Нажмите любую из кнопок.
Дополнительный: снимите и повесьте трубку.

Функции памяти изображений (DPV-4P/M2/F2)

Модуль памяти

К монитору можно подключить дополнительный
модуль памяти.
Подключите модуль памяти к трем разъемам
монитора и подсоедините его к корпусу монитора
для образования единой конструкции

1. Настройка, если вы уходите.
• Если монитор выключен, нажмите кнопку Away, индикатор включится.
• Для выключения режима «Ушел» нажмите кнопку Away, индикатор
выключится
• Если включен индикатор Away и посетитель нажимает кнопку вызова,
через 5 секунд включается запись, через 60 секунд монитор выключится
и модуль памяти будет готов к записи по следующему вызову.
2. Запись вручную
• Снимите трубку, монитор включится.
• Нажмите кнопку записи Recording, изображение сохранится в памяти
3. Режим воспроизведения
• Для просмотра записей нажмите кнопку Replay, на мониторе появится
самая старая запись и будет индицироваться время и дата записи.
• Нажмите кнопку Replay для просмотра следующей записи. Экран
выключится автоматически после показа последнего изображения.
• Для выхода из режима воспроизведения вы можете в любое время
нажать кнопку Away.
4. Установка времени
• Когда монитор выключен, не снимайте трубку, нажимайте кнопку Time
для уменьшения времени.
• Если вы снимите трубку, нажатие кнопки Time увеличивает время.
• Скорость
изменения
времени
увеличивается,
если
кнопка
удерживается.

Подключение
Подключение вызывной панели
1. Красный – аудио
2. Синий – общий провод
3. Желтый – питание
4. Белый – видео
Схема подключения

Замечания по подключению
1. При наличии кабелей питания
вблизи кабелей подключения
монитора, используйте для
видео коаксиальный кабель
2. Во
время
выполнения
подключений,
питание
монитора
должно
быть
выключено.
3. Максимальная
дальность
подключения
вызывной
панели – 40 метров.

Комплектность
Монитор

Монитор
Монтажный кронштейн
Крепежные шурупы
Разъемы 4 конт.
Инструкция

1 шт
Дополнительно (только для DPV-4P/S2/F2)
1 шт
1 шт
4 шт (2 шт)
1 шт

Вызывная панель (DRC-403DF) (опция)

Вызывная панель
Монтажный кронштейн
Крепежные шурупы
Винт для панели
Крышка винта

1 шт
1 шт
4 шт
1 шт
1 шт

Замечания по установке
• Не устанавливайте монитор в пыльных и влажных условиях
• Не перепутайте разъем подключения вызывной панели
• Надежно крепите монитор и вызывную панель
• Не устанавливайте монитор и вызывную панель в местах с прямым
солнечным светом
Характеристики
Модели DPV-4P/B/E2/M2/S2/F2
Питание
Потребление
Подключение (мастер)
Подключение (доп. монитор)
Экран
Связь
Вызывной сигнал
Время связи
Длина кабеля связи
Рабочая температура
Вес
Размеры

100-240 В, 50-60 Гц
12 Вт в режиме ожидания, 32 Вт при работе
Вызывная панель: 4 провода, Интерфон: 4
провода, Модуль памяти: 7 проводов,
Сигнализация: 2 провода.
4 провода (до мастер монитора)
4” плоский CRT кинескоп
Дуплекс
От панели: мелодия, интерфон: зуммер
60 сек. +10%
28 м (Д 0,5), 50 м (Д 0,65), 70 м (Д 0,8)
(коаксиальный кабель для видео)
0 +50 град. С
1,4 кг
198 х 230 х 62 мм

