ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕО ДОМОФОНА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


AMELIE-SD Vc-edition

* 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.
Опасно

Означает запрет

Возможна смерть или
серьезный вред здоровью

Означает запрет на разборку.
Означает запрет на прикосновение.
Означает запрет на выполнение.
Означает, что вилку следует вынуть из розетки.

Не вставляйте вилки в розетки
одновременно. Это может
вызвать перегрев и пожар.

Не подключайте другие
устройства без отключения
питания. Это может вызвать
повреждения устройств.

Не повреждайте шнур питания и
не ставьте тяжелые предметы на
изделие.
Это может вызвать пожар.

Не используйте воду, жидкости и
детергенты на базе масел
для чистки изделия.
Используйте только сухую ткань,
чтобы избежать поражения
электрическим током.

Не используйте изделия во
влажных помещениях. Это
может вызвать поражение
электрическим током или
пожар.

Не прилагайте излишних усилий,
вынимая вилку из розетки.
Если шнур питания поврежден,
это может вызвать поражение
электрическим током или пожар.

Не вставляйте вилку в розетку
влажными руками
Это может вызвать поражение
электрическим током.

Не разбирайте, не ремонтируйте,
не модернизируйте изделие. Это
может вызвать поражение
электрическим током, пожар или
повреждение изделия.
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Не используйте прерыватели
цепей сетевого питания
(выключатели).
Это может вызвать поражение
электрическим током.

Означает запрет
Предупреждение

Возможно повреждение
имущества.

Означает запрет на разборку.
Означает запрет на прикосновение.
Означает запрет на выполнение.
Означает, что вилку следует вынуть из розетки.

Если отверстия в розетке больше
штырей вилки, не вставляйте в нее
вилку
Это может вызвать поражение
электрическим током или пожар.

Не помещайте тяжелые предметы
на изделие.
Это может вызвать повреждение
изделия.

Устанавливайте изделие на
ровную, прочную поверхность.
В противном случае, изделие
может работать неправильно.

Убедитесь, что пыль и
посторонние предметы не
попадают на изделие.

Не разбирайте изделие.

Вынимайте вилку из розетки,
если изделие не используется
длительное время.
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Посторонние предметы не должны
попасть в корпус изделия.
Это может вызвать повреждение
изделия.

Избегайте попадания прямых
солнечных лучей на изделие или
его нагрева, при установке и
эксплуатации.

Если изделие издает странный
шум, немедленно выньте вилку из
розетки и обратитесь в сервисный
центр.

Функции и названия элементов

№

Элемент

Функция

1

Динамик

2

Экран

3

Индикатор питания

Горит при включенном мониторе, мигает
при включенном режиме «Не беспокоить»

4

Кнопка «Назад»

Функция «назад» или окончания разговора

5

Кнопка «Меню»

Вход в основное меню

6

Кнопка открывания замка

Открывание замка

7

Кнопка просмотра

Просмотр камер, панелей

8

Кнопка ответа

Ответ, отключение микрофона

9

Джойстик

Регулировка громкости, яркости,
контрастности, режима отображения 16:9
или 4:3, вход в меню настроек, изменение
настроек (вверх-вниз)

10

Микрофон

11

Слот для microSD карты

12

Выключатель питания
3

Особенности и основные функции
1. Особенности
• 7 дюймовый цветной ЖКИ
• Исполнение без трубки, отличная связь с чистым звуком.
• Удобное управление механическими кнопками
• Дружественный интерфейс.
• 7 полифонических мелодий вызова
• Возможность использования MP3 файлов в качестве сигналов вызова и
будильника
• 6 будильников с возможностью установки различных циклов работы
2. Основные функции
• Монитор без трубки
• Управление электро замком
• Настройка яркости, контраста и цветности
• Просмотр в реальном времени видео от панели или камеры
• Функция «Без звука»

Комплектация

Монитор

Шурупы

Инструкция

Кронштейн

2 дюбеля

Осушитель

4

Схема подключения

AD: Аудио
VD: Видео
PWR: Питание
GND: Общий провод
LN+: Линия CYFRAL+
LN-: Линия CYFRAL-
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Установка
1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь
в наличии соответствующих кабелей.
2. Определите место установки монитора:
-

Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 – 1,6 метра.

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

6

Необходимые кабели для подключения вызывной панели

Монитор имеет 1 вариант управления электрозамком: управление сигналом от вызывной панели.
Требования к кабелям следующие:
• Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – экранированный
кабель 4 х 0,5 кв.мм

• Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – комбинированный
кабель РК-75-3 + 3*0,5 кв.мм.

7

Главное меню монитора
Для перехода из режима ожидания в главное меню, коротко нажмите на кнопку
джойстик.

или

Для перемещения по главному меню используйте джойстик, для открывания иконки
нажмите на джойстик или кнопку
Описание иконок главного меню
• ФОТО – просмотр сохраненных в памяти монитора изображений. При появлении
новых фотографий в правом верхнем углу появляется изображение закрытого
конверта.
• МУЛЬТИМЕДИЯ – просмотр сохранённых на microSD
в папку MULTIMEDIA\PICTURE файлов JPG и прослушивание MP3 файлов
сохраненных в папку MULTIMEDIA\MUSIC
• ДВЕРЬ1 – включение просмотра вызывной панели 1
• ДВЕРЬ2 – включение просмотра вызывной панели 2
• ОТКЛЮЧЕНИЕ – отключение сигнала вызова, аналогично включению режима «Не
беспокоить» в системном меню. В отключенном режиме на изображении
колокольчика появляется красный крест.
• НАСТРОЙКИ – вход в системные настройки монитора
Примечание: Короткое нажатие на джойстик в главном меню включает или выключает
отображение календаря, длинное нажатие на джойстик выключает или включает надписи
на иконках (аналогично пункту «ИМЯ ЗНАЧКА» в системном меню)
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Ответ на входящий вызов
Когда посетитель нажимает кнопку вызова на панели, монитор выдает сигнал вызова, на
экране отображается «ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ». Нажмите кнопку

для разговора с

посетителем. Если вы хотите открыть замок двери посетителю, нажмите кнопку

, на

экране отобразится «ОТКРЫТ ЗАМОК».
При

наличии

другого

вызова,

полученного

в

ходе

разговора,

отображается

для переключения на другую

«ПОСЕТИТЕЛЬ У ПАНЕЛИ 2», коротко нажмите кнопку
панель.

Примечание: При разговоре, длительное нажатие кнопки

отключает микрофон, на

дисплее появится сообщение «МИКРОФОН ОТКЛЮЧЕН», второе длительное нажатие
кнопки

включает микрофон, на дисплее появляется сообщение «ГОВОРИТЕ».

Просмотр видео от панелей и камер
В режиме ожидания, нажмите кнопку
кнопку

для просмотра вызывной панели 1. Нажмите

еще раз для переключения к другому каналу.

В главном меню выберите джойстиком иконку соответствующей панели.
Примечание: В режиме разговора, нажатие кнопки

переключает монитор на другую

вызывную панель.

Настройка громкости яркости, контраста, цвета и режима
отображения (16:9 или 4:3)
В режиме вызова с панели или просмотра, нажимайте джойстик вверх или вниз для
настойки громкости, нажмите джойстик для переключения на регулировку яркости,
контрастности и цветности или режима отображения 16:9 или 4:3. Поворачивая джойстик
вверх или вниз, настройте выбранный параметр.
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Функция «Не беспокоить»
Данная функция отключает сигнал вызова, при вызове будет включаться экран и можно
ответить на вызов.
Вы можете включить или выключить данную функцию через системное меню или главное
меню иконкой «ОТКЛЮЧЕНИЕ».
Примечание: Если эта функция включена, на мониторе будет мигать светодиодный
индикатор.

Фотографирование
1. Автоматическое фотографирование: В системных настройках для параметра
«Количество автоматических снимков» должно быть установлено значение 1, 2
или 3. Монитор будет автоматически делать и сохранять фотографии, по нажатию
кнопки вызова на вызывной панели.
2. Ручное фотографирование: в режиме разговора, вызова или просмотра, нажмите
значок

для ручного фотографирования. На экране отобразится сообщение

«ИЗОБРАЖЕНИЕ СОХРАНЕНО».
3. Просмотр / удаление фотографий: в главном меню джойстиком выберите иконку
«ФОТО», нажмите на джойстик или кнопку
нажмите кнопку

, выберите джойстиком фото по дате,

или джойстик для его просмотра.

Длинное нажатие на джойстик вызывает диалоговое окно удаления фотографии.
Примечание: сохраненные монитором фотографии можно просмотреть через кардридер
на компьютере в папке «PHOTO», на microSD карте.
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Установка MP 3 мелодии для сигнала вызова или будильника
1. Скопируйте на microSD карту файлы и папки из монитора (Настройка ->
Копировать файлы на SD карту -> Копировать)
2. Выключите монитор
3. Вытащите microSD карту из монитора и вставьте ее в кардридер компьютера
4. Откройте содержимое съемного диска являющегося вашей microSD картой.
5. Откройте папку RingTones, Вы увидите вложенные папки:
Door1, Door2, Intercom, AlarmClock
6. Скопируйте в эти папки Ваши любимые мелодии (по одной в каждую)
соответственно:
в папку Door1

– для вызывной панели №1

в папку Door2

– для вызывной панели №2

в папку AlarmClock

– для будильника

7. Вставьте microSD карту в монитор
8. Включите монитор
Примечание: наличие MP3 файла в папке отменяет установку мелодии в системных
настройках, т.е. мелодия MP3 является приоритетной.

Установка будильников
В системном меню возможно настроить 6 различных будильников с различным циклом
повторения: ОДНОКРАТНО, НЕДЕЛЯ (с возможностью раздельной установки по дням
недели), МЕСЯЦ, ГОД.
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Системные настойки

Для входа в системные настройки из режима ожидания, нажмите на джойстик на 2
секунды или выберите джойстиком пункт «Настойки» в главном меню.
№

Параметр

Значения

Примечание

1

ВРЕМЯ ЗВОНКА

10-60 сек.

Длительность
вызова,
время,
когда можно ответить на вызов

2

ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА

10-100%

3

МЕЛОДИЯ ЗВОНКА

МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 1

Выбор одной из семи мелодий

МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 2

Выбор одной из семи мелодий

МЕЛОДИЯ ИНТЕРКОМА

Выбор одной из семи мелодий

ПОВТОРЕНИЕ МЕЛОДИИ

Мелодия будет повторяться все
время установленное в пункте 1

4

РЕЖИМ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»

Зав. уст.: ВЫКЛ

Отключает звук вызова

5

ИМЯ ЗНАЧКА

Зав. уст.: ВКЛ

Отображение имени
главном меню

Х

Отключено

1

Автоматически делается 1 фото

2

Автоматически делается 2 фото

3

Автоматически делается 3 фото

6

КОЛИЧЕСТВО
АВТОМАТИЧЕСКИХ СНИМКОВ

иконки

в

ОТМЕНА
7

КОПИРОВАТЬ ФАЙЛЫ НА SD
КАРТУ

КОПИРОВАТЬ

Создание на SD карте папок для
копирования изображений, МР3
файлов,
сигналов
вызова
и
фотографий
из
внутренней
памяти.
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СОСТОЯНИЕ ВХОДА

ПАНЕЛЬ 2 /КАМЕРА 1

Вкл. или выкл. входа 2

9

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

10

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

11

ФОРМАТ СИСТЕМЫ

12

ВЕРСИЯ ПО

Отображается версия ПО

13

УСТАНОВИТЬ ФОНОВОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ

Темы 1-7

ДАТА: ДД-ММ-ГГГГ
ВРЕМЯ: ЧЧ-ММ-СС
БУДИЛЬНИК 1-6
МЕЛОДИЯ БУДИЛЬНИКА

Цикл повторения: ОДНОКРАТНО,
НЕДЕЛЯ, МЕСЯЦ, ГОД.

ФОРМ. ВНУТР. ПАМЯТЬ
ФОРМАТИРОВАТЬ SD КАРТУ
Отображается только включении и
загрузке монитора

ОТМЕНА
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ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ
НАСТРОЙКИ

15

ЯЗЫК (LANGUAGE)

ENGLISH / РУССКИЙ

ВОССТАНОВИТЬ
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Характеристики
№

Параметр

Значение

1

Питание

16 – 36 В DC

2

Потребление

500 мА, 50 мА (ожидание) (при питании 30В)

3

Рабочая температура

От 0 до +40 град.С

4

Рабочая влажность

0-95%

5

Дисплей

7 дюймов

6

Тип связи

Без трубки

7

Подключение

4 провода (4х0,5 кв.мм), CYFRAL 5 проводов

8

Размеры

210 х 116 х 25 мм

9

Вес

380 г

Параметры и
уведомления.

характеристики

изделия

могут

13

меняться

без

предварительного

