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Функции монитора:
Просмотр до 5 видеокамер
4 звуковых канала ( 3 видеопанели
и цифровой подъездный домофон)
Имеет встроенную видеопамять на
1024 кадров с сохранением
информации при отсутствии
электропитания
ВК №5 и любая из первых 4-х
может автоматически снимать по
движению в зоне ее видимости
Имеется НЧ выход на ТВ и ПК
с автосвитчером или на любой вход
Встроенные видеоусилители с
регулировкой каждого канала
Электронное меню
Сохранение настроек электронного
меню при Выключении

1. ВХОД В АВТОУСТАНОВКУ. Удерживая обе кнопки на мониторе, включить
тумблер питания монитора. Через 1сек. на экране на 4сек появится
установленный № квартиры. Если с линией ДМФ проблемы, он начнет коротко
мигать.
Система ждет от вас 4-х повторных нажатий, см. п 2.
ВНИМАНИЕ: если Вы случайно вошли в этот режим и остались в нем, то это
приведет
к недозвону. На любом этапе Вы можете выйти из режима автоустановки,
выключив и включив питание.
2. АВТОУСТАНОВКА. Горит экран или нет - спуститься к подъездному ДМФ
и 3-4 раза подряд набрать этот № квартиры, причем СТРОГО ПОСЛЕ 2-ГО
ГУДКА нажимать кнопку С (сброс). Для справки: во время 3-го повтора, вместо
2-го гудка - для подсказки монтажнику, что номер записан, откроется дверь, и
сразу же монитор перейдет из автонастройки в обычный рабочий режим, т.е. 4-й
раз можно уже нормально звонить и разговаривать.
3. Если будет возбуждение звука или наоборот тихо слышно, то на задней
стенке монитора плавно отрегулировать звук, помня что нижний баланс
находится где то в среднем положении и поочередно: верхний, плавно
прибавляя, искать нижним более точно среднюю точку на которой пропадет
возбуждение. После достижения максимальных громкостей в обе стороны,

/ Используется, если недостаточно автоматической настройки /

вход в электронное меню программ
Короткое нажатие нижней кнопки - изменение цифры,
Длинное - переход к изменению следующей.
Выход из программ - выключить и включить монитор.
* Если монитор преждевременно вывести из режима программ, то он не внесет изменений.
**Если монитор не вывести из режима программ, то он не будет нормально работать

Кол-во вызывных сигналов
от подъездного ДМФ
Какая ВК будет всегда в дежурном
режиме на Vout (или автосвитчер)

Настройка устойчивого
открывания двери
подъездного ДМФ
(рекомендуется 2)

Изменение мелодии от подъездного
ДМФ, 0 - одинаковая с ВП
Изменение назначения
верхней и нижней кнопок

Настройка точности определения вызова
от подъездного ДМФ, большинству
оптимально 5, Кейману 6-7.

* Для сохранения всех изменений 3-го меню - обязательно пройти все цифры до
конца, выключить и включить питание для возврата в пользовательский режим. **
При работе данного меню допускаются временные помехи на меню видеопамяти.

Работа с блоком памяти (справа внизу).
Двухканальный блок видеопамяти на энергонезависимом flash-носителе (далее

