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Технические данные

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Параметр
№ модели
Напряжение питания
Потребляемая мощность

Описание
FE-71C
FE-71CM
100В—240В, 50 Гц / 60Гц
В режиме ожидания - 1Вт
В рабочем режиме – 5Вт
Видео
1Vp-p 75Ω, PAL или NTSC
Объём встроенной памяти
128Мб (более 2000
изображений)
Поддерживаемый
объём 2Гб, 4Гб
SD-карты
Способ соединения
Проводной (4 пр.)
Дисплей
Тон звонка
Соединение
Длительность соединения
Длина линии связи
Рабочая температура
Вес
Габариты

7-дюймовый ЖК
Мелодичный звонок
Двухстороннее соединение
60 сек +_10%
50-100 м (AWG #22-26)
-10℃ - +40℃
Нетто:0.890кг, Брутто:1.140кг
284*225*60мм

Комплект поставки

Основные функции

²

Телефонная трубка

1

²

Аппарат

1

²
²
²

Руководство пользователя
Кронштейн
Кабель (250мм)

1
1
3

²

Пульт дистанционного

²

управления

1

Пакет с деталями

1

(шуруп 4x18мм x 2,
винтовой анкерный болт x3, M3x8 x1)

²
²
²
²

7-дюймовый цветной цифровой ЖК-дисплей;
Разговор по телефонной трубке, четырехпроводное подключение;
Возможность использования функции «Интерком»;
Предназначено для использования, как в загородном доме, так и в
многокомнатной квартире.
² Подключение до двух вызывных панелей/видеокамер
(автоматическое
внутреннее переключение)

Рекомендации по монтажу

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индикатор питания;
Кнопка «Монитор» (
);
Кнопка «Интерфон» (
);
Кнопка
«Разблокировка
двери» (
);
Микрофон;
Телефонная трубка;

7.

Настройка громкости
вызова;
8. Настройки яркости;
9. Настройки цвета;
10. Выключатель питания;

1. После определения места установки монитора, надежно прикрепите
кронштейн к стене.
2. Просверлите в центре кронштейна отверстие, достаточно большое для
прокладки двух кабелей
3. Подключите к аппарату кабели от вызывных панелей.
4. Подключите телефонную трубку к монитору.
5. Установите монитор на кронштейн.
6. Закрепите монитор на кронштейне с помощью винтов M3x6, входящих в
комплектацию.
7. Подключите шнур электропитания к стандартной розетке.
8. Переключите рычажок питания в положение «включено».

Схема подключения

2.
3.

Использование кабеля с поврежденной изоляцией может привести к
короткому замыканию и стать причиной неисправности или пожара.
Перед подключением монитора к вызывной панели убедитесь, что монитор
выключен.

Настройка и использование
1. Настройка цвета и яркости
Включите монитор, используйте кнопки настройки цвета (яркости) для
получения желаемых параметров изображения на дисплее.
2. Использование домофона

1.CAMERA 1:
4-контактный разъем, для подключения первой вызывной
панели/видеокамеры;
№ контакта
1
2
3
4
Назначение
Аудио
GND Управление
Видео
Рекомендуемый тип кабеля
AWG #22-26
2.CAMERA 2:
4-контактный разъем, для подключения второй вызывной
панели/видеокамеры;
№ контакта
1
2
3
4
Назначение
Аудио
GND Управление
Видео
Рекомендуемый
тип
AWG #22-26
кабеля
3.INTERPHONE: Внутренняя связь (Интерфон):
4-контактный разъем для
внутренней аудиосвязи;
№ контакта
1
2
3
4
Назначение провода
Аудио
GND
Питание
Интерком
Рекомендуемый тип кабеля
AWG #22-26
Меры предосторожности при подключении
1.

Если в непосредственной близости находится кабель под высоким
напряжением, используйте коаксиальный кабель с металлической наружной
оболочкой.

Включите монитор.
1. Когда посетитель нажимает кнопку вызова, на Вашем аппарате раздается
звуковой сигнал.
2. На экране появляется изображение с вызывной панели;
A. Если Вы не собираетесь отвечать, то просто не снимайте трубку;
изображение исчезнет с экрана через 20 секунд.
B. Для ответа снимите трубку, в этом случае изображение собеседника будет
выводиться на экран в течение 90 секунд, либо до тех пор, пока Вы не положите
трубку на рычаг.
3. После разговора нажмите кнопку «Открыть» (
) для автоматической
разблокировки дверей.
3. Просмотр изображения с вызывной панели
Нажмите кнопку (
), на дисплее появится изображение с первой вызывной
панели, при повторном нажатии появится изображение со второй вызывной
панели, третье нажатие отключит монитор.

записи видео или кнопку «Snap» для сохранения изображений. В меню
Вы можете изменить настройки яркости, контраста и насыщенности.

4. Внутренняя связь («Интерком»)
Если к аппарату дополнительно подключена аудиотрубка, то, нажав кнопку
«Интерком» (
), можно осуществить вызов абонента по внутренней связи.
Аналогичным образом устанавливается связь в обратном направлении.
5. Настройки памяти
1: Режим ожидания:
1) В режиме ожидания на дисплее отображен календарь
2) Если к разъёмам CAM 3 или 4 CAM подключена камера
видеонаблюдения, на экране появится видео с камеры в течение 1
минуты. Номер камеры указан в верхнем правом углу.
3) Когда посетитель нажимает кнопку вызова на камере, или хозяин
нажимает кнопку "Монитор", на экране будет выведено изображение от
камеры в режиме реального времени.
4) Когда экран включен, Вы можете нажать кнопку "Play"для
воспроизведения сохраненного видео, изображений и аудио, или кнопку
"Setup" для входа в меню настройки.

3: Вызов посетителя:
1)
Если монитор установлен в режим записи “VIDEO
RECORDING ON”, когда посетитель нажимает кнопку "Вызов", монитор
начинает запись видео автоматически в течение 10 секунд в папку:“Video
Recordings”. Если никто не отвечает на вызов в течение 20 секунд,
монитор предложит посетителю оставить сообщение, запись будет
продолжаться до тех пор, пока дисплей не погаснет. Файл будет сохранен
в папку “Messages”. Затем монитор перейдет в режим ожидания.
2)
Если аппарат находится в режиме «Снимок», когда посетитель
нажимает кнопку «Вызов», изображение, переданное с камеры,
автоматически сохраняется в папку “Image Recordings". Если никто не
ответит на вызов в течение 20 секунд, монитор предложит посетителю
оставить сообщение, которое будет записываться до тех пор, пока
дисплей не погаснет. Файл будет сохранен в папку “Messages”. Затем
монитор перейдет в режим ожидания.
Внимание:
Если карта SD не установлена, то перед записью экран будет
отображать:

4: Настройки воспроизведения
1) Назначения кнопок:

2: Режим наблюдения:
1)
При нажатии кнопки «Монитор», Вы можете видеть
изображение с вызывной панели или камеры; с помощью кнопок «Вверх»
и «Вниз» осуществляется смена камер.
2)
Если экран включен, Вы можете нажать кнопку «REC» для

2) Опции настроек.
Нажмите кнопку “setup”, на экране отобразиться следующая
картинка:

Camera 3 и Camera 4 предназначены для камер видеонаблюдения, доступны
все пункты.
В меню Date Time Option, Вы можете выставить время и режим
отображения времени с помощь клавиш навигации. Когда год, день, часы
и минуты выставлены правильно, нажмите клавишу “Enter”, чтобы
сохранить изменения и выйти из меню.

Здесь есть четыре пункта меню: Function Option, Date Time Option, CAM
3 ON/OFF, CAM 4 On/Off. Нажимая клавиши “UP” и “DOWN” Вы
можете выбрать нужный пункт.
В меню Function Option, Вы можете выбрать опции записи для четырех
камер:
1.Video Recording On: постоянная запись видео;
2.Video REC per 2 sec On: запись 2 кадра в секунду
3.Capture On: сделать снимок
4.Motion Detection On: записывать видео только тогда, когда кто-то
движется в поле обзора камеры.

3). Настройки дисплея:
Нажмите кнопку “monitor” на домофоне, чтобы включить дисплей; нажимая
на пульте клавиши “BRI”, “CON” и “SAT” Вы сможете изменить настройки
яркости, контраста и насыщенности. Для подтверждения изменений нажмите
клавишу “Enter”.

4). Функции воспроизведения.
Нажмите клавишу “Play”, на экране отобразиться следующая картинка.
Выбрав пункт “RECORDINGS” Вы увидите четыре папки с медиа
файлами:
CAM 1 FOLDER
CAM 2 FOLDER
CAM 3 FOLDER
CAM 4 FOLDER
В этих четырех папках сохраняются записи от камер с 1 по 4.

Внимание:
Camera 1 и Camera 2 предназначены для вызывных панелей, доступны
только пункты 1 и 2.
12
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Например, в
папке CAM 1 находятся директории
“Video
Recordings”, “Image Recordings” и “Messages”. Вы можете выбрать
нужную директорию и воспроизвести желаемые файлы.

Когда вы увидите сообщение “DELETE ONE?”, нажмите ENTER для
подтверждения, иначе сообщение появиться снова.
5). Удаленная разблокировка замка.
Когда посетитель нажал кнопку “ВЫЗОВ» снаружи или Вы нажали
“MONITOR” изнутри, нажмите затем “ENTER”, на экране отобразится:

Вы также можете нажать “ENTER” на пульте, чтобы разблокировать
замок.

Записанные файлы сохраняются с указанием даты:

С помощью клавиш навигации Вы можете выбрать нужный файл для
воспроизведения.
Для удаления файла нажмите клавишу “DELETE”.
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