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Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye
Москва, ул. Тюменский проезд, д.5 +7 (495) 788 38 00

Технические данные

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

Параметры

Описание

№ модели
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Видео
Способ соединения
Дисплей
Тон звонка
Тип связи
Время разговора
Длина линии связи
Рабочая температура
Габариты

FE-77D
DC 15В 1000mA
В режиме ожидания - 1Вт, в рабочем
режиме – 5Вт.
1Vp-p 75Ω,PAL или NTSC
Проводной (4 пр.)
7- дюйма ЖК
Электронный звонок
Полный дуплекс
60 сек + 10%
30 м (Ø0,4); 50 м (Ø0,65); 100 м (Ø0,8);
-10℃ + 40 ℃

Комплект поставки

²
²

² Видеодомофон
1
² Сменная панель
1
1
² Руководство пользователя
² Монтажный кронштейн
1
² Блок питания
1
² Пакет с деталями
1
(шуруп 4x18мм x 4, винтовой анкерный
болт

Основные функции

Рекомендации по монтажу

² 7- дюймовый цветной цифровой ЖК-дисплей;
² Связь без телефонной трубки, четырехпроводное подключение;
² Предназначено для использования, как в загородном доме, так и в
многокомнатной квартире.
² Подключение до двух вызывных панелей/видеокамер
на удобной высоте

1.

7- дюймовый ЖК-дисплей;

2. Меню
3.

Кнопка «Вниз» ( );

4.

Кнопка «Вверх» ( );

5.

Кнопка выбора мелодий ( );

6.

Кнопка «Открыть» (

);

7.

Кнопка «Монитор» (

);

8.

Микрофон ;

9.

Динамик;

1. После определения места установки монитора, надежно прикрепите кронштейн к
стене.
2. Просверлите в центре кронштейна отверстие в стене, достаточно большое для
прокладки двух кабелей
3. Подключите к аппарату блок питания и кабели от вызывных панелей.
4. Установите монитор на кронштейн.
5. Закрепите монитор на кронштейне с помощью винтов M3x6, входящих в
комплектацию.
6. Подключите блок питания к стандартной розетке.

Схема подключения

Меры предосторожности при подключении:
1.

Выз. панель
Замок

Жилы

2.
3.

Жилы
Жилы

Замок

Жилы

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

Питание

Жилы

Использование домофона

Монитор

Выз. панель

Схема подключения

Желтый Видео
Черный
Красный Питание

Вызывная панель

Белый Аудио

1. Когда посетитель нажимает кнопку вызова, на Вашем аппарате раздается звуковой
сигнал.
2. На экране появляется изображение с вызывной панели;

Желтый Видео
Черный
Красный Питание
Белый Аудио

Включите монитор.

Вызывная панель

A. Если Вы не собираетесь отвечать, то просто не нажимаете кнопку
исчезнет с экрана через 50 секунд.

; изображение

B. Для ответа нажмите
, в этом случае изображение собеседника будет выводиться
на экран в течение 90 секунд, либо до тех пор, пока Вы не нажмете кнопку
.
3. После разговора нажмите кнопку «Открыть» (
дверей.

) для автоматической разблокировки

Отображение видео с вызывной панели

РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТНОСТИ

Нажмите кнопку (
), на дисплее появится изображение с первой вызывной панели. При
повторном нажатии появится изображение со второй вызывной панели. Что бы отключить
монитор нажмите кнопку (
)и удерживайте её 4секунды или отключится сам через
2 минуты.

Для изменения цветности выберите пункт ЦВЕТНОСТЬ, нажмите

или

для изменения шкалы настроек.

РЕГУЛИРОВКА АУДИО
Для изменения громкости мелодии выберите пункт АУДИО нажмите

или

для изменения шкалы громкости.

ВОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
В этом пункте меню сможете восстановить первоначальные заводские настройки

нажмите

или

что бы произвести сброс всех настроек.

ВЫХОД
В этом пункте происходит выход из меню. Нажмите

Выбор мелодии.
Нажмите кнопку

и удерживайте в нажатом состоянии для прослушивания мелодии,

для перехода к следующей мелодии отпустите кнопку и нажмите еще раз.Последняя
прослушиваемая музыка сохраняется на входящий вызов.

Меню настройки.
Нажмите кнопку

, на экране отобразится меню.Для перехода по пунктам меню

нажмите еще раз кнопку

. Нажмите

или

для изменения настроек.

ЯРКОСТЬ
КОНТРАСТНОСТЬ
ЦВЕТНОСТЬ
АУДИО
СБРОС
ВЫХОД
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ
Для изменения яркости выберите пункт ЯРКОСТЬ, нажмите

или

для изменения

шкалы настроек.

РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ
Для изменения контрастности выберите пункт КОНТРАСТНОСТЬ, нажмите

для изменения шкалы настроек.

или

или

что бы выйти из меню.

