BLISS

Благодарим за выбор
продукции GRD

Инструкция по эксплуатации
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1
2
3
4
5

1. Микрофон
2. Дисплей
3. Регулятор контрастности
4. Регулятор яркости
5. Регулятор громкости
6. Кнопка „Выбор мелодии”
7. Кнопка „Ответ”
8. Кнопка „Открытие замка”
9. Кнопка „Громкость мелодии”
10. Кнопка „Просмотр”
11. Динамик

320 x 240 пикселей
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Напряжение питания адаптера

~100-240В (50-60 Hz)
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Адаптер

5В, 1.0 A

9

Потребляемая мощность

5 Вт в рабочем режиме
0,1 Вт в режиме ожидания

Система подключения панелей

беспроводная

Диапазон работы домофона

2,402 - 2,483ГГц.

Радиус действия беспроводного
сигнала

300 м. на открытом пространстве

Сжатие

MJPG, со скоростью 10-16 кадров в секунду

Размеры

190 мм(В)> х 125мм(Ш) х 26мм(Г)

Температурный режим

-5˚С ~ 40˚С

Микрофон
Инфракрасная подсветка
Объектив видеокамеры
Динамик
Кнопка вызова
Именная табличка

Спецификация вызывной панели:
Тип матрицы

CMOS

Тип ночной подсветки

инфракрасная
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Угол обзора

92˚ по диагонали
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Напряжение питания адаптера

~100-240В (50-60 Hz)
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Адаптер

13В, 1.2 A

Потребляемая мощность

10 Вт в рабочем режиме
0,1 Вт в режиме ожидания

Размеры

142 мм(В)> х 98мм(Ш) х 38мм(Г)

Температурный режим

-20˚С ~ 40˚С
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Инструкция по эксплуатации

Спецификация монитора:
Разрешение экрана

Элементы вызывной
панели
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Монитор – 1шт.
Вызывная панель – 1шт.
Настенный кронштейн с набором шурупов – 1шт.
Настольный кронштейн – 1шт.
Адаптеры питания – 2шт.
Инструкция по эксплуатации – 1шт.

4" LCD дисплей
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Элементы монитора

BLISS

Экран

6
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Комплектация беспроводного домофона
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BLISS

Cхема подключения
Вызывная панель

Монитор

2,4Ггц

Характеристики

• 16 полифонических мелодий
• Два типа крепления монитора: настольное и настенное.
• Регулировка громкости, яркости и контрастности монитора.
• Заставка с текущей датой и временем
• Управление электромеханическим или электромагнитным замком непосредственно с монитора, без использования дополнительных блоков питания.
• Возможность подключения дополнительной кнопки открытия замка около вызывной панели.

Адаптер
питания
~100-240В
13В, 1.2A

Питание Кнопка

Выносная кнопка
открытия замка

Установка вызывной панели:
• Убедитесь что питание вызывной панели отключено.
• Открутите винт в нижней части вызывной панели и отделите монтажную рамку от
самой панели. Прикрутите монтажную рамку к стене шурупами в месте установки.
• Подключите разъем блока питания 13В к вызывной панели в соответствии со
схемой подключения на следующей странице.
• Смонтируйте вызывную панель в монтажной рамке на стене и прикрутите
фиксирующий винт в нижней части панели.
Установка монитора:
• Демонтируйте металлический настенный кронштейн, потянув его к нижнему краю
монитора и выймите его из пазов.
• В случае настольного монтажа, соберите пластиковый настольный кронштейн из
двух элементов и зафиксируйте их между собой двумя шурупами. Затем вставьте
прямоугольную часть настольного кронштейна под нижние пазы кронштейна на
мониторе. Подключите разъем от блока питания 5В к монитору.
• В случае настенного монтажа, закрепите металлический кронштейн на стене с
помощью 3 шурупов. Подключите разъем от блока питания 5В к монитору и
установите монитор на кронштейн.
• Включите питание монитора и вызывной панели.
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Адаптер
питания
~100-240В
5В,1.0A

12В

Питание
GND
VCC

Электромехан.замок

* Перемычка установлена - время открытия замка составляет 5 секунд.

Перемычка удалена - замок открыт до тех пор, пока удерживается кнопка

Монтаж

• Определите место установки монитора и вызывной панели (приблизительная
высота от 1,45 до 1,6 метра).
• Перед началом установки убедитесь что расстояние между намеченным местом
монтажа монитора и вызывной панели позволяет уверенно принимать сигнал. Для
этого подключите питание монитора и вызывной панели в соответствии со схемой
на следующей странице, в намеченных местах установки. Совершите тестовый
звонок, нажав кнопку вызова на вызывной панели. После проверки отсутствия
помех на изображении, можно приступать к установке.

Перемычка*

Замок
OFF GND ON

VCC GND

на мониторе.

Схема подключения домофона и вызывной панели GRD BLISS

Ответ на вызов
Когда посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели, на мониторе звучит мелодия вызова.
При этом на экране появится изображение посетителя. Нажмите кнопку

, чтобы поговорить с

посетителем. Для открытия замка, во время разговора нажмите кнопку

. На экране при этом

появится иконка замка. Время открытия замка, при установленой на вызывной панели перемычке,
составляет 5 секунд. Для завершения разговора повторно нажмите кнопку

.

Для того, чтобы сбросить входящий вызов, не отвечая на него, дважды нажмите кнопку

.

Также можно открыть замок, не разговаривая с посетителем. Для этого при входящем вызове нажмите
сначала кнопку

, а затем кнопку

и снова кнопку

для завершения просмотра.

Просмотр вызывной панели
Чтобы просмотреть изображение с вызывной панели, в режиме ожидания кратковременно нажмите
кнопку

. Для завершения просмотра снова нажмите кнопку

.

Если во время просмотра понадобися поговорить с посетителем, нажмите кнопку
разговора . Для завершения разговора снова нажмите кнопку

для начала

.
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Регулировка контрастности и яркости изображения,
регулировка громкости разговора
В верхней части правой боковой панели монитора расположены три регулятора.
Верхний регулятор отвечает за изменение контрастности изображения. Средний
регулятор отвечает за изменение яркости изображения, а нижний регулятор
отвечает за изменение громкости разговора.

Настройка текущей даты и времени
В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку

в течении 3 секунд. При

этом появится меню, в котором можно настроить дату и время. Для изменения
текущей цифры, кратковременно нажимайте кнопку

или

ния курсора к следующей цифре нажмите кнопку

. По окончанию настройки

даты и времени, нажмите кнопку

. Для передвиже-

, чтобы выйти и сохранить изменения.

1
Time and date
Time: 14 : 47
Date:2012\09\07

Меры предосторожности

Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете рекомендованный кабель для условий, изложенных
в этой инструкции.
Не используйте очищаюшие средства или растворители для чистки данных домофонов.
Используйте влажную ткань и мягко вытирайте поверхности видеодомофона.
Искажение изображения может произойти, если Ваше оборудование установлено слишком близко
к магнитным полям других приборов, таких как микроволновые печи, телевизор, акустика и.т.д.
Избегайте попадани строительной пыли и мусора на поверхность и вовнутрь домофона.
Изолируйте вызывную панель от влияния плохих погодных условий (прямые солнечные лучи, дождь,
снег и т.д.).

Гарантия и обслуживание

Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев с момента покупки оборудования.
Данную продукцию необходимо использовать только по назначению.
Данная гарантия не распространяется, если домофон был поврежден по вине покупателя.
Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями
и другими форсмажорными обстоятельствами.
В гарантийное обслуживание и ремонт принимается домофон в полной комплектности, с неповрежденной пломбой изготовителя.
При нарушении сохранности пломбы, механических и иных повреждениях, вызванных попаданием
внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или следов их пребывания, ремонт
домофона производится за счет покупателя.
Устранение загрязнения и пыли с поверхности производите мягкой материей (фланелью).
Не допускайте использование бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.
Срок службы домофона зависит от его правильной эксплуатации.

Изменение мелодий и настройка громкости мелодий
В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку

в течении 4 секунд. При

этом начнет звучать мелодия. В этом режиме последовательно делайте короткие
нажатия кнопки
кнопки

для изменения громкости мелодии или короткие нажатия

для изменения текущей мелодии звонка. Всего доступно 16 полифо-

нических мелодий. По окончанию настроек нажмите кнопку

, чтобы выйти

и сохранить сделанные изменения. Аналогичным образом можно менять
мелодию и громкость звонка во время входящего вызова.

Просмотр даты и времени
В спящем режиме, нажмите на клавиатуре любую кнопку, кроме кнопки

для

вывода на экран заставки с текущей датой и временем.
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