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Технические данные

No.  Параметр Описание
1 № модели FE-74R
2 Напряжение питания DC-13.5V

3
Потребляемая мощность В режиме ожидания 0.7B

В рабочем режиме 10B
4 Видео 1Vp-p 75Ω
5
6
7

Способ соединения Проводной (4 пр.)

8 

Дисплей 8-дюймовый ЖК

9 

Тон звонка Мелодичный звонок

10

Соединение Двухстороннее соединение

11

Длительность соединения 60 сек +_10%

12

Длина  линии  связи 50-100 м (AWG #22-26)

13

Рабочая температура -10℃ - +40℃
Вес Нетто:0.890кг,   Брутто:1.140кг
Габариты 223*162*38.5мм

Комплект поставки

²

²

Монитор

²
Руководство пользователя²

Кронштейн

² Кабель 2 5 0мм
²                  1Пакет с деталями

HAND-FREE COLO
R 

VIDEO D
OORPHONE 

Адаптор

                 2

² Пульт управления                 1

                 1
                 1

                 1

                 1



² 7-дюймовый цветной цифровой ЖК-дисплей;
² Разговор 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

Настройка громкости
вызова

Настройки яркости

Loudspeaker

Индикатор состояния

Кнопка  «Монитор
Кнопка Разблокировка
двери

 «
»

»

Микрофон

Кнопка »Разговор«

Вид спереди

Вид слева и справа

Настройка громкости
разговора

Аудио / Видео кабель

Видео (желтый)

Аудио (белый)

Громкоговоритель

 

Слот для карты памяти

Аудио / Видео вход 1
Аудио / Видео вход 2

Вход для адаптора

MP4

MP3

Rotation

Пульт управления

Меню
Громкость
Удаление

Разблокировка двери
Увеличение

Выход

Вкл/Выкл экрана

Запись по детектору
Фото/ Видео захват/ ОК
Вход АВ1/АВ2

Рекомендации по монтажу

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.

AC:110V 240V

Monitor

Wall

 – 1450
. 

Примечание:

1. Избегайте мест установки с повышенным магнитным полем и влажностью,
воздействием прямого солнечного света и вблизи от нагревательных приборов.

2. Ориентировочная высота установки – 1500 мм.

3. Включение питания проводите после окончания монтажа видеодомофона.



Схема подключения

AC:110-240V~4 
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Монитор

Вызывная
панель

Замок

Жилы

Жилы

2 Жилы

Подключение 1вызывной панели 

Монитор

Замок

Вызывная
панель

Подключение 2вызывных панелей 

Вызывная
панель 2

Вызывная
панель 1

Монитор

Замок Замок

(GND)Черный

Белый (Аудио)
Желтый (Видео)

Красный (+12В)

G

A

V

B+

G
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(GND)Черный

Белый (Аудио)
Желтый (Видео)

Красный (+12В)
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Использование домофона

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 трогайте домофон;
изображение исчезнет с экрана через 60 секунд.

,  в этом  случае изображение собеседника будет
выводиться на экран в течение 60 секунд, либо до тех пор, пока Вы не

.

4. После разговора нажмите кнопку «Открыть» (    ) для автоматической
разблокировки дверей.

5. 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.

3. Для ответа нажмите кнопку

Кто там? Это мы

нажмите кнопку



Функция записи

Всеми настройкаи нужно управлять при помощи дистанционного пульта.

1. Нажмите   клавишу   Меню , выберите   пункт   Параметры,для   подтверджения  
нажмите  клавишу  ОК.Выберите  пункт  Начало,в  нем выберите формат записи

2. В  пункте  Параметры   можно  регулировать  число  снимков  записи  фото,время  

клавишу ОК.Вверхнем углу появится значек выбранного режима записи.
при вызове с вызывной панели Видеозапись или Фото,для подтверждения нажмите

Всеми настройкаи нужно управлять при помощи дистанционного пульта.

записи,режим   детектор  движения,чувствительность  детектора ,время и дата,  
 язык,форматирование, системная информация и исходные настройки.

В пункте число снимков выставляется сколько кадров записывается   (1, 2,        3).или
В пункте время записи выставляется время записи (30, 60, 90        120            ).или секунд
В пункте детектор движения выбирается формат записи Фото или Видео.
В  пункте  Время и дата  Вы можете выставить системное время и дату с помощью
клавишь  навигации.Когда  время и дату  выставите нажмите ОК для сохранения.
В пункте Форматирование выбирите Да и нажмите ОК для форматирования карты
памяти.

 Режим наблюдения :
При нажатии кнопки Монтор,Вы можете видеть изображение с вызывной панели 
или камеры;с помощью кнопки Монитор осуществляется смена камер.
Если экран включен, Вы можете  нажать  кнопку ОК  для записи Видео или Фото.

Вызов посетителя :

А)Если монитор установлен в режим записи видео, когда посетитель   нажимает
кнопку Вызов,монитор начинает запись видео автоматически.
Б)Если  аппарат  находится  в  режиме  Фото,когда посетитель нажимает кнопку
Вызов ,монитор начинает записывать фото.
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