
Внимание
Возможны некоторые различия между описанием в данной

инструкции и реальных устройствах. Актуальное программное
обеспечение и техническая документация доступна на сайте

https://ssdcam.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА

С технологией высокого разрешения
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 Функциональная кнопка вверх
Кнопка входа в главное меню

 Функциональная кнопка вниз

 Принятие вызова
 Открытие замка (при подключении)

ОПИСАНИЕ МОНИТОРА
Примечание: Ниже приведены схемы доступных моделей        
внутренних блоков, не все модели имеют одинаковую компоновку 
или функции, но похожи по своему образу и подобию.
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МОНИТОР
ДОМОФОНА

№ Описание

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Импульсный источник 
питания (DC12V)

 Индикация питания
 Получение изображения с вызывной панели

 Завершение вызова



1.Неэкранированные и экранированные проводники 
Расстояние ≤28 М (0,5 мм2); Расстояние ≤50 М (0,75 мм2)

(SYV-75-3 )

2. Неэкранированный проводник + коаксиальный кабель(75-3)
Расстояние ≤100M（SYV-75-3+3C:1mm²）

3. Сетевой кабель CAT5 или CAT6: (не рекомендуется)
Расстояние ≤28M

Используйте спецификации и стандарты проводников

Для входа в системное меню нажмите кнопку
(Системное меню позволяет произвести тонкие настройки пользователя)

3 4

.&.
Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать 
поражения электрическим током. 
Рекомендованная высота для установки панели составляет 150 см. 

• Отключите питание устройства перед установкой.
• Установите устройство на расстоянии  не менее 30 см от сети переменного 

тока во избежании волновых помех
• Устройство должно располагаться вдали от воды и агрессивных веществ.

ВНИМАНИЕ НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА



Настройки даты и времени:

65

Домофон в режиме ожидания:
Заставка по умолчанию: экран выключен. 
Если выбрать "Часы" в качестве заставки, то экран в режиме 
ожидания будет отображать текущее время системы.

Настройка мелодии звонка: 
Мелодии звонка "Дверь 1" и "Дверь 2" можно установить отдельно, 
всего 36 мелодий звонка, громкость мелодии звонка внутреннего 
блока установлена на 6 по умолчанию. 
Диапазон регулировки громкости от 0 до 10.

Настройки времени реле разблокировки двери:
1: Время разблокировки "Дверь 1": 2 секунды (по умолчанию)
2: Время разблокировки "Дверь 2": 2 секунды (по умолчанию) 
Диапазон выбора составляет от 2 до 10 секунд
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Настройка цвета:
Настройка параметров экрана: яркость, контрастность, 
насыщенность

Текущая версия ПО установленного на устройстве:

Настройка спящего режима: 
Принудительный спящий режим устройства по 
расписанию. Указывается временной интервал 
перехода в спящий режим.



7"(1024X600/800X480)4.3"(480X272)
4.3"   7"      TFT

 Стандарт

Режим мониторинга

Посетители нажимают 
кнопку вызова на панели

Внутренний монитор и панель 
вызова зазвонят одновременно

Длительность разговорной 
сессии панель-домофон 120с

Выводит изображение с 
вызывной панели на монитор

Режим вызова

Изображение с вызывной 
панели автоматически 
отображается на экране

Нажмите кнопку для 
разблокировки замка

Длительность разговорной 
сессии панель-домофон 120с

Изображение с панели 
автоматически появится на 
экране монитора

Нажмите кнопку для 
разблокировки замка
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОМ

Нажмите кнопку на панели 
для принятия/отклонения 
вызова с вызывной панели

Нажмите кнопку для 
завершения вызова

Завершение вызова

Нажмите кнопку для 
начала просмотра

Нажмите кнопку на панели 
для активации двусторонней
аудио передачи

Нажмите кнопку для 
завершения вызова

Завершение вызова

Дюбель Монтажная пластина

 Диагональ дисплея

 Режим разговора Двустороннее аудио
 Время вызова

 Разрешение

 Минимальный ток
 Рабочее потребление

 Рабочая температура

 Тип установки Настенный монтаж

Минимум 250мА
Максимум 600мА

 Питание устройства
Встроенный источник питания - опционально

Внешний импульсный источник питания (12V)




