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Технические данные

No. Параметры Описание

1 № модели FE-35C FE-35CM
2 Напряжение питания 100В - 240В, 50 Гц / 60Гц

3
Потребляемая мощность В режиме ожидания - 1Вт,  в рабочем

режиме –  5Вт.

4 Видео 1Vp-p 75Ω,PAL или NTSC
5 Способ соединения Проводной (4 пр.)

6 Встроенная память нет более 2000
изображений

7 Поддерживаемый объём
SD-карты

нет 2Гб, 4Гб

8 Дисплей 3.5-дюйма ЖК
9 Тон звонка Электронный звонок
10 Тип связи Полный дуплекс (Телефонная трубка)
11 Время разговора 60 сек + 10%
12 Длина линии связи 30 м (Ø0,4); 50 м (Ø0,65); 100 м (Ø0,8);
13 Рабочая температура 0℃ -  + 40℃
14 Вес Нетто:700г,    Брутто: 1000г
15 Габариты 192*195*38.5мм
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 Комплект поставки

² Видеодомофон                                1
² Руководство пользователя             1
² Монтажный кронштейн                 1
² Соединительный кабель                3
² Пакет с деталями                            1
(шуруп 4x18мм x 4, винтовой анкерный
болт x4, M3x6 x1)



 Основные функции

² 3.5-дюймовый цветной цифровой  ЖК-дисплей;
² Связь по телефонной трубке, четырехпроводное подключение;
² Возможность подключения дополнительной аудиотрубки  (функция

«Интерком»)
² Предназначено для использования, как в загородном доме, так и в

многокомнатной квартире.
² Подключение до двух вызывных панелей/видеокамер  (автоматическое

внутреннее переключение)
² Встроенная память и слот для съемной SD карты - для записи аудио и видео

(только FE-35CM)

1. Телефонная трубка;
2. 3.5-дюймовый ЖК-дисплей;
3. Кнопка «Вверх» ( ▲ );
4. Кнопка «Открыть» (          ) ;
5. Кнопка внутренней связи (    );
6. Индикатор питания;
7. Кнопка «Вниз» ( ▼ ) ;
8. Кнопка «Монитор» (        );
9. Громкость звука;
10. Регулировка яркости;
11. Регулировка цвета;

12. Настройка контрастности;
13. Перезагрузка;
14. Выключатель питания.

Рекомендации по монтажу

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 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

1.   4-контактный разъем, для  подключения первой вызывной панели/видеокамеры;

№ контакта 1 2 3 4

Назначение Аудио
красный

GND
синий

Управление

желтый
Видео
белый

2.    4-контактный разъем, для подключения второй вызывной панели/видеокамеры;

№ контакта 1 2 3 4

Назначение Аудио
красный

GND
синий желтый

Видео
белый

3. Внутренняя связь (Интерфон):   4-контактный разъем  для внутренней аудиосвязи;

№ контакта 1 2 3 4

Назначение провода Аудио GND Интерком

Питание

Питание

Меры предосторожности при подключении:

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

2. Использование  кабеля с поврежденной изоляцией может привести к короткому
замыканию и стать причиной неисправности или пожара.

3. Перед подключением монитора к вызывной панели убедитесь, что монитор
выключен.

Настройка и использование

Использование домофона

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.



Нажмите кнопку (       ), на дисплее появится изображение с первой вызывной панели. При
повторном нажатии  появится  изображение со второй вызывной панели. Третье нажатие
отключит монитор.

 Внутренняя связь (Интерком)

Если вместе  с видеодомофоном дополнительно используется  аудиотрубка, то, нажав
клавишу «Интерком»  (        ),  можно  отправить вызов на аудиотрубку  и установить
связь по внутренней линии. Аналогичным образом можно позвонить на видеодомофон с
аудиотрубки.

Настройка внутренней памяти
 (только для FE-35CM)

I: Режим ожидания

В режиме ожидания на экране отображается календарь.

По прошествии некоторого времени, если с аппаратом не проводятся никакие
действия, экран автоматически выключится. Чтобы снова его включить, нажмите
клавишу “EXIT”

 Отображение видео с вызывной панели Звонок посетителя:

Все вызовы посетителей
автоматически записываются
(аудио и видео)

Если Вы ответили на
вызов, записанный файл
будет сохранён в папке
“Просмотренные файлы”.

Если звонок остался без
ответа, то записанные данные будут сохранены в папке “Непросмотренные файлы”.

Воспроизведение записанных файлов.

В режиме ожидания нажмите клавишу
“ENTER”  чтобы войти в главное меню. Здесь находятся три пункта меню:
“Просмотренные файлы”, “Непросмотренные файлы” и “Настройки”. Используя клавиши
“Вверх” и “Вниз”,  выберите нужный пункт  меню и нажмите  клавишу“ENTER”, чтобы
войти в подменю.

В  папках “ Просмотренные файлы ” или “ Непросмотренные файлы ”  Вы можете
увидеть список  сохраненных файлов, каждый из которых маркируется временной
отметкой. Используя клавиши «Вверх» и «Вниз» выберите нужный файл, нажмите
«ENTER », чтобы воспроизвести его. Повторное  нажатие клавиши  « ENTER »  остановит
воспроизведение.

Удаление файлов

Для удаления файла выберите его клавишами «Вверх» и «Вниз», нажмите «ENTER »
и удерживайте клавишу около 3х секунд, появится окно Хотите удалить файл?
 Для подтверждения нажмите OK. нажмите «ENTER »



Настройки

Выбрав пункт “ Настройки ”,  увидите следующее меню:

Основные настройки

В меню “Основные настройки”,  увидите:

В пункте “ Язык ”, выбираете язык для меню (Китайский, Английский, Русский или
Арабский).

В  пункте “ Автоматическая перезапись ”,  Вы выбираете “Вкл” или “Выкл”. “Вкл”
означает, что, когда память переполнится, новые файлы автоматически заменят старые.
“Выкл” означает, что перезапись файлов отменена;  если память заполнена, то запись
остановиться.

В пункте “ Установка даты ” с помощью клавиш “Вверх”, “Вниз”  и “ENTER”
выставляется текущая дата.

В пункте “Установка времени”  клавишами “Вверх”, “Вниз” и “ENTER”
устанавливается текущее время.
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В пункте “ Установка формата даты/времени ” можете выбрать формат отображения
даты и времени:

В пункте «Внимание: мало памяти» можете выбрать предупреждение через сколько
МБ закончиться память.

В пункте «Таймер выключения» можете выбрать время через сколько отключится
питание

В пункте «Настройки дисплея» находятся подпункты: Настройка яркость, Настройка
контрастность, Настройка цвета.

Восстановление заводских настроек

 В этом пункте меню сможете восстановить первоначальные заводские настройки.

Выбор памяти

В этом меню Вы можете выбрать Внутреннюю память или SD карту.
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Информация о диске

В этом меню Вы можете увидеть доступный объём памяти.

Форматирование

В этом меню позволяет выбрать  устройство памяти, которое следует
отформатировать – Внутреннюю память или SD-карту.  Если Вы выберете
«Форматирование», все ранее сохраненные записи будут удалены.

О системе

В этом меню Вы  можете увидеть информацию о видеодомофоне.
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