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Код 97096Rd V03_10

«КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА LOFT COMPACT ADS»

- Комплект на 1 абонента
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Раздел I - Руководство по установке RU
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Установка на монтажной планке DIN Крепление с помощью винтов
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УСТАНОВКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

УСТАНОВКА БЛОКА ПИТАНИЯ
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- Выберите язык, на котором будет произноситься
сообщение «дверь открыта».

JP2: Не удалять.

НАСТРОЙКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ
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- Настройка аудио
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Pan&Tilt (±10º)
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     - Фокусировка видеокамеры

A
B
C
D

JP2
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Демонтаж

УСТАНОВКА МОНИТОРА
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1. При включенном мониторе нажмите кнопку программирования. Раздастся сигнал
подтверждения.

2. Нажмите кнопку вызова квартиры. Снова раздастся сигнал подтверждения.
* Монитор не будет работать, пока он не будет запрограммирован.

ПРОГР. МОНИТОРА LOFT-COMPACT
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< 2 мин.

< 2 мин.
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P1 (*)

P1
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10 кОм:
между клеммами + и L самого удаленного
монитора.

(*) ВНИМАНИЕ

+  L

P1:
Кнопка вызова квартиры.

18 В пост. тока +12 В
перем. тока

18 В пост. тока

12 В перем. тока
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СХЕМА КАБЕЛЬНОЙ ПРОВОДКИ
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Наружная вызывная панель с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАМКОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
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30 м

90 футов/feet
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18 В пост. тока

18 В пост. тока

Если расстояние между вызывной панелью и последним монитором превышает
100 метров / 300 футов, для второго монитора рекомендуется установить
дополнительный блок питания. См. схему подключения.
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12 В пост.
тока
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАМКА ПОСТОЯННОГО ТОКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КНОПКИ ДЛЯОТКРЫТИЯДВЕРИ ИЗ ВЕСТИБЮЛЯ
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Выбор тона вызова

21

1. При включенном мониторе нажмите кнопку программирования (раздастся звуковой
сигнал подтверждения).

2. После входа в режим программирования последовательно нажимайте кнопку « »
для выбора имеющихся тонов вызова. При каждом нажатии кнопки « » будет
раздаваться выбранный тон вызова.

После выбора тона вызова оставьте монитор в режиме ожидания, и через 10 секунд он
выйдет из режима программирования.

RU
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

в режиме ожидания

активное аудио
камера
подсветка

40 мA
250 мA
150 мA
70 мA

Питание

Потребляемая мощность

Рабочая температура

Мощность аудио со стороны абонентского устройства

Двусторонняя регулировка громкости звука

18 В пост. тока

Мощность аудио со стороны вызывной панели

1 Вт

0,25 Вт

IP43

[0 , +60 °C]
[32 , +140 °F]

8 мA
400 мA

Питание

Потребляемая мощность

Рабочая температура

Экран

Разрешение

Габариты

18 В пост. тока

в режиме ожидания
аудио + видео

Плоский экран. Диагональ 4" (100 мм)

(высота х ширина х глубина)

12 мA
650 мA

Цветной дисплей

Ч/Б

Цветной
TFT 4”

Видеосигнал
Композитный видеосигнал 1 Vpp 75 W, 7 МГц.

Влажность  [0,90%]

221x203x61 (мм)
8,7” x 7,9” ” x 2,4”

[5, +60 °C] / [41, +140 °F]

Ч/Б дисплей

Цветной дисплей

Гор.: 450 строк ТВ
Верт.: 250 строк ТВ

Гор.: 480 строк ТВ
Верт.: 234 строк ТВ

:}

Ч/Б дисплей



Стр. 15

��������	�
	���	�����������������	�
	���	���������

Питание

Потребляемая мощность

Рабочая температура

Экран

Разрешение

Габариты

18 В пост. тока

в режиме ожидания
аудио + видео
при вызове
при работе видео

Плоский экран. Диагональ 4" (100 мм)

241x133x53 (мм)
9,5” x 5,25” x 2,1”

(высота х ширина х глубина)

12 мA
400 мA
750 мA
380 мA

Видеосигнал
Композитный видеосигнал 1 Vpp 75 Ω, 7 МГц.

Влажность  [0,90%]

Гор.: 450 строк ТВ
Верт.: 250 строк ТВ

[5, +60 °C] / [41, +140 °F]



Стр. 16

��������	�
	���	�����������������	�
	���	���������



Стр. 17

��������	�
	���	�����������������	�
	���	���������

Приложение RU
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OVERLOAD
Горит светодиод превышения максимального тока.
Уменьшить нагрузку.

ON

Светодиод ON + OVERLOAD мигает, указывая на короткое замыкание.

БЛОК ПИТАНИЯ (светодиоды)

Светодиод питания

� � � � � � � � � � � �
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- Замок 12 В пост. тока с блоком питания 18 В пост.
тока - 1,5 А:

*Убедитесь, что используется замок, работающий от
12 В (постоянного тока), макс. 0,3 A.

*Увеличить сечение отрицательного кабеля.
*Расстояние между вызывной панелью и
монитором. Увеличить сечение или установить
дополнительный блок питания.

- Замок 12 В перем. тока с блоком питания 12 В перем.
тока - 1 А:

*Убедитесь, что используется замок, работающий от
 12 В (переменного тока), макс. 0,8 A.

НЕИСПРАВНОСТЬ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

•  Не включается режим
программирования.

•  Не  работает функция
автовключения.

- Увеличить сечение отрицательного кабеля.

- Расстояние между вызывной панелью и монитором.
Увеличить сечение кабеля или установить
дополнительный блок питания.

- Расположение блока питания. Максимальное удаление
от вызывной панели: 30 метров/ 90 футов. Увеличить
сечение кабеля или установить дополнительный блок
питания.

•  Не включается режим
программирования.

•   Функция автовключения
работает.

- Резистор сопротивлением 10 кOм.

- Расстояние между вызывной панелью и монитором.
Увеличить сечение кабеля или установить
дополнительный блок питания.

- Убедиться, что в панели установлена перемычка
  JP1.

•  Отсутствует сигнал вызова,
хотя есть контрольный сигнал
на панели.

•  При нажатии кнопки вызова
светодиод диагностики
быстро мигает.

- Короткое замыкание между «L» и «+».

•  Панель постоянно издает
короткие пикающие сигналы. - Короткое замыкание между «L» и «-».

•  Отсутствует сигнал вызова,
хотя есть контрольный сигнал
на панели.

•   При нажатии кнопки вызова
светодиод диагностики НЕ
загорается.

- Убедиться, что монитор включен.

- Проверить кабель «L».

-  Неправильно запрограммирован монитор.
Повторить программирование.

•  Очень тихий звук или
присутствуют помехи,
которые невозможно
устранить с помощью
потенциометров аудио.

- Резистор сопротивлением 10 кOм. Должен быть
установлен только 1 резистор на самом удаленном
мониторе.

•  Нарушения в работе замка.

ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



Стр. 19

��������	�
	���	�����������������	�
	���	���������

РАЗДЕЛ II - Руководство пользователя RU
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МОНИТОР LOFT

Светодиод

��

��

- Кнопка ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ. (Нажать, чтобы открыть дверь).

- Дополнительные функции. (Задаются при установке).

КНОПКИ

��

��

- Автовключение и выбор основной/вспомогательной камеры.  (1)

наличие функции зависит от типа установки

Цветность (только в цветных мониторах) Контрастность Яркость

Выключено Включено со средней громкостью Включено с высокой громкостью

Светодиод питания монитора

Светодиод

(1)

RU
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•  Ручное включение монитора (автовключение)

ПОРЯДОК РАБОТЫ
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•  Вызов

•   Открытие двери посетителю

•  Ответ на вызов
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Экран монитора
загорается после
поступления сигнала
вызова с вызывной
панели.

LOFT ADS COMPACT

 Кнопка отбоя / Выбор основной-вспомогательной камеры / Меню.
· Нажмите, чтобы завершить разговор.

 · При включенном видео нажмите и удерживайте кнопку  /  в течение 2 секунд,
чтобы последовательно переключаться между основной и вспомогательной
камерами.

· При нахождении монитора в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку в
течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки монитора.

 См. раздел “Настройка монитора”.
 F1 и F2: Кнопки дополнительных функций. (Задаются при установке).

КНОПКИ

 Кнопка включения аудио и автовключения

· При получении вызова нажмите кнопку , чтобы начать разговор с посетителем, и отпустите
кнопку, чтобы услышать, что он говорит.

· При нахождении монитора в режиме ожидания нажмите эту кнопку в течение 1
секунды, чтобы включить монитор вручную. Для включения аудио и разговора с
посетителем выполните описанные выше шаги.

 Кнопка открытия замка / вызов консьержа.
· Во время разговора с посетителем, находящимся у вызывной панели, нажатие этой

кнопки открывает дверь.
· При нахождении монитора в режиме ожидания при нажатии этой кнопки будет сделан

вызов консьержу (при наличии комнаты консьержа).

Ответ на вызов

При нажатии кнопки вызова на вызывной панели на наружной панели и мониторе
раздается сигнал вызова и загорается дисплей.

Нажмите кнопку, чтобы говорить с посетителем, и отпустите ее, чтобы услышать, что он говорит.
Связь прервется автоматически через 90 секунд или в любой момент при нажатии кнопки

.

Ручное включение монитора (автовключение)
При нахождении монитора в режиме ожидания нажмите эту кнопку в течение 1 секунды, чтобы
включить монитор вручную. Для последовательного переключения между основной и
вспомогательной камерами (при наличии вспомогательной камеры) нажмите и удерживайте кнопку

  /  в течение 2 секунд.

Для включения аудио и разговора с посетителем или для того, чтобы открыть дверь, выполните
описанные выше шаги.
Если связь с вызывной панелью не будет установлена, монитор автоматически выключится
через 30 секунд. Если связь будет установлена, она автоматически прервется через 90 секунд
или при нажатии кнопки .

Открытие двери

При получении вызова с вызывной панели можно в любой момент открыть дверь, нажав
кнопку .

ПОРЯДОК РАБОТЫ

��

РУССКИЙ
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НАСТРОЙКА МОНИТОРА

Регулировка громкости вызова

Для регулировки различных параметров монитора необходимо войти в режим настройки.
Для входа в режим настройки нажмите и удерживайте кнопку « » в 5 двух секунд.
Светодиод начнет мигать с частотой 1 раз в секунду, и раздастся сигнал подтверждения.

Находясь в режиме настройки, нажмите кнопку «+», чтобы сделать звук громче, или
«-», чтобы сделать звук тише.

Выбор тона вызова и отмена вызова
Находясь в режиме настройки, снова нажмите кнопку « ».

После этого нажмите кнопку «+», чтобы изменить тон вызова монитора.
Нажмите «-», чтобы включить отмену вызова.

Настройка изображения

Вход в режим
настройки

(5 сек.)

Регулировка громкости
вызова

Выбор тона вызова
 и отмена вызова

Настройка изображения

Находясь в режиме выбора тона вызова, снова нажмите кнопку . Светодиод
будет мигать каждые две секунды, указывая на то, что монитор находится в
режиме настройки изображения.
В мониторе предусмотрены 4 предварительные настройки с определенным
уровнем яркости и контрастности.

Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы последовательно переключаться между
различными настройками яркости и контрастности. (При достижении первой
и последней настроек раздастся звуковой сигнал)
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Техническая публикация информативного характера, подготовленная FERMAX
ELECTRONICA S.A.E.

FERMAX ELECTRONICA S.A.E. постоянно работает над совершенствованием своих
изделий; компания оставляет за собой право вносить любые изменения в содержание
настоящего документа и изменять технические характеристики приводимых в нем
продуктов без предварительного уведомления.
Все изменения будут вноситься в последующие издания настоящего документа.
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