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1. Введение

Благодарим Вас за приобретение видеодомофонной 4-х 
проводной системы бренда ESVI. Это отличный выбор для 
обеспечения безопасности жилища. Система использует 
передовые технологии и новейшие микросхемы, которые 
обеспечивают стабильную работу на больших расстояниях.

Система имеет функции, такие как: «hand-free»,   видео 
телефон, управление электрозамком, инфракрасная 
подсветка, аудио / видео вход, автоматическое отключение, 
ручная тревога и так далее. Система многофункциональна, а 
именно, позволяет осуществить несколько конфигураций 
подключения, такие как одна камера на один монитор, один-
два, один-три, два-один и два-два. Любой пользователь 
сможет успешно адаптировать систему под конкретные 
требования помещений. 

Ради Вашей безопасности, пожалуйста, пользуйтесь 
охранными системами, это сделает вашу жизнь безопасной и 
легкой!

Устройство имеет современный дизайн, изящные линии 
корпуса, компактно, вызывная панель тонкая и смотрится 
подобно украшению. Функционал устройства гибко и легко 
настраивается пользователем. Это идеальная охранная 
система для квартиры, дачи, офиса и публичных зданий, а 
также отличный подарок для друзей. 
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Функции системы
«hand-free» наблюдение, автоматическое включение монитора по звонку, 
изображение посетителя, контроль открывания замка, инфракрасная подсветка,  
аудио/видео вход, автоматическое отключение экрана, ручная тревога и т.д.

Hand-free телефон
После того как посетитель нажмет на кнопку вызова на панели, в мониторе 
раздастся звонок, и появится изображение на экране, разговор с посетителем 
возможен только после того как вы нажмете на кнопку «hand-free». Вам не надо 
брать в руки телефонную трубку, это действительно удобно.

Изображение высокого разрешения 

Удобство установки

Внешняя панель тонкая, занимает мало места, красиво смотрится.

Система поддерживает несколько вариантов конфигурации подключения. Один 
монитор-одна камера, один-два, один-три, два-один, два-два. Все зависит от 
желаний пользователя и особенностей здания.

Секретность 
Инфракрасная подсветка: система также хорошо может показывать 
посетителя ночью. Убедитесь, кто звонит, и лишь потом открывайте замок.

2. Функции

Используется камера высокого разрешения.
7" TFT LCD цветной цифровой экран.
Разрешение 480 х 3(RGB) х 234. 
Изображение чистое, с естественными цветами и стабильное.

Очень простой монтаж, и лёгкое обслуживание.

Предусмотрена установка на стену. 

Несколько вариантов схемы подключения
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3. Описание и иллюстрации

1. Монитор

Вид сверху

DC 13.5V/1.5A

AV вход

Лицевая сторона

Динамик

Экран

Светодиод

Монитор 

Кнопка hand-free

Микрофон

Кнопка unlock

Настройка 
громкости звонка 

Настройка яркости 

Настройка громкости

Правая 
сторона

Аудио/Видео кабель

Видео (желтый)

Аудио (белый)

2. Камера

Кнопка вызова
Когда посетитель нажимает кнопку 
вызова, изображение посетителя 
возникает на экране монитора и 
звучит мелодия звонка.Динамик

Микрофон
для связи с монитором 
внутри помещения

Объектив камеры    
Объектив передает изображение 
посетителя на экран монитора. 

Инфракрасная подсветка 
ИК-светодиод позволяет видеть 
посетителя в условиях 
недостаточной освещенности. 
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5. Установка

4. Подготовка перед установкой

Комплектность

1. Диаграмма

Монитор Камера

Адаптер питания A/V кабель и провод Шурупы

AC:110-240V~4-жильный

Камера

2-жильный

Монитор

2-жильный

Руководство

HAND-FREE COLO
R 

VIDEO D
OORPHONE 

Аксесуары для камеры  Крепление монитора

Электро
замок
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5. Установка

14
5с

м 
  1

60
см

2. Installation of the monitor

Оптимальная высота установки монитора 
составляет 145-160 см от центра экрана 
монитора до земли (эти данные 
консультационные и не более) 

 Пожалуйста изучите следующие шаги перед установкой
1. Двумя шурупами зафиксируйте крепление на стене и на него

установите монитор.

AC:110V 240V

Монитор

Стена

2. Для установки монитора надавите им сверху вниз на крепление.
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5. Установка

3. Выбор места для
установки камеры
(панели вызова)

около 180см

около 110см

около 80см

Обратите внимание! 
Не устанавливайте камеру (панель вызова) на места под прямым 
солнечным светом. Если солнечный свет, или свет от другого 
источника находится за посетителем, вы должны установить 
дополнительное освещение, чтобы сделать картинку более ясной.

(2)Накладная установка (3) Накладная с наклоном

Ст
ена

Ст
ена

Ст
ена

(1) Врезная установка

50 см

50
 с

м



ж
елт

красн

черн
бел

G A V B+

Монитор

6. Подключение

1. Схема один-один

2. Схема один-два

ж
елт

красн

черн
бел

G A V B+

ж
елт

красн

черн
бел

G A V B+

Электро
замок 

Камера

Монитор 1

Монитор 2

Камера

Электро
замок 

G
A
V

B+

G
A
V

B+

7

Черный провод земля 
Белый провод audio 
Желтый провод video 
Красный провод питание

Черный провод земля 
Белый провод audio 
Желтый провод video 
Красный провод питание



6. Подключение

3. Схема один-три

ж
елт

красн

черн
бел

G A V B+

ж
елт

красн

черн
бел

G A V B+

ж
елт

красн

черн
бел

G A V B+

Монитор 1

Монитор 2

Монитор 3

Электро
замок 

Камера

G
A
V

B+

8

Черный провод земля 
Белый провод audio 
Желтый провод video 
Красный провод питание
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6. Подключение

4. Схема два-один

кр
ас
н

че
рн

ж
ел

т
бе

л

кр
ас
н

че
рн

ж
ел

т
бе

л

Камера 1

Электрозамок 1 Электрозамок 2 

Камера 2

Монитор

G
A
V

B+

Черный провод земля 
Белый провод audio 
Желтый провод video 
Красный провод питание
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красн

черн
бел

G A V B+ ж
елт

красн

черн
бел

G A V B+

6. Подключение

5. Схема два-два

G
A
V

B+

Кам
ера 1

Кам
ера 2

Электрозамок 1 Электрозамок 2 

ж
елт

красн

черн
бел

G A V B+ ж
елт

красн

черн
бел

G A V B+

Монитор 1

Монитор 2

10

Черный провод земля 
Белый провод audio 
Желтый провод video 
Красный провод питание

Обратите внимание
1. Перед монтажом выключите блок питания из розетки.
2. Длина соединительного кабеля между камерой и монитором должна быть
меньше 100 метров.
3. Рекомендуется использовать медный провод 4x0.75мм2



7. Операции

Вызов посетителем
     При нажатии кнопки вызова на вызывной панели домофона, на 
мониторе домофона звучит сигнал вызова и на экране монитора 
появляется изображение посетителя. После вызова экран монитора 
будет погашен автоматически по истечении 1 минуты, если не будет 
произведено с ним никаких дополнительных действий. Увидев 
изображение посетителя, нажмите кнопку «hand-free» после чего 
возможен разговор с посетителем, нажмите кнопку еще раз, чтобы 
выключить монитор. Если разговор превысил 1 минуту, экран 
монитора будет отключен автоматически. Чтобы открыть замок и 
впустить посетителя нажмите кнопку открытия двери «unlock».

Наблюдение
     В режиме ожидания, нажмите кнопку «monitor» для просмотра 
изображения снаружи.

Другие операции
     Если вы полагаете, что громкость на мониторе не приемлема или 
изображение слишком светлое или темное, вы можете 
отрегулировать громкость и яркость так, как вам необходимо.

11



7. Операции

Посетитель 
нажимает кнопку 

вызова Call.

Изображение 
посетителя появится на 

экране монитора.

Нажмите кнопку громкой 
связи hand-free для 

разговора с посетителем.

Нажмите кнопку 
Unlock для открытия 
двери

В режиме ожидания нажмите 
кнопку Monitor чтобы увидеть 

картинку снаружи.

Это я! Кто там?

12
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Не использовать вблизи 
сильных магнитных полей.

Не распылять 
вблизи жидккости. Не подвергать механическим 

воздействиям.

Избегать попадания прямых 
солнечных лучей на монитор.

Не отключать 
питание до полной 
загрузки прибора. 

Не перегружайте 
"тройник" (это может 
вызвать пожар или 

короткое замыкание).

Не использовать в химически 
активной среде.

Не вскрывайте прибор, т.к. 
внутри есть высокое 

напряжение.

При чистке не 
использовать моющие 

средства.

Не пытайтесь ремонтировать 
самостоятельно. Обратитесь к 

специалистам.

Detergent

8. Предупреждения

Внимание

13
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10. Спецификации

9. Устранение неисправностей

DC 13.5V 
Ожидание: 40mA; работа: 450mA
7" TFT цветной цифровой экран
480*3(RGB)*234
300кД/м2 
1Vp_p
Засветка: 1 минута; Разговор: 1 минута 
-60dB 
-10  +55
"Динь-Динь"
234(L) Х 29(W) Х 189(H) мм

Монитор
Питание   
Токопотребление 
Экран
Разрешение     
Яркость
Видео вход 
Время работы
Громкость звонка 
Температура  
Мелодия вызова
Габариты

Камера
Питание         
Потребл. мощность 

Угол обзора       
Ночная подсветка 
Температура 
Габариты

DC 12V(от монитора)    
Рабочее: не более 2Вт
Диагональ:  53

ИК - LED

-15    +50

160(L) Х 70(W) Х 26(H) мм

1. Нет звука во время разговора
a. Нет контакта в подключении камеры и монитора.
b. Регулировка громкости на нуле.

2. Тусклое изображение
Настройте яркость вручную.

3. Не открывается замок
Произошло короткое замыкание или отсоединился
провод открывания замка.
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Внимание:

   Во избежание травм, монитор должен быть надежно
прикреплен к стене в соответствии с инструкциями по
установке.
   Сетевой шнур используется как средство полного
отключения электропитания, место отсоединения питания
должно быть легко доступным.
   Монитор не должен подвергаться воздействию капель или
брызг.
   Монитор не должен подвергаться воздействию открытого
огня. Также необходимо избегать перегрева. 

Обратите внимание:

   В связи с постоянным совершенствованием 
оборудования, особенности и дизайн могут быть изменены 
без предварительного уведомления.
   В случае обнаружения неточностей в данном руководстве, 
пожалуйста, сообщите об этом производителю.



Ворота

Склад

Детская комната

Открывание 
дверей

Вход для 
посетителей

ИК-подсветка

Интерком

Офис



Официальное представительство ESVI 
в России и странах СНГ:
107553, г.Москва, Окружной проезд, д.8
тел.: 8 (495) 258-04-26 многоканальный
www.esvi.su  
info@esvi.su  
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