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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вас за приобретение цветного видеодомофона. Перед началом эксплуатации необходимо 
внимательно ознакомиться с паспортом устройства. При получении устройства обязательно проверить 
комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте, наличие 
и сохранность пломб. 
Напряжение питания должно соответствовать указанному в прилагаемом паспорте. 
Монтаж и эксплуатация изделия должны производиться в соответствие со стандартом ГОСТ Р 50571.5.54-2013 
«Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие 
устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов». 
Категорически запрещено подвергать изделие механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам. 
Видеодомофон совместим с популярными системами многоквартирных координатных домофонов. Сфера 
применения видеодомофона: офисы, загородные/частные дома и этажные системы. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ D217NW 

Характерные особенности 
7" цветной монитор, сенсорный дисплей, поддержка 2 вызывных 
панелей и 1 камеры для мониторинга, внешний БП 

Дисплей сенсорный 7" цветной TFT LCD (800х480) 

Подключение 4-проводное 

Входное напряжение DC 12В / 2A 

Потребляемая мощность ≤5W (режим ожидания); ≤15W (работа) 

Длина кабеля ≤50 м - AWG20; ≤100 м - AWG18 

Продолжительность вызова 90 сек. 

Продолжительность разговора 60 сек. 

Тип связи громкая связь (микрофон и динамик на корпусе) 

Рингтон 9 мелодий 

Встроенная память авто: 2 группы (3 фото в группе), вручную: 6 фото 

Поддержка карт памяти micro SD до 32 Гб 

Диапазон рабочих температур от -10°С до +55°С 

Монтаж настенный (подвесной) монтаж 

Класс защиты корпуса IP50 

Габаритные размеры 225х140х30 мм 

Вес 550 гр. 
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ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Видеодомофон 1 шт.  Монтажный саморез с дюбелем  4 шт. 
Монтажный кронштейн 1 шт.  Руководство пользователя 1 шт. 

2-пиновый разъем для коммутации 7 шт.  Паспорт 1 шт. 

Блок питания 1 шт.  Упаковка транспортировочная 1 шт. 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

 

Разъем 1. (первая вызывная панель) 
1 Аудио вход 
2 Общий провод 
3 Выход 12В на вызывную панель 
4 Видео вход 

Разъем 2. (вторая вызывная панель) 
1 Аудио вход 
2 Общий провод 
3 Выход 12В на вызывную панель 
4 Видео вход 

Разъем 3. (дополнительная камера) 
А Вход видеокамеры  
В Общий провод 
С не используется 
D не используется 

Разъем 4. (питание) 
+ +12В внешнего блока питания. 
− Общий провод блока питания 

1   Просмотр    8 Сенсорный экран 

2   Разговор    9 Динамик 

3   Открытие замка   10  Слот для micro SD карты 

4   Скриншот  11  ⋀ Кнопка «Вверх» 

5   Вызов домофона  12   Кнопка «Меню» 

6 Микрофон  13  ⋁ Кнопка «Вниз» 

7 Колесо регулировки громкости    
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Схема подключения к вызывной панели 
VPC660 с электромеханическим замком 

 Схема подключения к вызывной панели 
VPC660 с электромагнитным замком 

 

 

 

 

УСТАНОВКА 
 

Определить место установки монитора. 
Проложить кабель вызывной панели так чтобы его 
край разместился за монтажной пластиной монитора.  
Закрепите монтажную пластину на опорную 
поверхность. 
Соедините разъем кабеля вызывной панели с 
монитором. 
Смонтируйте монитор на монтажную пластину, 
надавите на монитор вниз до упора. 

 
 

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

1. Первичная настройка. 
Первичная настройка необходима при первом включении устройства или после сброса на заводские 
настройки. 
Калибровка экрана: нажмите и удерживайте пиктограмму «+» до тех пор, пока не появится следующая. 
Выбор языка: нажмите на требуемый язык (английский, французский, русский, португальский, испанский), 

затем нажимаете на . 

 
Количество камер для мониторинга: выберите количество физически подключенных камер от 0 до 4 (данная 

модель домофона поддерживает подключение 1 камеры), затем нажмите . 
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2. Основные операции. 

I. Ответ/сброс звонка. Когда идет звонок с вызывной панели, необходимо нажать кнопку  для ответа. 

Для окончания разговора необходимо повторно нажать кнопку . Для сброса звонка нажмите кнопку 

. 
II. Мониторинг. Когда домофон находится в режиме ожидания, вы можете просмотреть изображение с 

вызывных панелей или с подключенных камер. Для этого поочередно нажимаете кнопку , 
переключая картинку с вызывных панелей, а затем с камер для мониторинга. 

III. Для начала разговора через вызывную панель необходимо нажать кнопку  на домофоне. Для 

окончания разговора необходимо повторно нажать кнопку .  

IV. Удаленное открытие двери. Для того чтобы открыть дверь во время вызова, разговора или просмотра 

нажмите кнопку  . 

V. Вызов другого домофона. Нажмите кнопку  для вызова другого домофона. Для окончания вызова 

повторно нажмите кнопку  (*функция поддерживается только на моделях с возможностью 
подключения дополнительных мониторов). 

VI. Скриншот вручную. Для того чтобы сохранить изображение, необходимо во время просмотра нажать 

кнопку  . 
VII. Регулировка громкости звука. Изменение громкости звука домофона осуществляется вращением по 

часовой и против часовой стрелки колеса регулировки громкости. 
VIII. Настройка яркости/цветности монитора. Когда вы разговариваете или просматриваете изображение с 

панели, вы можете изменить настройки яркости/цветности, нажав кнопку . Выбор уровня 

осуществляется нажатием кнопок ⋀ или ⋁ (16 уровней). 

IX. Настройка мелодии звонка. Вы можете выбрать мелодию на звонок и её громкость, нажав на . Затем 
нажимаете пункт «Сигнал вызова» и выбираете любую из 9 мелодий и/или изменяете её громкость (8 
уровней). 
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ОТВЕТ НА ЗВОНОК 

1. Входящие вызовы с вызывной панели. 
Когда посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели, домофон начинает звонить, а на мониторе 
появляется изображение с посетителем. При этом сам посетитель слышит сигнал вызова (продолжительность 
вызова: 90 сек.). 

 

 

I. Сделайте скриншот изображения с монитора, нажав кнопку . 

II. Начните разговор с посетителем (время разговора: 60 сек.), нажав кнопку  на панели. 

III. Откройте дверь удаленно во время вызова или разговора, нажав кнопку . 

IV. Окончите разговор, нажав кнопку  повторно. 

V. Сбросьте звонок или вернитесь к главной странице, нажав . 
 
2. Вызов другого подключенного монитора. 
(*Только для моделей с возможностью подключения дополнительных мониторов). 

Когда домофон находится в режиме ожидания, нажмите кнопку  для вызова другого монитора (время 

вызова: 60 секунд). Для окончания вызова повторно нажмите кнопку  или кнопку  на мониторе. Разговор 
начнется при принятии вызова на другом мониторе (время разговора: 60 сек.). Для окончания вызова повторно 

нажмите кнопку  или кнопку на мониторе. 
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МОНИТОРИНГ 

Когда домофон находится в режиме ожидания, вы можете нажать кнопку для просмотра ситуации через 
вызывную панель/подключенную камеру (время просмотра: 60 сек.). 

 

I. Сделайте скриншот, нажав кнопку . 

II. Начните разговор (время разговора: 60 сек.), нажав кнопку   на панели. 

III. Откройте дверь удаленно, нажав кнопку  . 

IV. Для окончания наблюдения нажмите соответствующую кнопку . 

V. Возврат на главную страницу, нажмите . 
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ПРОСМОТР СКРИНШОТОВ 

1. Просмотр скриншотов с автозахвата. Нажмите   на мониторе. 
 

 

I. : индикатор режима просмотра скриншотов с функции автозахват. 
II. Время, когда скриншот сделан. 

III. : возврат на главную страницу. 

IV. : переключение между режимами автоскриншот и вручную. 

V. < : предыдущее изображение. 

VI. : воспроизведение группы скриншотов. 

VII. >: следующее изображение. 

VIII. : отображение изображения в полноэкранном режиме. 

IX. : удаление текущего изображения, если оно не заблокировано. 
X. Индикатор, показывающий номер отображаемого скриншота в группе. 

XI. / : открытие/блокировка текущего изображения. 
XII. Индикатор количества групп изображений*. 

(*Примечание: когда вызов посетителя не отвечен, автоматически будет сделана группа скриншотов (от 
1 до 3 штук) с вызывной панели, если включена функция автосохранения скриншотов.) 
Размер встроенной памяти: 2 группы (заменяемые). Заблокированные картинки не будут заменены. 
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2. Просмотр скриншотов, сделанных вручную. Нажмите  на мониторе, затем нажмите  в режиме 
просмотра скриншотов с автозахвата. 

 

I.  : индикатор режима просмотра скриншотов, сделанных вручную. 
II. Время, когда скриншот сделан. 

III. : возврат на главную страницу. 

IV. : переключение между режимами отображения автосохранения и вручную. 

V. : предыдущее изображение. 

VI. : следующее изображение. 

VII. : отображение изображения в полноэкранном режиме. 

VIII. : удаление текущего изображения, если оно не заблокировано. 

IX. / : открытие/блокировка текущего изображения. 
X. Индикатор количества изображений*. 

(*Примечание: когда идет звонок с вызывной панели/разговор через вызывную панель, в любой момент вы 
можете сделать скриншот вручную.) 
Размер встроенной памяти: 6 скриншотов (заменяемые). Заблокированные картинки не будут заменены.  
Количество скриншотов для памяти внешнего носителя суммарно 500 штук. 
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МЕНЮ 
 

 
1. Монитор: переход к просмотру живого видео. 
2. Текущее время. 
3. Текущая дата. 
4. Индикатор будильника. 
5. Настройки: отображение меню настроек. 
6. Изображение: просмотр цифровых изображений, сделанных автоматически и вручную. 
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НАСТРОЙКИ 

Нажмите  на главной странице для доступа к меню настроек. 

 

1.   Сигнал вызова. 
I. Нажимаете «Сигнал вызова» в подменю и выбираете мелодию (9 мелодий). 

II. Нажмите «Громкость» в подменю, и выберите любой из уровней звука (8 уровней); или нажимаете  
для отключения звука. 

2.   Память. 
Просмотр объема памяти SD-карты. Нажимаете «Формат» для форматирования SD-карты (все содержимое 
будет удалено). При первом использовании SD-карты обязательно требуется форматирование. 

3.   Система. 
I. Системная информация: просмотр версии ПО, информация об устройстве. 

II. Выбор языка: 5 языков (английский/французский/русский/португальский/испанский). 
III. Количество камер для мониторинга: выбор от 0 до 4 подключений (данная модель домофона 

поддерживаете не более 1 камеры). 
IV. Восстановление (сброс на заводские установки). 

4.   Настройка будильника. 
I. Одноразовое оповещение: включено/отключено, время оповещения, мелодия и интервал повтора (3 

раза). 
II. Оповещение по расписанию 1/2: включено/отключено, время оповещения, расписание повторения 

тревоги, мелодия и интервал повтора (3 раза). 

5.   Автозахват изображений. 
Выбираете «Автозахват» в меню настроек. Затем выбираете «Включение/Выключение» для активации 
функции. 

6.   Очистка экрана. 
Сенсорная панель будет отключена для того, чтобы вы смогли протереть экран от пыли и грязи (время 
отключения: 15 секунд). 

7.   Калибровка. 
Выберите «Калибровка» в меню настроек, подтвердите действие. Затем удерживайте «+», до появления, 
следующего «+», калибровка будет окончена после удерживания по центру экрана. Также калибровку можно 

запустить, зажав  на 3 секунды, когда домофон находится в режиме ожидания. 



11 
 

 

ОПОВЕЩЕНИЯ 

1. Оповещение будильника. 

При срабатывании будильника, иконка « » будет отображена на экране. Для остановки оповещения и/или 
удаления иконки с экрана, достаточно нажать на неё. 

 

 
2. Оповещение о пропущенном вызове. 
Когда есть пропущенный вызов (при включенной функции автосохранения скриншотов), то на мониторе 

появится иконка , а подсветка кнопок домофона начинает мигать. 
 

 


