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Видеодомофон CDV-40NM
 
                 Инструкция по эксплуатации
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       Наименование                               

1      MENU / BRIGHT button
1.  имеет двойное  назначение: 
1. При погашенном экране — вход в «Меню».
2. при включенном экране — . 

2      COLOR button
ировка  при включенном экране. 

 

3       CONT button
 при включенном экране.

 

4       RESET button                     возврата заводским н . 

5 HANDSET                                        Т . 

6      Screen                                              . 

 
Front Door button / UP button    

1. Просмостр изображения от вызывной панели. 
2.  Перемещение курсора вверх (навигация по меню).

 

                8      Interphone Call button            1. . 2. Выбор нужного пункта в меню.   

                9 
                 Door open button /
                 / DOWNN button 

                1. Открывание электрозамка в  . 
                     2.  Перемещени курсора вниз (навигация по меню). 

10 Power Switch                                   Включение / выключение питания монитора.

11 Control Volume Switch                   Регулировка громкости вызова. 

12    Разъёмы д  вызывных панелей   
               

         Разъемы дл подключения вызывных панелей  ПО.  
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Предупреждение:  

Во время сохранения данных (фотографии или видеозаписи) не следует выключать 

видеодомофон, вставлять или удалять MicroSD карту. Это может вызвать сбой или повреждение 

изделий. (Пользователь может потерять данные во встроенной памяти и MicroSD карте или это 

может быть причиной сбоя).

К на MicroSD , 

.

Р создавать резервные копии важных х. 

 . 

 ,  

,  . 

COMMAX  MicroSD [T-FLASH] :  

  ) 

1. : SANDISK.  

  MicroSD: 2 Гб.

  MicroSDHC [CLASS 4]: 4 ~ 16 Гб. 

2.   Производитель: TRANSCEND.

  MicroSD: 2 Гб. 

  MicroSDHC [CLASS 4]: 4 ~ 16 Гб. 

 

 — «SUPERCAP».  

«SUPERCAP»  

. . 

 «SUPERCAP»  30 . 

   24 ,    

 . 

 р  п  проверять правильность установленного на встроенных часах времени 

для устранения .

 
Установка MicroSD [T-FLASH] ы. 

   MicroSD .  

          .  MicroSD .  
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2. .  

 COMMAX проигрываться .  
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2.1. й панели.   30 ± 5 .) 
1.  Когда посетитель нажимает кнопку «Call» на вызывной панели, монитор издает сигнал «дингдонг»  
и на экране монитора появляется изображение посетителя. 

         Экран автоматически погаснет через 30 секунд, если не последует ответа на вызов.

         2. (11) сигнала вызова  во время его  

                   звучания.

          2.2. вызывной панели. 
                 60 ± 5 сек.) 

 «Call» й панели з  

  в .  .  

 з примерно на 1 секунду кнопку (7)  

         на е.

     с посетителем: 60 . 

        ( ),  

, (7). 

ой панелью ,  3-  

, для этого нужно поднять дополнительную трубку (DP-4VHP).  

К пользователь в , и в п в д  .  

 
2.3. . 

ь м  о  д  п  п  к  «Door open» (9)  в  п  с п .

 «Door open» .  

Электрозамки ,  

). Также можно открыть дверь, нажав кнопку на дополнительной трубке (DP-4VHP).

 

2.4. ых ей  CCTV-видеокамер. 
         Исходное состояние: видеодомофон находится в режиме ожидания, экран погашен.

     При нажатии кнопки (7) монитора процесс происходит циклично следующим образом: 
2.4.1. В случае, если НЕ сконфигурированы видеокамеры CCTV и перемычка удалена (используется

вход Camera 2 для второй вызывной панели).

   Вызывная  панель 1 (Camera1) >>  Вызывная панель 2 (Camera2) >> Выключение экрана >> повтор цикла.

              2.4.2 В случае, если видеокамеры CCTV используются и перемычка удалена (используется вход

   Camera2 для второй вызывной панели).

   Вызывная  панель 1 (Camera1) >>  Вызывная панель 2 (Camera2) >> Видеокамера CCTV1 >> 

   >> Видеокамера  CCTV2 >> Выключение экрана >> повтор цикла.
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Просмотр CCTV камер .  

2.4.3. При нажатии кнопки на вызывной панели управление происходит следующим образом:

    Вызывная  панель 1 (Camera1) >>  Вызывная панель 2 (Camera2) >>  повтор цикла. 

        ** , если снятой  CCTV . 

 

   2.5. ой дополнительной трубкой (DP-4VHP). 
   2.5.1. ой панелью :

   нажатии п  кнопки на вызывной п  дополнительная трубка 

. 

  о  и в  п  с снять т  на мониторе или дополнительной трубке.

    О  д  п  н  к  «Door open» (9), н  к   « ».  

з во время от й панели нажмите на 1 секунду    

  (7) на е. 

     3- дополнительной трубкой,  

     ой панелью.  необходимо снять трубку на DP-4VHP. 

   2.5.2. дополнительной трубкой .  

   П дополнительной трубки п т  и  

   . домо .  

   дополнительной трубкой  

   ,  
    3-  ,  

   . 

   Для того, чтобы вызвать дополнительную трубку с видеодомофона, следует поднять трубку и нажать кнопку 

внутренней связи (8). 

Связь с DP-4VHP будет установлена после того, как на ней будет поднята трубка.  
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  2.6. Использование входов CCTV. 
 

 Входы CCTV предназначены для подключения видеосигнала от дополнительных видеокамер.

  Видеокамеры должны иметь питание от внешнего источника. Для входов CCTV ю ся и  

  , ручной з и и  и видеофрагментов.

 

  3. .
 Для настройки конфигурации и перемещения по меню используются 4 нижеуказанные кнопки:

 Menu / Move previous page (вход в меню / переход на предыдущую страницу)

Кнопка «Menu» (1) расположена на левой стороне монитора и используется при 

   выключенном экране. 

 Select / Input: кнопка Выбор / ввод (кнопка интерфона (8) на лицевой панели).

Up / Right: кнопка Вверх / вправо  (верхняя кнопка (7) на лицевой панели). 

Down / Left: кнопка Вниз / влево (кнопка открывания двери (9) на лицевой панели). 
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3.1.  (     )   

 
 

    

                  

Используя кнопки яркость / цветность / контрастность производите регулировку во время 

вызова / мониторинга. 

1. Brightness: . 

2. Contrast: .  

3. Color: насыщенности . 

      Н ойка:

и BRIGHT / COLOR / CONT  настройки.

 и Up / Down (7 / 9) .

      соответствующую . 

 

4. RESET: . 
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Используя кнопки Up / Down (7 / 9) перейдите к пункту сброса настроек. 

Кнопками Up / Down выберите «YES» и нажмите «Select» (8). 

После завершения нажмите кнопку «Menu» (1) для перехода в начальное состояние. 

            

3.2. .

 «Menu» , и Up / Down  

нужный  пункт. 
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3.2.1. .

 

 

 статических : 128.   

 ри и  SD   

  самых старых . 

  стоп-кадров. 
  ( )   

 осле нажатия кнопки «Call» на вызывной панели.  

  (7) примерно 1 унду  .  

   стоп-кадров. 

Нажмите и удерживайте примерно 1 секунду кнопку (7) во время переговоров для записи одного

стоп-кадра.  

 Установка ороликов. 
  «Auto» ролики у .  

 Автоматическое сохранение видеороликов при вызове с вызывной панели. 

ватель снимает трубку после ,  в  30 . снятии трубки 

ролика  60 с .  

 автоматическая запись и сохранение видеофрагмента.
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нного оклипа ум 1  30 

. 

, клипа . 

во время записи видеоклипа    (7)   1 ., 

происходит запись одного , но при этом запись видеоклипа продолжается.  

 

Установка роликов. 
н и у  в течение примерно 1 с к  (7) пользователь может записать 

ролик. В течение времени записи видеоролика сохраняется возможность записи стоп-кадров  

по нажатию и удержанию кнопки (7) в течение 1 секунды.

Входы CCTV поддерживают только ручной метод записи (без автоматической записи). 

При нажатии и удержании кнопки (7) в течение 1 секунды видеоклип может записываться 

в течение 60 сек. 

Это ограничение размера памяти, поэтому в данном случае время записи ограничивается 

60 секундами.

По истечении 60 секунд нажатием кнопки (7) можно снова в ручном режиме активировать 

запись.  

Управление ками ами. 
 

         CDV-40NM \ VIDEO для ния клипов) 

         CDV-40NM \ PICTURE для сохранения с ) 

Когда на экран будет выведена одна из этих иконок, очистите данные и сделайте резервную копию. 

 

 

 

 

 

  
110516_130502_D1.jpg  
110516_130502_C2.jpg 

www.safemag.ru

www.safemag.ru

Meijin
Машинописный текст
11



 

 12

110516_130502_D1.mp4  110516_130502_L1.mp4 
     

 11/5/16             13 . 5 . 2 . D1, D2 = Lobby 1,2 
C1, C2 = CCTV 1,2 

  (*.jpg) 
    (*.mp4) 

 

Для записи необходима память или минимальное пространство на MicroSD 
карте. 
Минимальное пространство на встроенной флэш-памяти: 20 Мб,   
на карте MicroSD: 100 Мб. 
Максимальное кол-во стоп-кадров: 128. 
Если Вы превышаете объем памяти, то старые файлы  
необходимо уничтожить. 
Видеоролик  может быть сохранен даже если недостаточно 
места в памяти. 
  
  
 
Если недостаточно места на MicroSD карте, то на экран 
будет выведена иконка, необходимо удалить старые файлы 

и после этого сохранить видеоролик. 
Для создания минимального места и записи новой информации Вы можете 
удалить старые данные предварительно создав их резервные копии. 
При форматировании MicroSD карты или встроенной памяти Вы 
сможете оосвободить необходимое место. Надписи “IN FULL”, “SD FULL” 
исчезнут. 

Даже если в памяти имеется дополнительное место для сохранения, но 
размер нового файла превышает размер этого места, новый файл будет 
сохранен, а старый файл будет автоматически будет удален. 
 Если MicroSD карты нет в наличии, информация может быть сохранена 
во внутренней памяти. 
    MicroSD , заранее сделав ую ю 
данных с этой карты, Вы MicroSD . 
   При удалении данных на MicroSD карте, можно скопировать их с карты во 
внутреннюю память монитора. 
Данные будут отображаться в порядке убывания.
Эту операцию можно отменить частично или полностью. 

 

    Объем сохраняемых данных 
 Внутренняя 

память 
Micro SDHC карта 

 100 Мб 4 Гб                      8 Гб                       16 Гб 
 128  128  128  128  

Количество 
видеороликов

 (60 секунд)
   макс. 10 
 роликов

  макс. 400 
 роликов

макс. 1000 
роликов

макс. 1000 
роликов

Суммарное время  
сохраненного видео

8 минут 400 минут 800 минут 1500 минут 

Количество статических стоп-кадров: 128. Это количество может изменяться в 
в зависимости от объема и количества записанных видеороликов. 

    Размер стоп-кадра: 80 Кб.
    Размер 60-секундного видеоролика: 10 Мб. 

ные е ( ролики, видеоизображения ы), могут быть просмотрены 

и удалены.  Пользователь может устанавливать запись стоп-кадров или видеороликов, а также

  осуществлять запись в ручном или автоматическом режимах.
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 ролика, . 

MicroSD , . 

       MicroSD MicroSD . 

     SD . 

    Данная функция используется только при наличии проблемы с картой. 

  Память следует отформатировать (данные уничтожаются, используйте внимательно).  

При использовании MicroSD карты: карта должна быть отформатирована. 

      При отсутствии MicroSD карты: должна быть отформатирована внутренняя память. 

  4.  : можно приверить объем доступной памяти. 

(1)  д  (  / с ы), и  в  и  

. 

 

 

     Полное у   Выход из этого меню  
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(1)  Используя кнопки «Up / Down» перейти в нужный пункт меню, нажать кнопку «SELECT» и затем 

кнопками «Up / Down» перейти к иконке требуемой функции. 

(2) Нажмите кнопку «SELECT» и затем выберите нужные пункты. 

(3)  Используя кнопки выберите данные для сохранения.  

(4) Выбор функции воспроизведения и удаления производится кнопкой  «SELECT».  

(2)   (кадры / видеоролики). 

 

 

  

1. Используя кнопки «Up / Down» выбрать нужный пункт меню, н  «SELECT»  затем 

ами «Up / Down» В  «FORMAT». 

2.  «SELECT» . 

3. Кнопками «Up / Down» «В » «К ы». 

4. ,  «SELECT». 

5.  и    

 «SELECT».  
  (3) FORMAT ( ): внутренняя память и MicroSD карта могут быть 
  . После форматирования восстановление данных невозможно, пользуйтесь
  меню форматирования  аккуратно!
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ые данные н  ч ю , . 

(Н  таблица размещения файлов памяти FAT).  

 

1. Кнопками «UP / Down» перейти в нужный пункт меню, н  «SELECT» затем 

ами «Up / Down»   «FORMAT» . 

          2.  «SELECT» . 

          3.  «FORMAT» и «Up / Down». 

          4. Для  SELECT. 

 

(4) Проверка фактического объема памяти.

(1) IN: Оставшийся объем / Полный объем — показывает объем внутренней памяти. 

(2) MICRO SD: Оставшийся объем / Полный объем — показывает объем памяти MicroSD 

карты. 
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1. Time setting:  установка времени на встроенных часах (применяется для сохранения 

видео и фото-изображений). 

2.  CCTV activated (  CCTV):  CCTV . ации в  меню 

 CCTV .   
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1. Используя кнопки «Up / Down» п  «UTILITY»   

«SELECT», затем кнопками «Up / Down»  «Time setting».

 2.  «SELECT» нужного . 

         3.  выбирая цифры ок «Up / Down» и подтверждая «SELECT». 

         4. переместитесь до кнопки «ОК» и нажмите «SELECT».
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(2)  CTV к : ь жет подключить д  2 CCTV к , но  

 CCTV в меню, камеры не будут работать.  

 

  

 

 

  

1. Используя кнопки «Up / Down» п  к п  «UTILITY» и н  к   

«SELECT», затем кнопками «Up / Down» п  «CCTV Activation»  

(Interphone/Call ). 

2.  «SELECT» . 

3.  CCTV «ON»  «OFF» ок «Up / Down». 

        4.  «SELECT». 

 

3.2.3.  (  .) 

(1) Можно проверить информацию об изделии, такую, как наименование изделия, версия 

модели и т. д. 

www.safemag.ru

www.safemag.ru

Meijin
Машинописный текст



 19

(2) : .

(3) : .

 
  5. . 
  Полярность разъема для подключения вызывной панели. 

 1. : а сигнал.  2. Синий: общий.  3. : п  (+12 В).  4. :  в сигнал.

 

 

 
  вызывным панелям, CCTV  

 
CCTV камерам и дополнительной трубке  кабеля UTP (Cat. 5)  тремя   

пятью линиями соединенными с общим проводом. Д сигнала 

 рекомендуется использовать коаксиальный кабель. 
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  . 
  
   UTP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В случае применения UTP кабеля (Cat. 5) для вызывных панелей (Camera1 и Camera2) должно быть 
 использовано два кабеля UTP.  
 В случае применения одного UTP кабеля (Cat. 5) для двух вызывных панелей, Вы можете 
 столкнуться с проблемой качества изображения. Поэтому для каждой вызывной панели  
 используйте отдельный UTP кабель. 

 Для получения чистого изображения рекомендуется использовать коаксиальный кабель.

    Для получения лучшего изображения при использовании кабеля UTP (Cat. 5) , после 

   подключения 4 линий между монитором и камерой соедините остальные 4 линии. 

 
   CCTV  
  
   Об  CCTV  от внешнего стабилизированного источника.
   . 

 
    UTP  

1: -  

2: -  
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    UTP (Cat. 5),  7 .  

. 

 

 
 
    
 

  
    и UTP (Cat. 5)  

   4 л  м  м  и п  у , п  

   4 . 
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  .

1. Избегайте прямого солнечного света.

2. Подходящая рекомендованная высота для установки монитора:  1450 ~ 1500 мм. 

3. Избегайте установки около приборов магнитной деятельности, мест повышенной влажности и 

наличии газа. 

 

 

  .
1. Если изделие установлено около  кабеля высокого напряжения,  используйте коаксиальный 

кабель и металлическую трубу. 

2. Если оболочка кабеля частично содрана, то это может вызвать короткое замыкание, 

приводящее к сбою. 

3. Подключайте камеру при выключенном мониторе.  

4. Внимательно следите за полярностью.  

5. По умолчанию предусмотрена установка только одной вызывной панели. Для использования 

2 вызывных панелей удалите перемычку (джампер) на обратной стороне монитора. 

МОНТАЖ 
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6.   К данному монитору может быть подключено 4 камеры. Однако, если кабели видеосигнала 

установлены на незначительном расстоянии  друг от друга, может возникнуть шум на ЖК 

мониторе из-за помех видео сигнала. Поэтому, максимизируйте расстояние между кабелями. 

7. При применении кабеля UTP (Cat.5), чтобы избежать возникновения видео шумов используйте 5 

линий для заземления.  

8. Если для подключения CCTV применяется  кабель UTP (Cat. 5), то для уменьшения видео шумов 

используйте все линии для заземления, кроме кабеля для передачи видеосигнала. 

9. Мы рекомендуем не смешивать вызывные панели и камеры типов NTSC и PAL.  

10. Проводите соединение камер в выключенном состоянии монитора, затем включайте его в сеть. 
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Комплектность:

                                  

                ы вызывных панелей     ы CCTV  
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CDV-40NM 
 

 AC 100 - 240 ,  50 / 60 . 

 
 : 4.2 , в : 10 . 

 : 4  (п ),  
 4  ( ). 

Диагональ м а  10,16  

 дуплекс. 

  панель:  п  ( -м -д )    
ереговорное устройство: . 

Работа дисплея  60 ±10 . 

 связи        28  0.5 кв. мм) / 50  0.65 кв. мм) / 70  0.8 кв. мм) 

 
 0 ~ +40 С  (32° F ~ 104°F ) 

 (В*Ш*Г):        158,5 * 249 * 47,6 мм  

 

: 
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