
IP домофон



Правила техники безопасности

※ Изучите инструкции и сохраните их в 
надежном месте – они пригодятся Вам в 
дальнейшем.

※ Все работы по установке оборудования 
должны выполнять квалифицированные 
специалисты.
※ Не используйте изделие в условиях 
несоответствия заявленным требованиям к 
параметрам сети питания, диапазону рабочих 
температур и относительной влажности.
※ Необходимо надежно закрепить изделие на 
вертикальной поверхности (стене/двери), не 
подвергаемой сильным вибрациям и/или 
ударам.
※ Не рекомендуется устанавливать изделие 
вблизи источников тепла, в том числе батарей 
отопления, обогревателей и печей.
※ Установка изделия в непосредственной 
близости от других электронных устройств, в 
том числе радиоприемников, усилителей, 
телевизоров допускается только при условии, 
что температура воздуха около изделия будет 
оставаться в допустимых пределах.

※ Оборудование требует осторожного 
обращения. Следует предохранять изделие от 
механических ударов и вибрации, так как это 
может привести к его повреждению.
※ Если место, выбранное для установки 
видеодомофона, подвержено воздействию 
прямых солнечных лучей, дождя, снега или 
брызг воды от дождевальных установок, то 
необходимо предусмотреть специальные 
меры по защите изделий от негативных 
погодных воздействий.
※ При удалении загрязнений с корпуса 
устройства не рекомендуется использовать 
агрессивные или абразивные чистящие 
вещества. Трудноудаляемые загрязнения 
рекомендуется аккуратно обработать
влажной салфеткой, смоченной в 
мягкодействующем моющем средстве.
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Вызывная панель..........................................................................1 шт.
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Козырек..........................................................................................1 шт.
Угловой адаптер............................................................................1 шт.
Компакт-диск по установке
(с полным руководством пользователя и ПО
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4. Способы подключения 5. Схема подключения

Устройство можно подключить тремя способами
1. По витой паре с питанием по РОЕ (IEEE 802.3 af)

2. По витой паре с отдельным блоком питания (подключение по Rj45 без РОЕ)

3. По WIFI с отдельным блоком питания

А: Подключите внешние контакты

А: Подключите внешние контакты
    и RJ45

А: Подключите внешние контакты
    и WIFI антену

В:Подключите Rj45 c POE

В:Подключите блок питания

В:Подключите блок питания

C: Используйте ПО 
    на мобильном устройстве 

C: Используйте ПО 
    на мобильном устройстве 

C: Используйте ПО 
    на мобильном устройстве 

Безпроводной звонок

Как увеличить громкость динамика:
На задней стороне вызывной панели расположен регулятор
(с маркировкой), поворотом которого можно увеличить/уменьшить 
громкость звука в динамике.

Маркировка проводов кабеля:
1. (серый): К зелено-белому проводу сетевого
кабеля
2. (зеленый): К зеленому проводу сетевого кабеля
3. (белый): : К оранжево-белому проводу
сетевого кабеля
4. (оранжевый): К оранжевому проводу сетевого кабеля
5. (красный): 12 В пост.
6. (черный): земля
7/8. (коричневый): К дверному замку.

WIFI или Rj45 на выбор



6. Порядок установки 7. Порядок монтажа

Дверной блок устанавливают на стену возле двери или
на неподвижную створку двухстворчатой двери при условии
отсутствия сильных вибраций створки.

1. Выбрать наиболее подходящее место для установки панели,
    расположенное на уровне глаз пользователя.
    Наметить и просверлить два отверстия диаметром 5 мм.

2. Подсоединить провода дверного блока к кабелю монитора.

3. Прикрепить дверной блок к стене двумя винтами (прилагаются).

4. Закрыть головки винтов заглушками для защиты от взлома.

ПРИМЕЧАНИЯ.
* Не рекомендуется устанавливать изделие в зоне воздействия
  сильных электромагнитных полей (в том числе вблизи
  асинхронных электродвигателей и лебедок).
* Техническое обслуживание изделия должны выполнять
   квалифицированные специалисты.
* Во избежание повреждения внутренних электронных схем
  следует защищать изделие от сильных механических
  ударов, вибраций и толчков.
* Камеру не следует направлять на солнце или другие источники
  направленного света.
* Изделие следует предохранять от негативного воздействия
  окружающей среды, в том числе прямых солнечных лучей,
  дождевых капель, перегрева, сырости, пыли и химически
  агрессивных веществ.
* Выберите наиболее удобное положение для установки панели,
  так чтобы она находилась на уровне глаз пользователя.
* Перед началом установки выключите электропитание.
* Во избежание наведения внешних помех рекомендуется
  устанавливать изделие на расстоянии не менее 30 см от
  блока питания переменного тока.
* Следует предохранять изделие от воздействия воды и
  электромагнитных полей.



8. Инструкция на ПО 8. Инструкция на ПО

    Скачайте и установите ПО для операционной системы своего смартфона или планшета.
Для мобильных устройств на платформе Android программа хранится на прилагаемом
компакт-диске, а также ее можно загрузить из Play Store. Для iPhone или iPad программу
следует загрузить из APP Store. В обоих случаях следует найти приложение MobileVDP и
установить его на мобильное устройство. При установке ПО пользуйтесь указаниями
инструкции к мобильному устройству.

1. Скачивание и установка ПО для мобильных устройств

2: Регистрация ПО

Добавление устройства вручную

Smart Link (Перед подключением устройства по WIFI установите его в настройки по умолчанию) 

4: Мониторинг

5: Вызов

3: Добавление устройства

:Сканирование сети

1: Запустите VDP

1: Добавьте
    устройство

1: Просканируйте
    сеть

1: Просканируйте
    сеть

1: SmartLink
    

2: Зарегистрируйтесь
    используя E-mail

2: Нажмите кнопку

2: Нажмите Добавить

2: Введите ID и пароль
    устройства

2: Нажмите
    Далее

3: Введите E-mail
    и пароль

3: Добавить
    устройство

3: Измените имя
    и введите пароль
    устройства (по 
    умолчанию 123)

3: Нажмите ОК для
    завершения

3: Введите пароль
    WIFI роутера

4: Дождитесь
подключения

4: После регистрации
    войдёте в ПО

4: Для добавления есть
    три способа (А-В-С)

4: Добавление 
    устройства
    завершено

4: После завершения
    устройство
    отобразится в списке

5:Введите пароль
   устройства

1: Позвоните
    

2: Поддовинте вправо для
    ответа, влево - отказ

3: Нажмите для
    разговора 

4: Нажмите Разблоки-
ровать и введите пароль

5:Нажмите чтобы
   отказаться

1: Список
устройств
    

2: Выберите
    устройство

3: Подключение 4: Состояние
   мониторинга

5:Выбор режимов
   качества
   отображения



Modify lock time(S)

Lock 1 time Lock 2 time

Modify lock time(S)

Lock 1 time Lock 2 time

Modify lock time(S)

Lock 1 time Lock 2 time

8. Инструкция на ПО 10.Настройка параметров устройства

9. Системные настройки

6: Переадресация звонка
1: Изменение пароля устройства

2: Изменение времени разблокировки замка

3: Изменение пароля разблокировки замка

7: Внутренний звонок

1: Изменение учётной записи

2: Персонализация

4: Завершите звонок

4: Сохраните
    настройки

4: Нажмите
    ОК-Выход

4: Нажмите
    Сохранить-Выход

4: Завершить

4: Нажмите 
    разблокировку
    и введите пароль

5: Установлена
    двонаправленная
    связь

4: Завершить

1: Нажмите для
    ответа 1: Нажмите на имя

    устройства для входа
    в настройки

1: Войдите в настройки
    безопасности
    

1: Выберите 
    изменение пароля
    разблокировки
    

1: Изменение
    параметров

1: Внутренний
    звонок

1: Изменение
    аккаунта

2: Нажмите для
    переадресации 2: Выберите настройки 

    безопасности

2: Измените время
    задержки Двери1
    (2с-10с)

2: Введите старый
    пароль (по 
    умолчанию 123)

2: Выбор звука 
мелодия или вибрация

2: Выбор 
    устройства

2: Изменение
    Email

3: Выберите из списка
    зарегистрированных
    пользователей 

3: Введите старый пароль
    (по умолчанию 123)
    введите новый пароль

3: Измените время
    задержки Двери2
    (2с-10с)

3: Введите новый
    пароль (1-8 цифр)

3: Настройка звука 

3: Выбор
    адресата

3: Изменение
пароля



4: Детектор движения

5: Сетевые настройки

6: Настройки изображения

7. Воспроизведение

6: Настройки записи

4: Настройка звука
    оповещения

4: Введите пароль
    WIFI

4: Выберите
    ориентацию
    изображения

5: Задать период
    вручную

5:Завершить

1: Измените метод
    разблокировки с
    паролем или без
    
    

1: Тип сети
    
    

1: Настройки
    изображения
    
    

1: Воспроизведение
    
    

1: Запись
    
    2: Выберите

    отправлять
    сообщение или
    нет

2: Проводное или
    WIFI соединение

2:Режим PAL

2:Один
   день

2:Ручная
   запись

3: Включение
 детектора движения

3: WIFIВыберите

3: NTSCРежим 

3: Три дня

3: Запись вызова
    по тревоге

4: Один
    месяц

4: Запись по
    расписанию

Примечания:

1. Для управления устройством есть несколько типов паролей:       
пароль регистрации ПО, пароль разблокировки ПО, пароль 
разблокировки замка.
2. Новые устройства и пользователи добавляются в списки 
устройств и пользователей
3. В каждое устройство может быть добавлено до 10 
пользователей, которые имеют права администратора.
Рекомендуется использовать понятные имена, для облегчения 
совершения внутренних вызовов и переадресации.
4. Перед использованием SD карточки - отформатируйте её на 
компьютере.
5. Сброс в заводские установки: При выключенном питании 
нажмите и удерживайте кнопку вызова, подайте питание, через 
5 секунд прозвучит звуковой сигнал, отпустите кнопку вызова, 
через 90 секунд в устройстве установятся заводские настройки.

10.Настройка параметров устройства10.Настройка параметров устройства



Процессор Hi3518E

Операционная система Linux

Матрица CMOS, 1.0 M

Стандарт кодирования H.264

Разрешение 1280x720, 640x480, 320x240

Качество записи VGA 25 к/с

Поддерживаемые SD карты до 32Ггб

Кодировка звука G.711A

Питание 12VDC, 48V/POE, 3Вт

Частота WIFI 2,4 Ггц

Количество пользователей до 10

12.Технические характеристики11. ПО для ПК
1: Сосканируйте QR код для скачивания ПО 

2. Откройте ПО CMS

3: Общий вид ПО

Remote Login: позволяет просматривать
все ваши IP домофоны 

ПО позволяет добавлять и управлять
устройствами устройства по локальной
сети. По умолчанию имя: admin,
пароль 00000000.



13. Вопросы и ответы 13. Вопросы и ответы

19 20

В: Добавляю устройство по WIFI, но ПО не находит новое  
устройство.
О: Проверьте, пожалуйста, что мобильное устройство и 
домофон находится в одной сети (подключены к одному 
роутеру).

В: При попытке входа на домофон с ПО появляется надпись 
“неправильный пароль”.
О: Проверьте правильность ввода пароля. Если забыли пароль 
- сбросьте настройки домофона в заводские установки.

В: В списке устройств, напротив устройства индицируется 
надпись Offline.
О: Проверьте подсоединён ли домофон к сети. Проверьте 
включен ли индикатор. Проверьте работает ли роутер.

В: При воспроизведении не могу найти записанные файлы.
О: Проверьте рабочая ли SD карточка. Произведите поиск 
записей по времени. Вы уверены что в необходимый Вам 
промежуток времени домофон работал?

В: Не могу произвести запись. Не происходит перезапись при 
заполнении SD карточки.
О: Перед установкой отформатируйте SD карточку на ПК. Если 
не светится голубой светодиод значит SD карточка повреждена, 
пожалуйста, замените SD карту.

В: Не могу подключить домофон по WIFI.
О: Проверьте правильность пароля WIFI. Убедитесь, что WIFI 
работает на частоте 2,4 Ггц.

В: Забыли пароль?
О:Установите параметры устройства в заводские установки. 
Пароль по умолчанию “123".
 

В: Не могу установить WIFI.
О: Убедитесь, что при включении устройства был звуковой 
сигнал, если не было - установите параметры устройства в 
заводские установки.

В: Не могу произвести запись на SD карту.
О: Перед записью отформатируйте SD карту через ОСД меню: 
“Настройки / Настройки памяти”.

В: После форматирования SD карты, всё ещё не могу 
произвести запись и нет индикации SD карты.
О: Пожалуйста отформатируйте SD карту на ПК с размером 
сектора 16 Кб.
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