
Монитор  домофона ---------------------------------------------- 1 шт.
Дюбели --------------------------------------------------------------- 4 шт.
Шурупы --------------------------------------------------------------- 4шт.
Настенный кронштейн ------------------------------------------- 1 шт.
4-х жильный провод ---------------------------------------------- 5 шт.
2-х жильный провод (зависит от модели) ----------------- 1-2 шт.
Инструкция ---------------------------------------------------------- 1 шт.

Наше оборудование постоянно совершенствуется, поэтому между данным 
описанием и реальным устройством могут быть отличия. Более точную 
информацию и новые версии прошивок вы можете получить на сайте 
esocctv.ru.

Полный функционал домофона доступен при условии 
установленной SD карты.
Домофон чувствителен к качеству SD карты 
(от 8Гб и выше, класс скорости 10). 

Список совместимых карт:
SanDisk 16 Гб / 32 Гб / 64 Гб / 128 Гб (class 10)
Kingston: 16 Гб / 32 Гб / 64 Гб / 128 Гб (class 10)
Transcend: 32 Гб / 64 Гб / 128Гб (class 10)
Samsung: 16 Гб / 32 Гб (class 10)

PX-DP71TS

Максимальная функциональность!

Сенсорный экран выполнен по технологии IPS!

Гибридная технология,
полноценно сочетающая все преимущества

классических домофонов CVBS (PAL или  NTSC)
и современных технологий AHD / CVI / TVI.



Схема подключения домофона

кам 2

кам 1

датчик

датчик

Описание мониторов
Мониторы домофона имеют разный дизайн, однако, функционал 
идентичен. Модели полностью совместимы между собой и 
поддерживают интерком (независимо сенсорный экран или нет).



PAL/NTSC

2. Меню в разделе Настройка
Для вызова меню управления и настроек, в режиме ожидания коснитесь 
экрана. Для переходов по меню касайтесь иконок.



Тип
мелодии





Z
Z

При нажатии на кнопку вызова, монитор и вызывная панель 
проигрывают не мелодию вызова, а заранее записанное сообщение с 
предложением посетителю записать свое обращение на автоответчик.
SD карта должна быть установлена.



Строгие требования для сигнала 1080P

Только для сигнала CVBS / 720P / 960H
1. 4-х жильный обычный неэкранированный и экранированный кабель:

2. CAT5 или CAT6 сетевой кабель (не рекомендуется):



/видео  / AVI
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