
Ответить ОтбойОткрытьПросмотрИнтерком

{ Design. Uniqueness. Innovations }
DESIGN
DIRECTSE

RI
ES

Экран

Разрешение

Видеосистема

Тип аудиосвязи

Длительность вызова

Встроенная память

Слот расширения памяти

Потребление в режиме ожидания

Потребление в режиме работы

Блок питания

Тип установки

Размеры

Рабочая температура

7”, цветной TFT

800×480 пикселей

PAL/NTSC

Полудуплексная

120 секунд

100 фотоснимков

microSD, до 32 Гб

3 Вт

6 Вт

Встроенный источник питания, ~100-240 В

Накладной монтаж

193 × 123 × 18 мм

−10...+55 ˚C
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Дисплей
Микрофон
Кнопка «Интерком» – вызов другого монитора или переадресация входящего вызова
Кнопка «Просмотр» – просмотр изображения с вызывной панели или камеры
Кнопка «Ответить» – ответ на входящий вызов и начало разговора с посетителем
Кнопка «Открыть» – открытие замка
Кнопка «Отбой» – завершение разговора / выход из меню или подменю
Слот для microSD карт памяти
Динамик
Джойстик регулировки громкости разговора – сдвиньте вверх для увеличения 
громкости или вниз для уменьшения
Джойстик «Настройка»:
• нажмите джойстик для входа в меню настроек; 
• сдвиньте джойстик вверх или вниз для перехода к следующему/предыдущему 

пункту меню; 
• нажмите джойстик на любом из параметров для изменения его значения. 

Измените значение, двигая джойстик вверх или вниз, затем снова нажмите 
джойстик для сохранения параметра;

• во время просмотра изображения сдвиньте джойстик вверх или вниз для 
сохранения фотоснимка (в режиме записи фотоснимков);

• во время просмотра изображения сдвиньте джойстик вверх для начала записи 
видео или вниз для окончания записи видео (в режиме записи видеороликов).

1. Комплект поставки
Домофон SM-07M - 1 шт.
Кронштейн для крепления на стену - 1 шт.
Провода для подключения - 6 шт.
Комплект саморезов и дюбелей для монтажа - 1 компл.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

2. Характеристики
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3. Описание
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Ответить ОтбойОткрытьПросмотрИнтерком

SM-07M

https://aros.kz
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