
{ Design. Unique. Innovation }

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”, сенсорный цветной TFT

800×480 пикселей

PAL/NTSC

Полудуплексная

120 секунд

90 фотографий

microSD, до 32 Гб

3 Вт

7 Вт

Встроенный источник питания, ~100-240 В

Накладной монтаж

197×127×20 мм

–10 ... +55 ˚C

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

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 карты памяти
Дисплей
Индикатор питания домофона
Индикатор активности первой вызывной панели
Индикатор активности второй вызывной панели

10

11 8

9

3. Описание
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1. Комплект поставки
Домофон SQ-07MT − 1 шт.
Кронштейн для крепления на стену − 1 шт.
Провода для подключения − 7 шт.
Комплект саморезов и дюбелей для монтажа − 1 компл.
Инструкция по эксплуатации − 1 шт.

2. Характеристики
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ML-15: горизон. = 56°; вертик. = 48°

- 40 – +65 °С

1 шт

54 мм

134 мм

40 мм

ML-15: 420 ТВ линий

ОПИСАНИЕ

Название Описание

Козырек

ИК подсветка

Камера

Динамик

Кнопка вызова

Микрофон Передача звука на видеодомофон

Кнопка звонка - осуществляет звонок на видеодомофон

Воспроизведение звука от видеодомофона

Передача изображения на видеодомофон

Подсвечивает для лучшего отображения в темноте

Защищает панель от солнца, снега и дождя

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера

Углы обзора

Разрешение

ИК подсветка

Потребл. питания

Питание

Температур. режим

Монтаж

1/3" видеоматрица;   ЦПУ: Philips

Интеллектуальная на 4 ИК диодах

не более 200 мА

Аудиочасть 12 В; Видеокамера 12 В

Накладной или врезной монтаж

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

2 шт

2 шт

2 шт

№

Вызывная панель имеет уникальную функцию записи видеоизображения
со встроенной камеры на дополнительный видеорегистратор или видео-
домофон со встроенным регистратором. Запись может производиться в
постоянном режиме или по детекции движения, при этом изображение
будет выводиться для записи вне зависимости от того включен или нет
видеодомофон в данный момент. Для реализации этой функциональности,
к вызывной панели необходимо подключить дополнительный источник
питания 12 вольт и вывести видеопоток от панели на внешний видео-
регистратор. При использовании видеодомофона со встроенным видео-
регистратором Slinex GL-08N – дополнительный источник питания исполь-
зовать нет необходимости, и при этом запись со встроенной камеры панели
может быть активирована по детекции движения или в постоянном режиме.
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ML-15HR: горизон. = 72°; вертик. = 58°

ML-15HR: 800 ТВ линий

Инструкция

Вызывная панель

Пластиковый анкер

Установочные винты

Винт фиксации

Винты крепления

Козырек

Поворотный уголок

1 штУплотнительное кольцо
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