
 
ПАСПОРТ 
Система вызова помощи с видео 
связью для входной группы, арт. 
А710. 

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 
оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 
инструкцией по эксплуатации.  

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ  

1) Размер внутреннего блока: 225 × 130 × 24 мм; 
2) Размер наружного блока: 168 × 110 × 65 мм; 
3) Спецификация USB-зарядного устройства для внутреннего 

блока: 5V 1A. Длина кабеля: 100 см; 
4) Спецификация адаптера питания наружного блока: 5V 1A, 

Длина кабеля: 150 см; 
5) Литиевая батарея 1350 мА; 
6) Защитный чехол; 
7) Винт и резиновая заглушка; 
8) Руководство пользователя. 
 
2. ОПИСАНИЕ  

Видеодомофон подходит для использования в коттеджах, 
офисах, дуплексах и отелях. Чтобы оптимально использовать 
превосходные технические параметры продукта, а также для 
верной установки и эксплуатации устройства, пожалуйста, 
внимательно прочитайте данное Руководство Пользователя. 
 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

1) Частота передачи данных составляет 2.4 G, расстояние 
безбарьерной связи составляет около 50 метров; 

2) Технология микрообработки данных, полностью 
автоматическая функция беспроводного управления, 
отличная производительность и высокая надежность; 

3) Внутренний блок оснащен 7-дюймовым цифровым 
дисплеем TFT с технологией передачи живого цвета; 

4) Наружный блок оснащен CMOS-камерой с разрешением 
200.000 пикселей; 

5) Функция ночного видения высокого разрешения 
обеспечивает 24 часа мониторинга, вызова, внутренней 
связи, разблокировки ворот и других беспроводных 
функций; 

6) Наружный блок может быть синхронизирован с тремя 
внутренними блоками; Конфигурации могут быть 
настроены с использованием комбинаций 1V1... V3; 2V1 ... 
V3. Две или более конфигураций могут осуществлять 
функции вызовов и обмениваться данными между собой. 

7) Внутренний блок автоматически делает снимки через 
наружный блок, кроме того, внутренний блок имеет 
функцию создания снимков и их автоматического 
сохранения; 

8) Внутренний блок имеет функции часов, создания 
снимков, индикации пропущенного вызова, выбора 
мелодии звонка и меню настроек; 

9) Внутренний блок имеет функции настройки времени, 
просмотра и удаления снимков из памяти устройства, 
выбора мелодии звонка, выбора шести (6) языков 
(английский, немецкий, испанский, французский, 
русский), индикации пропущенных посещений и удаления 
информации о них. В меню настроек Вы можете 
установить время подсветки экрана, длительность звонка, 

длительность разблокировки, подбор кода и другие 
функции управления. 

10) Устройство оснащено портом Mini USB для внутреннего 
блока, а также литий-ионной аккумуляторной батареей, 
время работы батареи в режиме ожидания составляет 
около 120 часов; 

11) Между несколькими внутренними блоками можно 
использовать функцию интерком; (требуется более 2 
внутренних блоков); 

12) Наружный блок оснащен супер-водонепроницаемым 
чехлом, кроме того, наружный блок имеет функцию 
разблокировки; 

13) Устройство оснащено сенсорной технологией (при 
касании раздается звуковой сигнал), которая отличается 
стильным интерфейсом, практичностью и высокой 
чувствительностью; 

14) Наружный блок имеет два режима работы источника 
питания: от источника питания или от литиевой батареи 
(литиевая батарея может непрерывно работать более 2 
месяцев в режиме ожидания) 

 
4. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
 
Выбор места установки: не устанавливайте под прямыми 
солнечными лучами, выбирайте удобное место установки, 
высота установки составляет около 1,5 метров. 
 
5. ВНУТРЕННИЙ БЛОК 
 

 

 

 



 
6. НАРУЖНЫЙ БЛОК 

(1) Микрофон (2) Ночное видение (3) Камера (4) Динамик 

(5) Кнопка вызова (нажатием) (6) Индикатор питания  
(7) Сигнал разблокировки (8) Источник питания (9) Кнопка 
кодирования (10) Литиевая батарея (11) Нижний корпус 

7. НАСТРОЙКИ 
 
1) Настройка времени: нажмите значок разблокировки на 

панели, чтобы войти в меню, выберите интерфейс 
настройки времени и отрегулируйте время по Вашему 
желанию, нажав клавиши вверх, вниз, влево и вправо на 
левой стороне корпуса. Нажмите клавишу монитора, 
чтобы выйти из экрана настройки времени. 

2) Настройка громкости внутренней связи: в режиме вызова 
нажмите левую и правую кнопки для регулировки 
громкости вызова. 

3) Настройки мелодии звонка и громкости звонка: войдите в 
меню, выберите пункт мелодия звонка, нажмите клавиши 
вверх и вниз, чтобы выбрать мелодию звонка, и нажмите 
значок разблокировки на панели, чтобы отрегулировать 
громкость мелодии звонка. 

4) Настройка яркости экрана: включите внутренний блок, 
нажмите левую и правую кнопки для регулировки яркости 
экрана. 

5) Выбор электрического замка и способ подключения: 
Электрический замок делится на тип разблокировки при 
выключении питания и тип разблокировки при включении 
питания. Пользователям необходимо выбрать источник 
питания электрического замка в соответствии с 
мощностью электрического замка, установить время 
разблокировки и способ подключения электрического 
замка в соответствии с параметрами электрического 
замка.  

6) Описание интерфейса разблокировки: данное устройство 
распознает два вида цифровых сигналов разблокировки, 
нормально разомкнутый и нормально замкнутый.  
 

Примечание: Электрический замок не входит в стандартную 
комплектацию. 
Схема соединения электрического замка: 

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
1) Интерфейс статуса работы  

 
2) Интерфейс системного меню 

 
3) Чтобы ответить на звонок, если посетитель нажмет кнопку 

вызова устройства после разблокировки, внутренний блок 
активируется и зазвонит в электрический звонок. После 
этого Вы увидите и услышите посетителя. Если Вы хотите 
поговорить с посетителем, то нажмите кнопку вызова для 
разговора. Для того, чтобы открыть дверь, нажмите на 
кнопку разблокировки. 

4) Мониторинг: в режиме ожидания, если Вам необходимо 
увидеть состояние наружного блока, нажмите на кнопку 
мониторинга, чтобы вывести наружный блок из режима 
ожидания. После этого Вы увидите изображение 
наружного блока. Нажмите кнопку монитора еще раз, 
чтобы закрыть экран и перейти в режим ожидания. 

 
9. ФУНКЦИИ КАМЕРЫ 
 

А. Как сделать снимок 
Есть два способа делать снимки с помощью данного 

устройства. Первый вариант: автоматическая съемка. Когда 
посетитель нажимает кнопку вызова, он автоматически 
делает снимок, который сохраняется на устройстве.  

Второй вариант: фотографирование вручную. Когда 
память заполнена, самые старые фотографии автоматически 
удаляются. 

B. Режим воспроизведения 
Войдите в меню, чтобы выбрать фотографии для 

просмотра, выберите фотографии для просмотра с помощью 
клавиш вверх и вниз на левой стороне, нажмите клавишу 
монитора, чтобы просмотреть или удалить фотографии, и 
нажмите клавишу вызова для возврата. 

C. Зарядка 
Когда значок уровня заряда батареи становится красным, 

это указывает на низкий уровень заряда батареи. Во время 
зарядки горит красный индикатор, время зарядки составляет 
около 4 часов, когда аккумулятор полностью заряжен, 
красный индикатор гаснет. При полной зарядке время работы 
в режиме ожидания составляет около 120 часов. 



 
10. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
10.1.     Допустимый перепад температур: -15°C ～ 55°C 
10.2.     Допустимый перепад влажности: ≤ 85% 
 
11. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ 
 
11.1. Устройство должно быть размещено в прочном, хорошо 
проветриваемом, сухом помещении, свободном от прямых 
солнечных лучей, сильных магнитных полей и пыли; 
11.2. Никогда не используйте химикаты для очистки 
поверхности, протрите ее чистой, мягкой, сухой тканью; 
11.3. Наружный и внутренний блоки должны использоваться 
с указанными моделями и не должны комбинироваться с 
другими моделями или продуктами; 
11.4. Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае 
неисправности и необходимости ремонта, пожалуйста, 
обратитесь к дилеру или в технический отдел компании. 
 
12. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
12.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 
техническим характеристикам и функциональным 
параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 
хранения.   
12.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня 
продажи оборудования.  
 
13. ПОСТАВЩИК 
 
Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)  
Сайт: https://dostupnaya-strana.ru 
Email: zakaz@d-strana.ru  
ИНН: 9715334449 
Юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г.о. 
Саранск, г Саранск, ул. Советская, дом 22, этаж 7, помещение 
2 
Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, 
д.14, стр. 3. 
 
 


