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ОПИСАНИЕ  
Видеодомофон – это электронное пере-

говорное устройство, обеспечивающее 
аудио и видео связь с посетителями. Ви-
деодомофоны АйТек ПРО служат для обе-
спечения безопасности жилых и рабочих 
помещений, обеспечивая контроль наруж-
ного околодверного пространства, позволяя 
идентифицировать посетителя по его 
изображению и голосу, преградить или раз-
решить ему доступ внутрь.  

Четырехпроводной видеодомофон АйТек 
ПРО VD7-C2M позволяет просматривать 
цветное изображение с наружной камеры, 
поддерживать разговор с посетителем, а 
также между мониторами посредством 
функции «Интерком». Возможно 
подключение двух дополнительных 
мониторов, двух вызывных панелей или 
камер, открытие замка осуществляется на-
жатием сенсорной кнопки на панели 
монитора. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Просьба ознакомиться 

со всеми инструкциями 
по безопасности и 
использованию перед 

непосредственным 
использованием оборудования.  

 
При работе с аппаратом соблюдайте ос-

новные меры безопасности использования 
электрооборудования и эксплуатации элек-
тронных приборов.  

 
 

     

           

Не используйте аппарат под дождем, не 
допускайте попадание жидкости на корпус, 
чтобы предотвратить возгорание и опас-
ность поражения электрическим током.  

Шнур питания должен быть расположен 
таким образом, чтобы ничего не препят-
ствовало правильной эксплуатации. Убе-
дитесь, что на провода ничто не опирается 
и не защемляет их.  

Видеодомофон должен работать только 
от того источника питания, который указан 
в спецификации.  

Во время использования прибора не 
перегружайте розетки или переходники, 
поскольку это может привести к возгора-
нию или короткому замыканию.  

Для дополнительной защиты прибора во 
время грозы, или когда прибор в течение 
долгого времени не эксплуатируется, вы-
ключите его из розетки, а также отсоедини-
те кабели. Это предотвратит повреждение 
прибора, вызванное молнией или скачком 
напряжения в сети. Убедитесь, что прибор 
заземлен.  

Не пытайтесь самостоятельно вынимать 
запчасти и осуществлять ремонт аппарата, 
во избежание несчастного случая. 
Обратитесь к квалифицированному 
специалисту.  

 
Сохраняйте данное 
руководство — в случае 
утери документа обя-
зательства по гарантийному 

обслуживанию 
оборудования прекращаются. 

 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ  
 
1) Монитор с кабелем питания 220В 
2) Руководство по эксплуатации 
3) Кронштейн 
4) Кабели монтажные 
5) Крепежный комплект 
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ВНЕШНИЙ ВИД И УПРАВЛЕНИЕ 

 
 

ОПИСАНИЕ КНОПОК 

№ Название Описание 

1 
Индикатор питания/ 
режима работы 

Доступны 3 режима: 
- Постоянное свечение индикатора: наличие 

напряжения питания 
- Медленное мигание: включен режим 

интеркома 
- Быстрое мигание: мониторы работают 

параллельно 

2 Индикатор 1  
Постоянное свечение индикатора – монитор 
работает с первой вызывной панелью 

3 Индикатор 2 
Постоянное свечение индикатора – монитор 
работает со второй вызывной панелью 

4 Экран монитора видеодомофона Монитор для отображения видео 

5 
Сенсорная кнопка  Transfer Call 
(Интерком) 

Интерком (связь между несколькими мониторами 
домофонов)  или переадресация звонка на 
другой монитор. 

6 
Сенсорная кнопка Monitoring 
(Просмотр) 

Просмотр видео с вызывных панелей или камер в 
режиме реального времени. 

7 
Сенсорная кнопка Talk 
(Разговор) 

Начало разговора с посетителем при вызове с 
панели или интеркома между домофонами 
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8 
Сенсорная кнопка Unlock 
(Открыть)  

Открытие электрозамка подключенного к 
вызывной панели 

9 
Сенсорная кнопка Hang up 
(Завершить) 

Завершение разговора 

10 Микрофон  Передача звука на динамик вызывной панели 

11 
Многофункциональная кнопка  
настройки 

- С помощью данной кнопки осуществляется 
настройка параметров, навигация по экранному 
меню, запись видео и снимков.   
- В режиме просмотра или режиме ожидания, 
однократное нажатие на кнопку осуществляет 
быстрый доступ к экранному меню. 
- В режиме просмотра или режиме разговора, 
если функция «Запись» выключена прокрутка 
колесика вверх (запись вручную), вниз (остановка 
записи)  

12 Громкость разговора Регулировка громкости разговора 

13 Громкость звонка Регулировка громкости звукового сигнала вызова 

14 Слот для SD карты  Слот для SD карты памяти объемом до 32 Гб 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  АйТек ПРО VD7-C2M 

Размер экрана  7” TFT LCD 

Разрешение 800x480 

Тип сигнала PAL/NTSC 

Видеовход  1Vp-p 

Время отключения  
В режиме ожидания: 1 минута,  
В режиме разговора: 2 минуты 

Линия связи  4-х проводная  

Максимальное количество подключаемых 
вызывных устройств/ аналоговых камер  

2/2 

Подключение мониторов  до 4х мониторов  

Кнопка управления замком  Есть  

Сигнал вызова  Мелодичный  

Карта памяти Слот для SD карты (до 32 Гб) 
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Система аудио-связи  Полу-дуплексная связь   

Тип крепления  Накладной  

Дополнительные функции «Свободные руки», Интерком 

Цвет Белый 

Рабочая температура  -10°С + 60°С  

Токопотребление 
В режиме ожидания:<0,2А 
Рабочее:≤0,5А 

Питание  АС 100-240В (встроенный БП) 

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)  200x140x16 

Вес, кг  0,46 кг 

СХЕМА УСТАНОВКИ 

 

Внимание!  

Не устанавливайте адаптер SD карты в монитор без 

самой карты!  Данное действие может привести к 

зависанию и перезагрузке монитора! 

 



 

6 

УСТАНОВКА МОНИТОРА  

 

Оптимальная рекомендуемая высота 
установки видеодомофона 145-160 
см от уровня пола. 

 

 

 Для крепления на стену используйте монтажный набор и кронштейн, 
которые входят в комплект поставки. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ:  

 
  Используйте коаксиальный кабель, в том случае, если поблизости 
находится кабель высокого напряжения.  
  При подключении камеры к монитору убедитесь, что монитор 
отключен от источника питания.  
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Многоабонентская система поддерживает подключение до 4 мониторов, 2 вызывных 

панелей, 2 дополнительных камер, 2 нормально-открытых датчика тревоги и 1 монитора 

видеонаблюдения. 

Монитор, к которому подсоединены вызывные панели, дополнительные камеры, 

датчики тревоги и монитор видеонаблюдения называется основным, а остальные 

мониторы – дополнительными. В меню основного монитора необходимо выбрать режим: 

Основной (Master), в дополнительном мониторе - Дополнительный (Slave). Вызывные 

панели и дополнительные мониторы можно подключать только к 1 основному монитору 

в системе.  
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РАСШИРЕННАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Вызывные панели подключаются к разъемам DOOR1 и DOOR2, дополнительные 

камеры – к разъемам CAM1 и CAM2 соответственно,  дополнительные мониторы 

подключаются последовательно к разъемам IN и OUT, монитор видеонаблюдения – к 

разъему TV-Out.  

При срабатывании датчика тревоги, звучит тревожный сигнал и выводится 

изображение соответствующей камеры. 

Дополнительные камеры, подключенные к разъемам CAM1 и CAM2 необходимо 

обеспечить отдельными источниками питания. 

Аналоговый монитор видеонаблюдения запитывается отдельно, и подключается к 

разъему TV-Out. Монитор отображает видеосигналы с вызывных панелей и камер при 

поступлении вызова, срабатывании датчиков тревоги или нажатии на кнопку 

мониторинга.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

1) Вызов посетителя 

Режим ожидания 
 

 

 

 

                         

                                    Раздается сигнал вызова  

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
 
 
 
 
 
 

1)  При одновременном нажатии кнопки вызова на двух вызывных панелях, пройдет 
вызов с той панели, кнопка на которой была нажата раньше. Если во время разговора с 
одной панелью, нажать кнопку вызова на второй панели, раздастся короткий звуковой 
сигнал, оповещающий о параллельном входящем вызове.  

2) Изображение и звук с вызывной панели будут транслироваться в течение 20 
секунд после нажатия кнопки открытия.  

3) Во время ответа может быть записано видео. Запись прекращается, если 
повернуть колесо управления экранным меню вверх. 

4) Если включена функция записи снимков во внутреннюю память домофона, то она 
активируется при поступлении вызова.  

5) Пользователь может самостоятельно записывать фото-снимки и видео, для этого 
нужно повернуть колесо управления экранным меню вверх. 

 
 

Посетитель нажимает 

на кнопку вызова на 1 

вызывной панели 

Посетитель нажимает 

на кнопку вызова на 2 

вызывной панели 

Изображение 

посетителя появится на 

экране видеодомофона 

Для ответа нажмите 

кнопку «Talk» 

    
  

Начните диалог с 

посетителем 

 

Для открывания замка 

нажмите кнопку «Unlock» 

 

Для просмотра изображения    

с дополнительной камеры 

нажмите кнопку «Monitoring» 

 
    

  

Видеодомофон автоматически 

перейдет в Режим ожидания, если 

не последует ответа посетителю. 

Нажмите кнопку 

«Hang up» 
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2) Просмотр (Monitoring) 

Режим ожидания 
 

 

 

 

                         

          

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
 

1) Если используется только одна вызывная панель, то пользователь может выйти 
из режима просмотра, нажав кнопку завершения разговора «Hang up». 

2) В случае использования двух мониторов пользователь может осуществить 
3) просмотр и на втором мониторе. Изображение будет таким же, как на первом 

мониторе. 
4) Если во время беседы с посетителем монитор по истечении 60 сек. Перейдет в 

дежурный режим, посетителю необходимо повторно нажать кнопку вызова или нажать 
кнопку «Talk» на мониторе для продолжения беседы. 

5) В режиме просмотра можно активировать видеозапись или снимок экрана, 
повернув колесико вверх. Для остановки записи поверните колесико вниз. нажав на 
соответствующую кнопку.  

 
3) Переадресация вызова на другой монитор 

 

 

 

                 

После переадресации вызова на другой 

монитор, первый монитор перейдет в режим 

ожидания. 

Для просмотра 

нажмите кнопку 

«Monitoring» 

 

Изображение с первой 

панели появится на 

экране видеодомофона 

Для начала разговора 

нажмите кнопку «Talk» 

    
  

Начните диалог с 

посетителем 

 

Для открывания замка 

нажмите кнопку «Unlock» 

 

Нажмите кнопку 

«Hang up» 

    
  

На дисплее появится 

изображение с 

первой доп. камеры    

  

Нажмите кнопку 

«Monitoring» еще 

раз для включения 

CAM1   

Нажмите кнопку 

«Monitoring» еще 

раз для смены 

панели   

Нажмите кнопку 

«Monitoring» еще 

раз для включения 

CAM2   

 Для возврата в 

режим ожидания 

нажмите кнопку 

«Monitoring»   

На дисплее 

появится 

изображение со 

второй вызывной 

панели 

  

Начался разговор с 

посетителем  

Нажмите кнопку 

«Transfer Call» 

 

Нажмите кнопку «Talk»  

для приема вызова на другом 

домофоне    

  

Начните диалог 

с посетителем 
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4) Внутренняя связь (режим Интеркома) 

Режим ожидания 

 

 

 

 

 

        Если во время использования режима «Интерком» 

посетитель нажмет кнопку вызова на внешней 

вызывной панели, его вызов будет иметь приоритет и 

монитор переключится на вызов посетителя. 

 

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ 

На боковой части монитора расположена кнопка-колесико. Она имеет 
следующие функции: 

 
1) Навигация по экранному меню: В режиме 

ожидания нажмите на кнопку для вызова экранного меню. 
Поворачивайте кнопку для навигации по меню. 

2) Вызов окна настроек изображения: яркость, 
насыщенность, контраст. Выполняется нажатием на данную 
кнопку. 

3) Для записи видео, захвата снимка в режиме 
разговора или просмотра поверните кнопку-колесико вверх. 
Для остановки записи поверните колесико вниз.   
 

В режиме ожидания, после нажатия на кнопку-колесико, на экране появится меню. 
Для навигации по разделам меню используется прокрутка кнопки-колесика, вход в 
нужный раздел, выбор параметра в данном разделе осуществляется нажатием кнопки, а  
регулировка значений - прокруткой. 
 

 
 

Нажмите кнопку 

«Transfer Call» 

 

На любом мониторе 

нажмите кнопку приема 

вызова «Talk»      

  

Начните диалог с 

оператором 

другого монитора 

 

Для завершения 

разговора нажмите 

кнопку «Hang up» 
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1)  Система 
 

 
 

 Язык. Выбор языка экранного меню (русский, английский, китайский). 

 Время. Установка даты и времени.  

 Информация.  

 Версия ПО. Отображение текущей версии ПО.  

 Дата выпуска. Дата выпуска версии ПО.  

 Форматировать SD. Форматирование внешней SD карты. 
Необходимо отформатировать SD карту перед использованием в 
мониторе. Рекомендуется использовать карты памяти, 
поддерживающие скорость обмена не менее 10 МБ/с (Class10). 
Максимальная поддерживаемая ёмкость SD карты: 32 Гб. 

 Формат flash. Форматирование внутренней флеш-памяти. 

 Рез. копирование. Перенос фотографий с внутренней памяти на SD 
карту.  

 Обновление. Обновления ПО монитора. 

 Перезапуск. Перезагрузка монитора. 

 



 

13 

2) Звонок  

 

 Мелодия звонка. Выбор мелодии звонка для первой и второй вызывной 
панели.  

 Громкость. Настройка громкости и длительности звонка для трех различных 
периодов времени.  

 

3) Режим  

 

 Режим. Выбор режима работы монитора (Основной или Дополнительный). 

 Дверь2. Включение/выключение мониторинга видеовхода Door2. 
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 Режим записи. Фото (захват фотографий во внутренннюю память) или Видео 
(запись видео на SD карту). 

 Время разбл. Дверь1,2. Выбор периода времени, в течение которого будет 
подаваться сигнал на контакты вызывной панели, при нажатии на кнопку 
открытия замка (2-10сек). 

4) Тревога 

 

 Тип датчика камера1,2. Выбор типа датчика тревоги. НО (Нормально 
открытая): сенсор находится в постоянном низком напряжении. При внешнем 
изменении напряжения с низкого на высокое, сработает тревога. НЗ 
(Нормально закрытая): сенсор находится в постоянном высоком напряжении. 
При изменении внешнего напряжения с высокого на низкое, сработает тревога. 
Выкл: тревога отключена.  

 Камера1,2. Включение/выключение мониторинга дополнительных видеокамер. 

 Звук тревоги Камера1,2. Длительность тревожного сигнала (0-30 сек). 

 Запись по тревоге. Выбор режима записи по тревоге (Фото или Видео). 
 

5) Цвет  
 

 
 Настройка параметров изображения отдельно по каждому видеовходу: 

яркость, контраст, цветность.  
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6) Файлы  

 

Этот раздел предназначен для просмотра захваченных фотографий и 
воспроизведения видеозаписи. Фотографии хранятся во внутренней памяти монитора, 
видеозапись производится на SD карту.  

 Файлы видео. В данном разделе хранятся видеофайлы. Формат имени файла 
имеет вид: ГГГГ-ММ-ДД - ЧЧ-ММ-СС. Для открытия файла следует нажать на 
кнопку-колесико, переключение между файлами осуществляется поворотом 
колесика. Удаление видеозаписей производится при форматировании SD 
карты.  

 Файлы фото. В данном разделе хранятся фотографии. Формат имени файла 
имеет вид: ГГГГ-ММ-ДД - ЧЧ-ММ-СС. Для открытия файла следует нажать на 
кнопку-колесико, переключение между файлами осуществляется поворотом 
колесика. Удаление фотографий из внутренней памяти производится при 
форматировании или при резервном копировании на карту памяти.  
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  
И ХРАНЕНИЕ  

 
Видеодомофоны в транспортной таре 

перевозятся любым видом крытых транс-
портных средств (в железнодорожных 
вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и 
отсеках судов, герметизированных от-
апливаемых отсеках самолетов и т.д.) в со-
ответствии с требованиями действующих 
нормативных документов.  

Условия транспортирования должны со-
ответствовать условиям хранения 5 по 
ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, 
где колебания температуры и влажности 
воздуха несущественно отличаются от 
колебаний на открытом воздухе (например, 
палатки, металлические хранилища без 
теплоизоляции расположенные в 
макроклиматических районах с умеренным 
и холодным климатом в атмосфере любых 
типов). 
Хранение видеодомофонов в транс-

портной таре на складах изготовителя и 
потребителя должно соответствовать усло-
виям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и 
вентилируемые склады, хранилища с кон-
диционированием воздуха, расположенные 
в любых макроклиматических районах).  

 
ГАРАНТИИ  
ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

 

Гарантийные обязательства.  
Изготовитель гарантирует соответствие 

настоящего оборудования требованиям 
технических условий при соблюдении по-
требителем правил транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации 

составляет 36 месяцев (3 года) от даты 
продажи через торговую или монтажную 
организацию, но не более 42 месяцев от 
даты производства зашифрованной в 
кодовом номере на задней или нижней 
части корпуса изделия. 
При отсутствии отметки продавца в 

настоящем руководстве о дате продажи га-
рантийный срок исчисляется от даты 
производства.  

Гарантийные обязательства не действи-
тельны, если причиной неисправности обо-
рудования являются:  
- повреждения прибора, вызванные скач-

ком напряжения, обнаружение следов под-
ключения к не рекомендованным источни-
кам электропитания, не предназначенных 
для данного прибора;  
- наличие внешних или внутренних ме-

ханических повреждений, обнаружение 
следов воздействия на прибор домашних 
животных, насекомых, грызунов и посто-
ронних предметов;  
- обнаружение внутри прибора следов 

воздействия на него жидкостей (коррозия, 
окисление);  
- обнаружение следов неквалифициро-

ванного ремонта прибора, а также вмеша-
тельство в его программное обеспечение; 

- наличие следов несанкционированного 
изменения конструкции, непредусмотрен-
ное производителем, воздействие каких-
либо других внешних факторов, 
нарушающих работоспособность данного 
оборудования;  

- нарушение правил эксплуатации, це-
лостности кодового номера изделия, обна-
ружение стертого (поврежденного) 
кодового номера изделия;  

Гарантийные обязательства действуют 
только при предъявлении настоящего 
руководства.  

Изготовитель не несет ответственности и 
не возмещает ущерб за дефекты, возник-
шие по вине потребителя при несоблюде- 
нии правил эксплуатации и монтажа. 
Общие рекомендации по гарантийному 

ремонту.  
При отправке в ремонт оборудования 

услугами транспортной компании, просим 
наклеивать на коробку табличку с надпи-
сью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А 
также прилагать акт с указанием дефектов 
и условий их проявления, комплектности 
оборудования, контактного лица, номера 
контактного телефона, e-mail; для 
гарантийного оборудования - даты покупки 
и номера расходной накладной, названия 
компании покупателя, паролей и кодов 
доступа к оборудованию. 
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Данные устройства: 

Модель  

Дата сборки  

Серийный 

номер 

 

 

Упаковку произвел: 
 
__________________ /_____________ /       ШТАМП ПРОДАВЦА 
 
Дата продажи «___» _______________________ 20 ___ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделано в КНР 


