
Модель No. CDV-50A 

Цветной Видео 
Домофон 

 

COMMAX Co.,Ltd. 
• Благодарим за приобретение продукции COMMAX 

• Перед работой с оборудованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией (особенно с 
мерами безопасности) и следуйте ее указаниям для правильной работы прибора 
• Компания не несет ответственности за несчастные случаи, связанные с 
неправильной эксплуатацией прибора 
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1. Расположение органов управления 

 

  

 

1 Светодиод 
2 Микрофон 

3 Кнопка «Monitor» 

4 Кнопка «Interphone» 

5 Кнопка переговоров «Talk» 

6 Кнопка переговоров «PTT» 

 
7 Кнопка откр. Замка «Open» 

8 Регулятор громкости связи 

9 Регулятор громкости звонка 

10 Регулятор яркости
11 Регулятор контрастности

12 Регулятор цвета 

 
13 Выключатель питания «OFF/ON» 
14 Динамик
15 Разъем камеры 1 

16 Разъем камеры 2 

17 Разъем  интерфона 

18 Шнур питания 

 

Вид спереди 

Вид сзади 



2. Работа домофона 

• Вызов посетителем 
1. Когда посетитель нажимает кнопку вызова “Call” на камере, установленной у 
входной двери, раздается сигнал вызова и на экране появляется изображение 
посетителя. Светодиод монитора «MONITOR» в это время мигает. 

2. После контроля изображения нажмите кнопку “Talk” и проведите переговоры. 
(Максимальное время проведения переговоров - 90 секунд.) 

3. По завершении переговоров с посетителем для выключения экрана и перевода 
системы в дежурный режим еще раз нажмите кнопку “Talk”.  

4. Для открывания замка во время переговоров с посетителем нажмите кнопку “Open”. 

Переговоры с интерфоном 
1. Вызов интерфона проводится нажатием кнопки “Interphone” монитора. Для 
переговоров с интерфоном нажмите кнопку “Talk”. 

2.  При поступлении на монитор вызова с интерфона начинает мигать светодиод и 
раздается звуковой сигнал. 

3.  При поступлении вызова от камеры во время проведения переговоров между 
монитором и интерфоном мигает светодиод и возможно проведение 3-х 
сторонних переговоров между монитором, интерфоном и камерой. 

• Отображение изображений. 
1. При нажатии кнопки “Monitor” на мониторе возможно в течение 60 секунд 
контролировать обстановки в месте установки камеры на входе. 

2. К домофону возможно подключение максимум 2-х камер. При нажатии кнопки 
“Monitor” происходит последовательное переключение режимов «Камера 1», 
«Камера 2» и «Выключено». 

* При включении питания в течение примерно 2-х секунд проводится проверка 
соединений между монитором и камерами. 
В это время светодиод монитора мигает красным цветом, а при переходе в 
дежурный режим свечение становится зеленого цвета. Во время проверки кнопки 
монитора не работают. 

• Разговоры при помехах «PTT». 
Если во время переговоров звуковой сигнал от монитора проходит к камере не 
качественно из-за акустического шума у входа, попробуйте говорить при нажатой 
кнопке “PTT”. На камеру будет поступать только звук от монитора. 



3. Установка домофона 

1) Порядок монтажа 

 

шурупы 

винты 

2) Стандартная высота установки монитора 

 

3) Схема соединений 

 

Питание 

Замок 

Питание 

Замок 



4. Комплектация 
Монитор ……………………………………………. 1 шт. 

Кронштейн монитора ………………………………. 1 шт. 

Разъем ……………………………………………….. 2 шт. 

Крепежные шурупы кронштейна ………………….. 2 шт. 

Крепежные винты кронштейна монитора …………. 2 шт. 

Инструкция …………………………………………..1 шт. 

 

 

 



5. Технические данные 
 

Источник питания AC 100-240V, 50/60Hz 

Экран 5” Color TFT-LCD 

Деж. режим 3 Ватт 
Потребляемая мощность 

Работа 15 Ватт 

Способ связи 4 провода, полярный 

Звук вызова Звонок «Commax» 

Деж. режим 60±10 секунд 
Время приема видео 

При ответе 90±10 секунд 

Дальность связи 50 м для провода ∅ 0.65 мм 

Рабочая температура 0°C ~ +40°C 

Рабочая влажность Менее, чем 90% 

Размеры (Ш/В/ГD) мм 245 X 175 X 45.6  

Вес (kг) 1.2 



 

COMMAX Co.,Ltd. 
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