
Руководство пользователя для домофона Tigris VD-7MSD 

- Описание  

 



 

 

 

 

 

 

 

- Установка монитора 

Оптимальная высота установки монитора составляет  145-160 см от центра экрана 

монитора до земли (эти данные консультационные и не более)  

 

 



Способ 1:  

 

 

 

 

 

 

 

Способ 2:       

- Установка вызывной панели 

 

  

 



Обратите внимание, не устанавливайте камеру на места под прямым солнцем. Если солнечный 

свет, или свет от другого источника находится за посетителем, вы должны установить 

дополнительное освещение, чтобы сделать картинку более ясной. 

 

 

 

- Возможные схемы подключения 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 Функционирование 

При нажатии кнопки вызова, вы услышите мелодию звонка и увидите 

изображение посетителя на мониторе (при активации соотв. опции будет 

сделана фотография или видеозапись). Нажав кнопку разговора вы сможете 

пообщаться с посетителем и далее, в случае необходимости, нажать кнопку 

открытия замка. При отсутствии вызова, вы можете нажать кнопку просмотра 

для мониторинга пространства перед вызывной панелью. 



Пожалуйста, отключите устройство, перед тем, как вставить SD-карту.        

После того, как вы вставили SD-карту на экране монитора появится значок 

. 

Нажав MENU, вы войдете в главное меню со следующими опциями: 

- «Запись видео», «Запись фото». Вы можете включить запись видео или 

сделать фото при отображении видео с вызывной панели или с 

дополнительных камер нажав кнопку OK. В режиме Фото в правом нижнем 

углу экрана будет отображаться количество сделанных фотографий. В 

режиме Видеозаписи окно видео уменьшится до размера 640*480 и 

мигающая красная точка будет показывать, что ведется запись. 

- «Детекция движения». При возникновении движущегося объекта перед 

камерой фото/видео будет делаться автоматически, пока вы не нажмете 

кнопку EXIT. Обратите внимание, данная функция работает только для 

дополнительных камер. 

- «Видео», «Фото». Вы можете просмотреть и удалить сделанные фото и 

видео. Используйте кнопки  со стрелками для перехода по файлам. Дважды 

нажав OK, вы можете начать автоматический показ фотографий. 

- «Музыка». Вы можете проигрывать песни, нажимая на кнопку ОК. 

- «Настройки». Вы можете выполнить расширенные настройки: длительность 

записи видео, количество фото, настройки детекции движения, 

форматирование карты памяти, настройки даты и времени, выбор языка, 

сброс на настройки по умолчанию. 

При подключении одной дополнительной камеры, изображение с нее будет 

отображаться на экране монитора, при подключении двух камер 

изображения с них будут чередоваться каждые 10 секунд. Также вы можете 

переключаться между камерами вручную, с помощью пульта ДУ. 

Примечание: экран автоматически выключается после 3 минут простоя. 



Для выхода из меню нажмите EXIT. 


