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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ:  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИ-
ТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ИНСТРУКЦИИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ И НА УСТРОЙСТВЕ.

Этот символ является предупреждением потребителя о том, что в дан-
ном устройстве высокое электрическое напряжение.

Никогда не снимайте крышку устройства. Это может привести к удару 
электрическим током.

Этот символ является предупреждением потребителя о необходимос-
ти соблюдения действий и принципов, описанных в данном руково-
дстве.

ВНИМАНИЕ: ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ НА ДАННОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ, ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ.

1. Прочтите инструкцию - Необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации,  прежде 
чем ввести аппарат в эксплуатацию.

2. Сохраните инструкцию - Необходимо сохранить  инструкцию по эксплуатации для 
использования в будущем.

3. Обращайте внимание на предупреждения - Необходимо соблюдать все 
предупреждения, указанные на оборудовании и в инструкции по эксплуатации.

4. Соблюдайте инструкции - Необходимо выполнять все рекомендации по установке и 
эксплуатации.

5. Система вентиляции - Гнезда и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и 
предохранения системы от перегрева.

6. Источник питания -  Этот прибор приводится в действие только от источника питания с 
соответствующей фабричной маркировкой.

7. Заземление - этот прибор оборудован поляризованной вилкой переменного тока.

8. Защита сетевого шнура - Проложите сетевой шнур таким образом, чтобы по нему не 
ходили и его не пережимали предметы, расположенные  рядом с ним или на нем; особое 
внимание обращайте на шнур в вилках, электрические розетки и место выхода шнура из 
оборудования.

9. Перегрузка -  Не перегружайте розетки и удлинители, так как перегрузка может привести 
к возгоранию или поражению током.

10. Поломка требующая ремонта - Отключите вилку данного устройства от розетки и 
обратитесь по вопросам ремонта к квалифицированному обслуживающему персоналу 
в случае:

а) повреждения шнура или вилки;

б) попадания внутрь жидкости или предметов;

в) попадания устройства под дождь или воду;

г) если оборудование уронили или повредили;

д) если в работе устройства замечены сбои.
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11.  вещества - Не используйте этот прибор вблизи воды,  например, 
рядом с ванной, кухонной раковиной, или раковиной для стирки, в помещении с высокой 
влажностью или рядом с бассейном и озером. Избегайте попадания инородных 
веществ внутрь прибора через гнезда, так как это может привести к поражению высоким 
напряжением из-за замыкания деталей, и в результате к пожару или поражению током. 
Не проливайте жидкие вещества на прибор.

12.Дополнительное оборудование - Не размещайте этот прибор на неустойчивой 
поверхности, подставке, штативе, консоле или столе. Данное устройство может упасть, 
в результате чего может быть поранен человек, а также аппарату будет нанесен ущерб.

Примечание: Не размещайте данный прибор прямо на деревянной поверхности или 
поверхности, из полимерного материала под древесину, так как данные поверхности 
можно легко повредить.

13.Ремонт - Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно, во избежание несчастных 
случаев, поражения током высокого напряжения при открытии или снятии задней 
панели. Обращайтесь  по любым вопросам ремонта к квалифицированному обслужи-
вающему персоналу.

15.Поверка на пригодность - После окончания ремонта прибора, попросите технического 
специалиста провести проверку прибора на пригодность, чтобы определить, что прибор 
находится в должном исправном состоянии.

16. Линии электропередач - Нельзя размещать систему рядом с  линиями электропередач 
или другими электрическими или энергетическими сетями, или в местах, где возможно 
проседание  линии электропередач.

17. Крепление - Не используйте крепления, не рекомендуемые производителем прибора, 
так как это может привести к несчастным случаям.

18. Защита наружного кабеля - Все наружные соединения должны быть  защищены от 
влаги. Внутренний нагрев может вызвать образование влаги или конденсата внутри 
крышки блока и влиять на его работу.

19.Система электропитания - В качестве дополнительной защиты данного прибора перед 
грозой или в случае, если прибор не закреплён должным образом, или не используется 
длительный период времени, следует вынуть вилку из стенной розетки и отключить 
прибор от системы антенн или кабельной системы. Благодаря этому прибор не будет 
поврежден из-за скачков света или напряжения в сети. Убедитесь, что прибор заземлен 
должным образом, как указано выше. Если вы живете в местности сильно подвержен-
ной грозам, рекомендуем позаботиться о розетках, телефонных линиях, ВЧ кабелях и 
защите устройств от перегрузок, чтобы защитить вашу систему от возмож-ных 
повреждений.

Примечание: Цель этого напоминания - обратить внимание технического специалиста 
по установке систем на проведение заземления должным образом, 
а также уточнить, что кабель заземления должен соединяться как можно ближе к месту 
подключения.

 Жидкости и инородные



ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением системы внутренней видео и аудиосвязи!

Прежде чем начать установку Вашей системы, внимательно прочтите эту инструкцию и 
придерживайтесь всех указаний  и рекомендаций.

Данная инструкция по эксплуатации шаг за шагом объясняет, как установить, 
использовать, и содержать вашу систему безопасности.

Основные характеристики
Громкая связь и авто выключение
Функция открытия двери и связь между мониторами системы (интерком)
Установка мелодии звонка на группу (опционально), звонок

Экран 16:9, расширяет обзор (только для 7дюймовых дисплеев)
Настройка яркости, контрастности, цветности, размера изображения через меню
Функция «не беспокоить»
Цветное изображение можно сохранить на карте памяти SD либо флэш-памяти 

Cохранение на карту памяти (опционально)

______________________________ 

Серийный номер (на задней панели)

______________________________

Дата покупки

1. Дисплей TFT 5,6" (14см) или 7" (17,5см)
2. Индикатор питания/Индикатор памяти

/Индикатор функции отсутствие

3. Индикатор Камера 1
4. Индикатор Камера 2
5. Громкоговоритель
6. Клавиши перемещения по экранному меню 

(«←»-меньше,  «→»-больше, 

«↑»-выбор)
7. а. клавиши перемещения по памяти              

изображений  («▲»-вверх,

«▼»-вниз , «Ок»-подтвердить)
б. клавиши перемещения изображений (ч/б 

дисплей) («▲»-время; «▼»-запись «Ок»-

б. без сохраненных изображений функция не 
доступна

8. Внутренняя связь / Выбор мелодии
9. Открыть
10. Монитор камера 1 / камера 2 / выход
11. Не беспокоить/Громкость/ Отключение пита-

ния
12. Индикатор функции «Не беспокоить»
13. Разговор / Остановить
14. Индикатор действия
15. Микрофон
16. Cохранение на карту памяти (опционально)

Примечание: Вы можете подключить данное устройство к любой внешней 4-х 
проводной вызывной панели (камере).

Значок «/» - означает, что в разном статусе кнопка выполняет разные функции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕТАЛИ KW-128C
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Вы можете отрегулировать громкость во время выбора 
мелодии звонка или разговора.Отрегулировать громкость 
разговора можно в режиме разговора при помощи кнопки 
«Volume». OffOn
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OffOn

Посетитель нажимает кнопку вызова «Call» на вызывной 
панели. Звонок оповещает о приходе посетите
На мониторе появляется изображение с вызывной панели 
и Вы можете поговорить с посетителем в течение 90 сек,
нажав кнопку "Talk". По истечении 90 сек, система
автоматически отключится. 

OffOn

Для открытия замка, нажмите во время разговора клавишу 
замка «Open». После нажатия кнопки «Open», система 
будет в состоянии «разблокировано» в течение 3 сек. Если 
кнопка «Open» нажата все время, система вернется в 
состояние блокировки через 8 сек.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

OffOn

OffOn

Если вы не желаете говорить с посетителем, 
подождите 30 сек и звонок автоматически отключится. 
Если вы не хотите слышать звонок, нажмите кнопку 
«Mute», либо нажмите и удерживайте кнопку «Stop» в 
течении 2 сек. для окончания разговора.

OffOn

OffOn

Чтобы просмотреть изображение с разных камер 
используйте кнопку «Monitor». Нажмите ее  один раз, 
чтобы просматривать изображение с камеры 1. 
Нажмите кнопку два раза,  чтобы просматривать 
изображение с к

Для изменения мелодии звонка нажмите и удерживайте 
2 сек  кнопку “Music” в режиме ожидания. Каждое 
последующее нажатие этой кнопки изменяет тон звонка. 
Зафиксируйте выбранный звонок, нажав на кнопку 
“Talk”, либо дождитесь, когда звонок отключится 
автоматически.

Примечание: Если звонок выбран для камеры 1, 
следующая мелодия будет выбрана для камеры 2. Для 
дополнительных камер звонок будет стандартный.

OffOn

OffOn

ля. 

амеры 2. 
Кнопка "Не беспокоить" выключит звук.



Вы можете активировать функцию «Не беспокоить». Для этого в режиме ожидания 
нажмите и удерживайте в течение 2 сек. кнопку  «Mute», пока не раздастся звуковой 
сигнал и не загорится индикатор функции «Не беспокоить». Теперь вы можете только 
видеть изображение посетителя. Вы можете  поговорить с посетителем, нажав кнопку 
«Talk».
Чтобы отключить режим «Не беспокоить» нажмите и удерживайте в течение 2 сек. 
кнопку  «Mute», раздастся звуковой сигнал и  индикатор функции «Не беспокоить» 
выключится. Функция  «Не беспокоить» отключается автоматически после разговора с 
посетителем по вызывной панели.

OffOn

При просмотре по внутренней связи, если устройство в 
режиме «Просмотра», в целях безопасности, вы не можете 
открыть дверь или говорить по внешнему устройству.Чтобы 
поговорить по внешнему устройству, необходимо нажать 
кнопку «Talk», после чего вы можете говорить и открыть 
дверь. Для завершения разговора нажмите  и удерживайте в 
течение 2 сек кнопку «Stop».
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При подключении более одного устройства для 
внутренней связи:
а) В режиме ожидания нажмите кнопку «Intercom», 
а затем кнопку «Talk», для того чтобы вызвать  другое 
внутреннее устройство (Применимо для двух и более 
внутренних устройств).
б) Если вы используете более двух внутренних 
устройства, для вызова нужно выполнить следующее, 
нажмите кнопку «Intercom» количество нажатий 
должно соответствовать номеру вызываемой комнаты, 
а затем нажмите кнопку «Talk». 
Во время выполнения действий а) или б), кнопки 
необходимо удерживать при нажатии в течение 4 сек. 
Если вы ошибочно нажали не ту кнопку, всю операцию 
необходимо выполнить сначала
в) Когда устройство звонит, для разговора нажмите  
кнопку «Talk» именно на вызываемом устройстве, в 
данном статусе горит индикатор режима «Не 
беспокоить». После окончания разговора, режим «Не 
беспокоить» вернется в обычное состояние.
г) В случае одновременного вызова с внутренних 
устройств, нажмите кнопку «Talk», чтобы прекратить 
вызов. 

OffOn

OffOn

Чтобы переадресовать звонок с внешнего устройства, на другое 
внутренне устройство (если имеется), необходимо выполнить  те же действия, что и для 
звонка по внутренней связи. При переадресации, на вызываемом устройстве раздастся 
сигнал, остальные устройства будут в режиме «занято».

во время разговора 

OffOn

Для просмотра и разговора в режиме ожидания, нажмите 
кнопку «Talk», чтобы просмотреть изображение с Камеры 1, 
теперь вы можете говорить. Для завершения разговора 
нажмите  кнопку «Stop», устройство вернется в режим 
ожидания.



OffOn

OffOn

Чтобы отключить питание в режиме ожидания, нажмите и 
удерживайте в течение 5 сек кнопу «On/Off», раздастся 
звуковой сигнал и устройство выключится. Все индикаторы 
также выключатся.

Чтобы включить питание нажмите кнопу «ON/OFF», 
раздастся звуковой сигнал и устройство войдет в режим 
ожидания. Индикатор действия включится .OffOn

OffOn
Для определения номера комнаты в режиме ожидания, 
нажмите и удерживайте в течение 2 сек кнопку «Talk», 
количество миганий индикатора действия, соответствует 
номеру комнаты. Отпустите кнопку «Talk», устройство 
вернется в режим ожидания.

Для сохранения цветных изображений: в режиме ожидания, 
функция «отсутствие» включается кнопкой «Monitor»  
раздастся звуковой сигнал, индикатор начнет мигать. 
Устройство находится в режиме «отсутствия»  при первом 
включении устройства. При вызове с внешнего устройства, 
изображение будет записыва

Для цветных изображений: в режиме ожидания и 
«отсутствия», функция «отсутствие» отключается кнопкой 
«Monitor», раздастся звуковой сигнал, индикатор начнет 
мигать.  При вызове с внешнего устройства, изображение  не 
будет записыва

Для устройств с функцией сохранения цветных изображений: в режиме "занят о"    функции 
записи изображений, выбор мелодии звонка, настройка громкости осуществляются 
должным образом, все остальные функции не выполняются. Для устройств без функции 
сохранения: в режиме "занят о"  ф ункции выбор мелодии звонка и настройка громкости 
осуществляются должным образом, все остальные функции не выполняются.
В режиме «Занято»:
а) Если одно внутреннее устройство в режиме просмотра и разговора с внешней камерой, 
тогда все остальные внутренние устройства в режиме «занято». Если вы нажмете на 
любую кнопку раздастся звуковой сигнал и индикатор действия начнет быстро мигать. 
После выхода действующего монитора из состояния просмотра и разговора, все 
внутренние устройства вернутся в режим ожидания.
б) Если вы говорите по двум внутренним устройствам, все остальные внутренние  
устройства  в режиме «занято». По завершению разговора все внутренние устройства 
вернутся в режим ожидания.
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,

ться. 
Кнопку "Monitor" необходимо удерживать 2 секунды.

ться. 
Кнопку "Monitor" необходимо удерживать 2 секунды. 

Для записи изображения во время разговора при 
отключенной функции "отсутствие" нажмите и удерживайте
 2 секунды кнопку "Monitor". После звукового сигнала и 
вспышки индикатора запись состоится.



OffOn

OffOn

OffOn

Напоминание о звонке посетителя:
а) Когда внутреннее устройство в режиме ожидания, 
звонок внутреннего устройства прозвучит при нажатии 
кнопки вызова посетителем.
б) Если во время разговора по внутреннему устройству 
с внешним устройством, посетитель нажмет кнопку 
вызова на другом внешнем устройстве. Во внутреннем 
устройстве, по которому ведется разговор, раздастся 
звуковой сигнал, напоминая о посетителе. В данном 
случае звонок ни на внешнем, ни на внутреннем 
устройстве от второго посетителя не прозвучит.
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При использовании более 2 внутренних устройств, оповещение о повторе нумерации 
комнаты раздастся при условии, если номер комнаты внутреннего устройства  такой же 
как у другой комнаты. Чтобы избежать конфликта, необхо

Если внутреннее устройство издает предупредительные сигналы  каждые три секунды, это 
означает, что возникла проблема связи между внутренним и внешним устройствами. 
Проверьте проводку. Потом включите устройство, нажмите кнопку  «Monitor» или «Talk», 
оповещение выключится.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Если система работает правильно, не настраивайте номера комнат, так как неправильная 
настройка может негативно повлиять на работу системы.

Если после того как вы установили внешние камеры и 
внутренние устройства, система не работает правильно, 
то необходимо проверить правильность подключения 
внутренних устройств и настроить номера комнат.
Выключите устройство, нажмите кнопку «Intercom», 
удерживая ее включите устройство в сеть. 
После того как индикатор "Talk" быстро мигнет три раза,
отпустите кнопку «Intercom». 
Эта процедура инициализирует конфликтное устройство,
которое подавало сигнал.Ему присваивается номер 0.

Внешняя камера

Чтобы настроить автоматическую установку номера при 
использовании более двух внутренних устройств 
учитывайте следующие пункты:
а) Выполните инициализацию всех       внутренних устройств
после их установки (см. пункт выше), нажмите на внешнем 
устройстве кнопку вызова «Call», внутренние устройства
зазвонят. Номера комна т и устройств    автоматически 
будут настроены.
б) Выполните инициализацию всех внутренних устройств
до их установки (см. пункт выше), подключите к
основному внутреннему устройству  второе  внутреннее
устройство. После чего включите их и  нажмите на 
внешнем устройстве кнопку вызова «Call», внутреннее 
устройство зазвонит. Затем подключите третье внутреннее 
устройство, включите и нажмите вызов на внешнем 
устройстве. Устройство зазвонит, номер устройства  № 3 
автоматически настроен.

димо изменить номер одного 
из устройств.

Затем следует нажать кнопку вызова на дверной панели. 
При этом происходит автоматическое назначение свободного номера устройства.
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Примечание: При правильном подключении внутреннего и внешнего устройства, первый 
звонок с камеры на внутреннее устройство, позволит системе идентифицировать 
подключение и начать работу. В противном случае система не будет работать 
правильно. После первого звонка с внешнего устройства на внутреннее, не изменяйте 
ничего во внутреннем устройстве.

 

 

питание включено

просмотр и разговор  с внешнего устройства 1

просмотр и разговор  с внешнего устройства 2

разговор по внутреннему устройству

вызов с внешнего устройства 1

вызов с внешнего устройства 2

вызов с внутреннего устройства

Устройство в режиме «Не беспокоить»

Горит индикатор питания:

Горит индикатор камеры 1:

Горит индикатор камеры 2:

Горит индикатор функции
«Не беспокоить»  и «Рабочего 
состояния»

Горит индикатор камеры 1 и 
«Рабочего состояния»

Горит индикатор камеры 2 и 
«Рабочего состояния»

Мигает индикатор действия:

Непрерывно горит индикатор 
функции «Не беспокоить»

ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ

Не рекомендуется вручную изменять номера устройств, которые были
 назначены автоматически по приведенной выше процедуре. 

В случае проблем с распределением номеров устройств (комнат) или 

проблем с записью изображений рекомендуется выполнить для 

конфликтного устройства (которое издает прерывистый звук) 

процедуру инициализации НЕ ОТКЛЮЧАЯ его от собранной системы. 

ВЫЗОВ на дверной панели.

Помните, что процедура инициализации и назначения номера завершается 

нажатием кнопки 



ФУНКЦИЯ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
1.Цветное изображение и сохранение изображения
Данное устройство оснащено функцией записи изображений в цвете. Изображения 
сохраняются  даже в случае отключения питания.
2.Сохранение изображения в цвете
а)Устройство по умолчанию настроено на сохранение изображений в цвете.
б)Авто сохранение
Каждый раз при выполнение вызова, устройство сохраняет изображение посетителя 
автоматически.
в)Сохранение вручную
Через пять секунд после вызова, нажмите кнопку «▲ чтобы сохранить изображение.
Через пять секунд после начала разговора, нажмите кнопку «Ок», когда на дисплее 
появится индикатор времени,  нажмите кнопку Вверх     , чтобы сохранить изображение.

3.Просмотр изображений
а)В режиме ожидания нажмите и удерживайте в течение 5 сек кнопку «Ок», когда на дисплее 
появится индикатор времени, снова нажмите кнопку «Ок», чтобы просмотреть 
изображения. Для пролистывания нажмите «▲ » и «▼ ». Чтобы выйти нажмите кнопку 
«Ок».

», 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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совпадение номеров устр ойств

проблема связи

вызов с другого внешнего устройства

недопустимая операция

питание включено

Прерывистый звуковой сигнал (ди)

Прерывистый звуковой сигнал (ди-ди)

Прерывистый звуковой сигнал (ди-ди-ди)

Звуковой сигнал (ду)

Звуковой сигнал  (ди------)

ЗНАЧЕНИЕ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

4.Удаление изображений
Во время просмотра, нажмите и удерживайте в течение 3 сек кнопку «▼», чтобы удалить 
изображение.
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ФУНКЦИЯ ЦВЕТНОГО ВИДЕО
1.Данный внутренний монитор оснащен функцией записи и воспроизведения видео в цвете. 
Каждая запись содержит 10 сек., в формате avi.
2.Запись видео

Через пять секунд после включения монитора нажмите кнопку «▼», чтобы записать видео в 
цвете.
Через пять секунд после начала разговора с внешней камерой, нажмите кнопку «Ок», когда 

на дисплее появится индикатор времени,  нажмите кнопку «▼», чтобы записать видео в 
цвете.

3.Воспроизведение
а)В режиме ожидания нажмите и удерживайте в течение 5 сек кнопку «Ок», когда на 
дисплее появится индикатор времени, снова нажмите кнопку «Ок», чтобы просмотреть 

изображения. Для пролистывания нажмите «▲» и «▼». После чего на экране появится       
.     .
б)Для того чтобы выйти из режима просмотра нажмите и удерживайте в течение 3 сек 
кнопку «Ок».

4.Удаление видео

Во время просмотра нажмите и удерживайте в течение 3 сек кнопку «▼», чтобы удалить 
изображение.

КАРТА ПАМЯТИ SD
1.Данное устройство оснащено функцией сохранения изображений и видео на  карту 
памяти SD.
2.Если карта памяти установлена в устройство, то изображения и видео сохраняются на 
карту памяти, в противном случае сохранение идет непосредственно на встроенную 



память.
НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1.В режиме ожидания нажмите и удерживайте в течение 5 сек кнопку «▲» и «▼»,когда на 
дисплее появится индикатор времени, нажмите и удерживайте в течение 3 сек кнопку 

«Ок»-появится меню установки времени. Нажмите «▲» и «▼», для выбора настройки 
меню, чтобы войти в  меню нажмите кнопку «Ок». 

Во время настройки времени и даты нажмите «▲» и «▼» для изменения, чтобы 
подтвердить настройки и перейти в следующий пункт меню нажмите кнопку «Ок». 
По окончанию система автоматически выйдет из настройки времени.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ВСТРОЕННОЙ ПАМЯТИ И КАРТЫ ПАМЯТИ SD

Нажмите и удерживайте в течении 5 сек кнопку «▲» и «▼» в режиме ожидания. Когда 
на экране появятся часы, нажмите и удерживайте «Ок», появится меню настройки 

времени. Нажмите кнопку «▲» и «▼», чтобы выбрать меню форматирования, нажмите «
Ок», чтобы отформатировать встроенную память и карту памяти SD.

Примечание: Информация о изображении и файлах

Без карты памяти: около 200 шт 
Поддерживает карту памяти до 2Гб 
Макс. количество изображений: 1024

Формат сохранения

Размер изображения

Размер видео

Параметры изображения

Параметры видео

Изображение: jpg  Видео: avi, 5fps

Около 60K (в зависимости от фона)

Около 500К (в зависимости от фона)

Без карты памяти: около 20 шт 
Поддерживает карту памяти до 2Гб 
Макс. количество изображений: 1024

УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

OffOn

Слегка нажмите на карту памяти, чтобы вытащить ее из слота.
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СОХРАНЕНИЕ ЧЕРНО-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
1. Функция записи
Устройство сохраняет изображения посетителей (до 32 либо 64 кадров).

2. Функция просмотра
В режиме разговора и наблюдения пользователь может просмотреть сохраненные 
изображения.

3. Функция авто выключения
После 10 секунд просмотра, устройство автоматически вернется в режим ожидания.

4. Отображение времени и функция редактирования
Отображение времени, время и дата могут быть изменены. Обычно в режиме 
наблюдения время не отображается.

5. Управление функцией «Отсутствие»
Если нажата кнопка, внутренне устройство автоматически сохраняет изображения.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ ЗАПИСИ Ч/Б ИЗОБРАЖЕНИЙ
1. Если активирована функция «отсутствие», устройство запишет изображения 
посетителя при каждом нажатии  кнопки вызова. Для того  чтобы просмотреть 
записанные изображения нажмите кнопку «Ок». Устройство сохранит изображения 
посетителей в режиме «отсутствия».

2. В режиме наблюдения  нажмите кнопку «▼», чтобы сохранить изображения. До 32 либо
  64 кадров, все последующие изображения будут записываться поверх предыдущих. 

Нажмите кнопку «▼» один раз, чтобы сохранить изображение со временем.

3. В режиме наблюдения нажмите кнопку «Ок», чтобы просмотреть сохраненные 
изображения в порядке времени записи. Через 10 секунд устройство вернется в режим 
наблюдения автоматически.

4. В режиме наблюдения, нажмите кнопку «▲», появится время. Нажмите кнопку «ок» 
чтобы изменить время и дату. После изменения , нажмите кнопку «▲», чтобы выйти из 
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Экранное меню включает в себя настройку: яркости, контрастности, цветности, размер 
изображения, язык.

Нажмите кнопку «↓», чтобы войти в меню настройки А, нажмите  кнопку «↓», чтобы 
выбрать позицию настройки, после выбора, чтобы перейти в меню настройки В.

1. Настройка цветности, яркости, контрастности.
Нажмите кнопку «↓», чтобы войти в меню настройки А, нажмите  кнопку «↓», чтобы 
выбрать позицию настройки. Нажмите кнопки «←» или «→», чтобы выполнить 
настройку.

2. Настройка качества изображения.
Нажмите кнопку «↓», чтобы войти в меню настройки А, нажмите  кнопку «↓», чтобы 
выбрать позицию настройки. Нажмите кнопки «←» или «→», чтобы выполнить 
настройку.

3. Настройка системы цветности.
Нажмите кнопку «↓», чтобы войти в меню настройки В. Нажмите кнопки «←» или «→», 
чтобы выбрать AUTO, SECAM, NTSC, PAL.

4. Настройка языка.
Нажмите кнопку «↓», чтобы войти в меню настройки В, нажмите  кнопки «←» или «→», 
чтобы выбрать язык.

5. Настройка размера изображения.
Нажмите кнопку «↓», чтобы войти в меню настройки В, нажмите  кнопку «↓», чтобы 
выбрать позицию настройки. Нажмите кнопки «←» или «→», чтобы размер 16:9 или 4:3.

6. Возвращение к установкам качества изображения по умолчанию.
Нажмите кнопку «↓», чтобы войти в меню настройки В, нажмите  кнопку «↓», чтобы 
выбрать возврат к установкам по умолчанию. Нажмите кнопки «←» или «→», чтобы 
выполнить настройку.

7. Выход из меню настройки качества изображения.

РАБОТА С ЭКРАННЫМ МЕНЮ

13



Крепежный винт (6 шт.)

Все размеры указаны в миллиметрах

Дюбель  (6 шт.)

Соединитель цепи (1 шт.)

РАЗМЕРЫ

АКСЕССУАРЫ

Адаптер постоянного тока 13,5В/1,5А (1 шт.)

14



ПОРЯДОК УСТАНОВКИ (крепление на стене А)

Короб 86

1. Установите скрытую коробку в стену.

2. Установите монтажный кронштейн согласно изображению справа. 

3. Подключите 16-ти жильный провод к 
соединительной клемме при помощи 
ключа. 

Внимание: каждую соединительную 
клемму подключают к одному проводу, 
всего 16 соединительных клемм (5 групп).
Проверьте правильность подключение.

4. Установите соединительную клемму в 
матрицу игольчатых контактов в устройстве.

5. Затем закройте заднюю крышку корпуса.
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6. Установите и зафиксируйте устройство в кронштейне.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ (крепление на стене Б)

Короб 86

Убедитесь, что место соединения монтажного кронштейна направлено в отверстия на 
стене либо стенного короба, просверлите 4 отверстия на стене соответственно 
отверстиям кронштейна, затем вставьте дюбеля.

Провод необходимо провести через отверстия кронштейна и соедините с крепежной 
клеммой. Примечание: Каждая жила провода должна быть подключена к клемме, после 
подключения  проверьте. Установите устройство в кронштейн.
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ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА

Для демонтажа, нажмите на устройство 
по направлению вверх и выньте 
устройство.

Для того чтобы извлечь провода из 
устройства, при помощи отвертки 
отвинтите соединительные порты.
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ

Вариант 1: одна камера/один монитор

В
н
е
ш

н
я
я
 ка

м
е
р

а

1.Аудио 2. Заземление

3.Питание  4.Видео

Блок питания

Электро замок

э
л

е
к
т
р

о
 з

а
м

о
к

Блок питания

ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВ
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Короткозамкнутая перемычка 
(коннектор)-необходимо установить 
на единичном устройстве или на 
последнем устройстве. 



Вариант 2: две  камеры/один монитор
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Блок питания 

Блок питания  

Блок питания

Блок питания

Электр.замок

Электр.замок

Короткозамкнутая перемычка 
(коннектор)-необходимо установить 
на единичном устройстве или на 
последнем устройстве



Вариант 3: одна камера/два монитора

Блок питания

Электр. Замок
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Внутреннее устройство Расширение1



  KW-128C
Внутреннее устройствоВнешняя камера

Б
л

о
к п

и
та

н
и

я

Электр.Замок

KW-128C
Расширение1
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Короткозамкнутая перемычка 
(коннектор)-необходимо установить 
на единичном устройстве или на 
последнем устройстве



Электр.замок Электр.замок

Блок питания Блок питания

Вариант 4: несколько устройств

Основной монитор Расширение1 Расширение  N
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 13.5V/1.5A
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  KW-128C
Внутреннее устройство

KW-128C
Расширение1

KW-128C
Расширение  N

Внешняя камера (1) Внешняя камера(2)

Электр.Замок Электр.Замок
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и
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Б
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о
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и
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н
и

я

Примечание: При подключении нескольких камер переключение изображения между 
камерами Вы можете производить, нажимая кнопку «Monitor».
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Короткозамкнутая перемычка 
(коннектор)-необходимо установить 
на единичном устройстве или на 
последнем устройстве



ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Внимательно прочтите и выполните следующую проверку, прежде чем нести устройство 
в сервис центр для ремонта.

Проблема РешениеВозможная причина

Звонит и соединяет, 
но на экране 
монитора нет 
изображения

Внутреннее 
устройство издает 
звуковой сигнал.

Внутреннее 
устройство издает 

непрерывный  
звуковой сигнал

Нет изображения с 
внешней камеры

Устройство не 
включается

Индикатор не работает

Нет звонка

Устройство не подключено 
к питанию

Питание выключено

В кабеле имеется обрыв/
короткое замыкание

Питание выключено

Номер комнаты не 
настроен

Неполадки с внешней 
камерой

Устройство не подключено 
к питанию

Короткое замыкание в 
соединении камеры с 
монитором

Две комнаты с 
одинаковыми номерами

Номер комнаты не 
настроен

Проблема в подключении 
внешней камеры

Сетевой шнур плохо вставлен в 
розетку, или в розетке нет тока.

Переключатель питания 
находится в положении Off.

Произошло замыкание провода 
между монитором и камерой.

Проверьте подключение 
устройства к камере.

Переключатель питания 
находится в положении Off.

Настройте номер комнаты.

Проверьте подключение 
устройства к камере.

Проверьте подключение 
устройства к камере.

Переключатель питания 
находится в положении Off.

Настройте номер комнаты.

Настройте номера комнат 
согласно инструкции

Проверьте подключение
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Сервисную поддержку продукции KENWEI в Украине осуществляет компания “ОПТА”.

61033, г. Харьков, ул. Т. Шевченко, 193, тел. (057) 714-94-63, 704‐33‐65

04112, г. Киев, ул. Т. Шамрило, 7-Б, тел. (044) 583-15-25, 230-86-64

www.opta.com.ua



KW-128C

5,6” / 7” цветной TFT (под заказ)

Совместим с любыми камерами,
 выпускаемыми нашей компанией

0 0 от -20 С до +50 С

50м (4-х жильный кабель по 0,65мм)

не снимая трубку

4 кабеля (полярные)

2Vp-p, импенданс 1K (typ)

Постоянный ток 13,5 В / 1,5А

музыка, аккорд, звонок

1Vp-p, импеданс 75 Ом (typ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Позиция

Дисплей

Напряжение

Система монтирования

Аудиовыход

Сигнал вызова

Видеовыход

Способ коммуникации

Максимальная длина
кабеля

Рабочая температура 

Внешние устройства

Потребляемая мощность
8,8 Вт (13,5 В / 650мА) с цв. изображениями

6,75 Вт (13,5 В / 500мА) с ч/б изображениями
6,1 Вт (13,5 В / 450мА) без изображений

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукта.
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