
1701/70 Видеомонитор черно-белого 
изображения ONDA инструкция

Монитор состоит из 
экрана, телефонной 
трубки, клавиши 
управления замком 
входной двери, а регулировка контраста
также двух регулировка яркости

дополнительных 
клавиш для 
различных сервисных функций, набор которых зависит от конкретной 
конфигурации системы. 
Монитор предназначен для работы только со стандартным видео 

сигналом CCIR (50 Hz). 
Цвет корпуса монитора: белый. 

Монитор предназначен для выполнения следующих основных функций: 
- отображения на экране обстановки  перед объективом видеокамеры, 

установленной в месте, необходимом для контроля (например, перед 
панелью вызова); 

- прием вызова от посетителя, находящегося перед панелью вызова, и 
обеспечение дуплексной (двухсторонней) аудиосвязи с ним; 

- самостоятельная активация панели вызова для контроля обстановки 
перед ней; 

- управление электромагнитным (электромеханическим) замком 
входной двери. 

В зависимости от конкретной конфигурации системы электронный 
телефон может выполнять следующие дополнительные функции: 

- прием вызова от консьержа (и/или охранника) и обеспечение 
дуплексной аудиосвязи с ним; 

- прием вызова от других абонентов (из других апартаментов) и 
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Монитор мод. 1701/40 
- это монитор для 
видеодомофонных 
систем с четырех 
дюймовым черно- сервисные 
белым экраном. кнопки
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Порядок работы 
При поступлении вызова электронный телефон издает звуковой сигнал. 

При наличии нескольких потенциальных источников вызова (панель 
вызова, консьерж, охранник) возможна установка дополнительного 
генератора звукового сигнала для предварительного определения 
местонахождения этого источника.  
Для ответа на поступивший вызов достаточно просто снять трубку 

телефона. При этом канал аудиосвязи установится автоматически. Если 
вызов был послан от панели вызова, на мониторе автоматически появится 
изображение обстановки перед объективом камеры. 
Изображение на мониторе также появится, если консьерж или охранник, 

поговорив предварительно с Вами, переключил Вас на посетителя у 
панели вызова. 
При необходимости во время разговора с посетителем дистанционно 

открыть входную дверь достаточно нажать на клавишу управления замком. 
Для окончания разговора необходимо просто положить телефонную 

трубку на базу. Изображение на мониторе отключится автоматически 
через заданный промежуток времени, который устанавливается при 
монтаже системы. 
Для самоактивации панели вызова достаточно нажать соответствующую 

из дополнительных клавиш (номер клавиши зависит от конкретной 
конфигурации системы). 
Для вызова консьержа, охранника или другого абонента необходимо 

снять телефонную трубку и нажать соответствующую из дополнительных 
клавиш (номера клавиш зависят от конкретной конфигурации системы). 
Для просмотра на экране монитора изображений от одной из 

дополнительных обзорных камер (если они есть в системе) необходимо 
просто нажать соответствующую из дополнительных клавиш. 
Изображение отключится автоматически через заданный промежуток 
времени, который устанавливается при монтаже системы.  
Если во время просмотра изображения от дополнительных обзорных 

камер был получен вызов с панели от посетителя, изображение 
автоматически переключится от камеры в панели вызова.  

Технические данные 

 Монитор предназначен для установки на стене при помощи 
монтажной панели UTD 1701/60 поставляемой отдельно.  
Кабель подключения монитора при скрытой проводке выходят напротив 

монтажной панели, при наружной проводке кабель может входить в 
монтажную панель снизу или справа.  

Размеры   ширина  - 198 
высота  - 218 
глубина - 66 
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Электрические параметры. 
Напряжение питания 16 -18,5В 
Макс. потребляемый ток в рабочем состоянии 0,45А 

8Вт Мощность 
Частота вертикальной развертки 
Частота строк 
Видео сигнал 
Экран 
Размеры экрана, мм. 
Тип системы 
Время включения экрана 
Максимальное коммутируемое напряжение 

50Гц ± 2Гц 
15625 ± 300Гц 
1В - 75Ом,1В – 6 Дб min 
4" Flat 
81x 59  
CCIR 
максимум 4 сек.  
24В 

ток 1,2А 
сервисными кнопками 
Максимальный коммутируемый 
сервисными кнопками  
Регулировка Яркость, контраст 

Характеристики окружающей среды 
-5 +500С Рабочая температура 

Температура складирования 
Влажность  

-20 +600С 
90% RH макс. 

Гарантийные обязательства 

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических 
характеристик устройства при соблюдении требований к установке и 
эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в 
эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт 
неисправного оборудования. 
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The consumer has legal rights under applicable national legislation governing 
the sale of consumer goods as per European Directive 1999/44/EC 25 May 
1999.
Urmet guarantees all products from lack of conformity which become apparent within two 
years from the date of purchase. 
Urmet shall repair or replace the goods in the event of lack of conformity taking into 
account: 
−	the value the goods would have if there were no lack of 
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Goods shall be brought back to conformity by Urmet or the company’s representative 
on the national territory within a reasonable time taking into account of the nature of 
the goods, the purpose for which they were purchased and the method undertaken to 
bring the goods into conformity. 

Consumers will not be entitled to have the goods brought back to conformity in the 
following cases: 
− disrespect of instructions for installation and use; 
−	accidental causes or negligence of the consumer 
(specifically for outdoor surfaces); 

−	modifications or repairs carried out by personnel not 

authorised by Urmet; 
−	inappropriate maintenance; 
−	operation or storage out of the environmental range 

specified for the product; 
−	damage caused by electrical system anomalies, 

atmospheric conditions (e.g. lightening) or other caused 

external to the product; 
−	use in combination with accessories not marketed by 

Urmet and/or parts not designed for product use. 
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