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Монитор видеодомофонной связи высокого разрешения     
ST-MS307HMT 
 
Монитор видеодомофонной связи высокого разрешения 

ST-MS307HMT используется для реализации 

односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи 

с панелями вызова по 4-х проводной линии. 
 

Монитор поддерживает подключение к сети WIFI для 

приема вызова с панели через приложение TuyaSmart на 

мобильном телефоне независимо от местонахождения. 

Приложение поддерживает одностороннюю видеосвязь 

и двухстороннюю аудиосвязь при вызове с панелей, 

простой аудио/видео мониторинг ситуации со всех 

панелей или камер, управление реле панелей вызова или 

монитора, локальную запись на телефон кадров или 

фрагментов видеосвязи.  
 

Монитор ST-MS307HMT обладает широкими 

функциональными возможностями и поддерживает запись фото/видео при вызове с внешней панели, по 

видеодетектору движения, по срабатыванию внешних охранных датчиков или по команде пользователя. Так же 

поддерживает подключение дополнительных видеокамер с датчиками охранной сигнализации, поддерживает 

подключение дополнительных панелей вызова или мониторов. 
 

Монитор ST-MS307HMT совместим с любыми панелями вызова Smartec либо со сторонними панелями вызова 

при использовании устройств сопряжения. 
 

Функциональные параметры 
• Цветной дисплей 7”  

• Поддержка работы через приложение TuyaSmart 

• Поддержка панелей вызова как AHD стандарта, так и CVBS 

• 4-х проводная линия связи  

• Алюминиевая фронтальная панель  

• Сенсорные кнопки управления 

• Запись фото/видео по видеодетектированию движения, по кнопке вызова, по дополнительным датчикам 

• Режим фоторамки или отображения времени 

• Режим автоответчика 

• Дистанционное управление замком через реле панели вызова, управление реле монитора 

• Встроенный блок питания 
 

Технические характеристики 
Параметры Значение 

Модель: ST-MS307HMT 

Дисплей: 7" 

Разрешение: 1024х600 

Материал лицевой панели: Алюминий 

Панели вызова: 2 (AHD720P/960P/CVBS) 

Дополнительные камеры: 2 (AHD720P/960P/CVBS) 

Входы охранных датчиков: 2 

Дополнительные мониторы: 5 

Режим записи: Фото/Видео 

Тип монтажа: Накладной 

Линия связи с монитором: 4-х проводная 

Связь: WIFI; видео: симплексная; аудио: дуплексная 

Длительность разговора: 120 секунд 

Встроенная память: Нет 

Карты памяти: Micro SD до 32 Гб, Class 10 и выше, в комплект не входят 

Питание: ~220 В (AC) или 12 В (DC) 

Потребляемая мощность: 5 Вт 

Рабочая температура: от -10 до +50 °С 

Рабочая влажность: 5% - 95% 

Габариты: 235 х 145 х 20 мм 
 
 


