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 1. Введение

Имеется  возможность регулирования направления обзора  камеры (вверх-вниз, вправо-влево). 
Номер модели указан на нижней стороне устройства. Его следует записать в предназначенное для этого поле 
(ниже). При обращении в службу технической поддержки COMMAX Вам понадобится назвать этот номер.
Номер модели                                                   Серийный номер
Во избежание поражения электрическим током или возгорания не следует подвергать устройство воздействию влаги.

 Символ предупреждает пользователя о наличии внутри устройства  высокого напряжения,  
 которое может представлять угрозу здоровью или жизни пользователя.
 Символ информирует пользователя о наличии в инструкции по эксплуатации важных  
 рекомендаций по использованию и обслуживанию устройства.
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НЕ СЛЕДУЕТ СНИМАТЬ СТЕНКИ КОРПУСА. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

ВНИМАНИЕ
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Повреждения устройства, при возникновении которых следует обратиться в службу технической 
поддержки: 
 В следующих случаях необходимо обратиться к квалифицированному техническому персоналу: 
a) При повреждении шнуров питания
b) При попадании внутрь жидкости или посторонних предметов
с) Устройство подверглось воздействию дождя или влаги. 
d) Устройство упало или получи ло другие повреждения
e) Рабочие характеристики и производительность устройства значительно снизились.

Влага и жидкости: Не используйте устройство вблизи помещений и площадей с повышенной 
влажностью – ванных комнат, прачечных, бассейнов и т.д.

Дополнительные принадлежности: Падение устройства может стать причиной травмы находящихся 
вблизи людей и/или привести к выходу устройства из строя. При монтаже устройства необходимо 
четко соблюдать все требования производителя и использовать монтажные принадлежности, 
рекомендованные им.
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Попадание влаги и посторонних предметов в корпус: 
Запрещается проталкивать какие-либо объекты внутрь корпуса устройства через отверстия. При 
этом может произойти касание к контактам, находящимся под напряжением, что может привести 
к короткому  замыканию, воспламенению или поражению электрическим током. Запрещается 
проливать жидкости любого типа на устройство.

Грозозащита: В целях обеспечения дополнительной защиты оборудования рекомендуется в случае 
грозы или при продолжительном его простаивании удалить вилку питания из розетки и разъединить 
антенну или кабельную систему. Это предотвратит повреждение оборудования при ударе молнии 
или в случае возникновения бросков напряжения. Если в Вашей местности часто бывают грозы, 
рекомендуется установить дополнительные молниезащитные устройства (ограничители бросков 
электропитания) для кабелей и линий питания.
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1 Передняя панель
2 Индикатор
3 Объектив камеры
4 Микрофон
5 Кнопка вызова (call)
6 Динамик
7 Именная карта
8 Регулировка угла обзора
9 Кнопка открывания двери (open doors)
10 Регулировка уровня громкости
11 Монтажное отверстие
12 Скоба крепления
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1 Установите скобу крепления на стену (Рис. 1)
2 Подключите кабель монитора к соответствующим контактам на тыльной 
   стороне камеры (Провода №1, 2, 3 ,4) (Рис. 2).
   (#1:Голос, #2:Заземление, #3:Питание постоянного тока 12В, #4:Видео) 
3 Подключите кабель открытия двери к соответствующим контактам на   
   тыльной стороне камеры (Провод №56). (Рис. 2) 
4. Затяните болты гаечным ключом, затем закройте их заглушками (Рис. 1).
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Номер модели
Номинальное напряжение
Кабели
ТВ стандарт
Минимальная яркость
Подсветка
Эффективный угол обзора
Регулирование угла направления обзора
Температура окружающей среды
Вес (г)
Размеры (мм)
Дальность связи

DRC-4CH
Постоянный ток 12В, подается с монитора  
4-проводной полярный/2-проводной неполярный 
NTSC
0 люкс до 300 мм  перед камерой(с подсветкой) 
Светодиод (белый)
По горизонтали – 75°, по вертикали -  55° 
вверх-вниз, вправо-влево 
От -10°С  до  +40°С
670
116x169x42,5
Диаметр 0,5 0,65 0,8 1
Группа (M) 28 50 70 115
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