
 

   
 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ       

 
Видеодомофон цветной  

с беспроводной вызывной панелью 

 
Модель HiQ-HF 815 

  



 

Описание 

     Цветной видеодомофон с беспроводной вызывной панелью 
модели HiQ-HF 815 представляет собой переговорное 
устройство, выполняющее функцию круглосуточного охранного 
наблюдения, соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2005.  

 
Основные характеристики* 

 
Внутренний блок (монитор) 

Модель HIQ-HF 815 

Тип монитора 7" цветной TFT LCD  

Разрешение 800х480рх 

Угол обзора 70градусов 

Мелодия вызова Полифонические рингтоны 

Чувствительность 

микрофона 

56db 

Сигнал системы PAL/NTSC 

Входное 
напряжение 

DC 5V 

Температура  0ºС-+40ºС 

Относительная 
влажность 

10%-90% (КН) 

Метод установки Настенный/настольный 

Размер 255х155х26 мм 

Время работы от 
аккумулятора 

4 дня 

 
Внешний блок (вызывная панель) 

Тип матрицы CMOS 

Питание: DC 5V 

Температура  -35ºС-+40ºС 

Метод установки  Настенный 

Размер  93х126х42 мм 

Время работы от 
аккумулятора 

35 дней 

*Технические характеристики могут быть изменены 

без предварительного уведомления. 

 
  



 

Комплектация 

1. Монитор 1 шт.; 

2. Вызывная панель 1 шт.; 

3. Адаптер питания 1 шт.; 

4. Настенный кронштейн                     1 шт.; 

5. Беспроводное реле 12v                   1 шт.; 

6. Крепеж                                                 1 шт.; 

7. Брелок открытия замка                    1 шт.; 

8. Паспорт          1 шт. 
 

 
Внешний вид устройства 

 

 
 

Эксплуатация 
 

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку . 

2. Чтобы открыть замок, во время разговора нажмите кнопку , 

или перейдите в режим просмотра камеры, нажав кнопку , затем 

кнопку . 

3. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку . 

4. Для смены мелодии вызова нажмите на панели стрелки право или 
лево. 

5.  Для удаления фото нужно выключить панель, затем включить и 

нажать вместе две кнопки   и кнопку фото. 

6. Для программирования брелка выполните следующее: нажмите 
кнопку на реле, затем кнопку «Открыть» на брелке, реле начнет 
моргать. Затем повторно нажмите кнопку на реле, и снова кнопку 
«Открыть» на брелке. Тройной световой сигнал на реле будет означать, 
что брелок запрограммирован. 



 

7. В зимний период времени обязательно извлеките аккумулятор из 
вызывной панели. 

 
Схема подключения 

 

 

Меры предосторожности 

1. Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться 
квалифицированным специалистом. 

2. Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с 
температурой ниже -35°C и выше +40°C. 

3. Не подвергайте устройство механическим воздействиям и 
воздействиям прямых солнечных лучей. 

4. Берегите устройство от дождя и влаги. 

5. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не 
помещайте в них чужеродные предметы.   

6. Перед использованием продукции зарядите оба аккумулятора. 
 


