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1. Введение

Спасибо за покупку цветного видеодомофона FORT
C0802HF-01. Четырехпроводной видеодомофон используется для обеспечения безопасности вашего жилья. В
нем используются продвинутые технологии и новейшие
микросхемы, которые улучшают стабильность системы и
удаленное управление. Система обеспечивает следующий
функционал: возможность наблюдения без использования
телефонной трубки (hands-free), видеофон, управление
замком, инфракрасная система слежения, автоматическое
выключение и т.д. Система обладает функцией многозадачности, возможны подключения: одна камера к одному
монитору, одна камера к двум мониторам, две камеры к
одному монитору, две камеры к двум мониторам и одна
камера к трем мониторам.
Продукт отличается стильным дизайном, надежен и
прост в использовании, обеспечивает защиту вашего жилья. Широкоиспользуется в отдельных квартирах, виллах,
офисах и общественных зданиях.
Для обеспечения вашей безопасности используйте защитные системы Fort. Они сделают вашу жизнь безопасной и спокойной!
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2. Функции
• Богатый набор Функций
Наблюдение с функцией Hands-fгee, автоматическое
отображение картинки во время вызова, регулировка
громкости, контроль закрытия/открытия, интеграция с
инфракрасными датчиками, двусторонние аудио/видео
разъемы, автоматическое включение/выключение.
• Изображение высокого качества
В устройстве используется камера высокого разрешения и 8-дюймовый цифровой ЖК-экран с разрешением
800х600 dpi. Изображение чистое, четкое, яркое и стабильное.
• Последовательность в установке
Установка очень проста, устройство невероятно легкое в
использовании и настройке.
• Тонкий корnус для установки на стену
Продукт отличается стильным дизайном, имеет возможность настенной установки, прост в использовании и
может быть идеальным решением установки охранной
сигнализации как в общественных зданиях, загородных
домах, офисах.
• Режим многозадачности
Возможно использование в режиме многозадачностиодна камера один монитор, одна камера два монитора,
одна камера три монитора, два монитора одна камера,
два монитора две камеры. Все это позволяет удовлетворять самые разнообразные потребности покупателя.
• Безопасность
Инфракрасный глазок позволит увидеть посетителя
четко и ясно даже в темноте. Вы будете точно энать, кто
к вам пришел, перед тем как открыть дверь.

3. Описание
1. Внутренний монитор
Микрофон
Кнопка вызова
haпds-fгee
Кнопка мониторинга

Слот для SD карты

Кнопка для
открывания
замка
Дисплей

Динамик

Регулятор
громкости звонка
Разъем A/V вход
Разъем A/V вход

Регулятор
громкости
Регулятор яркости
Выбор мелодии
Разъем питания 1З.5V

Видео (желтый)
AV кабель

Аудио (белый)

2. Камера
Микрофон

для связи с внутренним
монитором

Инфракрасный глазок
Встроенный датчик
позволит Вам увидеть
посетителя даже при
слабом освещении

Спикерфон
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Микроглазок камеры

Камера передает изображение посетителя на монитор

Кнопка вызова

Когда посетитель нажимает
эту кнопку, его изображение
появляется на мониторе и
звуковой сигнал сообщает о
его приходе
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3. Описание

5. Установка

З.Пульт дистанционного управления

C0802HF

1. Схема

AC:110-240V~

MP4

4 провода

MP3

Питание экрана

Камеера

AV/AV2
Картинка/запись видео/ОК

М/DETECT

Вращение
Удаление
Громкость

Кнопка выхода
Увеличение
Кнопка открытия

Меню

2 провода

2 провода
Электро
замок

Внутренний монитор

5. Подготовка к установки
Проверьте комплектность

Инструкция

Камера

Блок питания

ПДУ

Провода

Крепление
монитора

Винты

145 см 160см

Внутренний
монитор

2. Установка монитора

Оптимальная высота
для установки монитора
145cм-160см от земли
Возьмите два болта и установите
(Рекомендовано)
креnление на стене. Затем установите
монитор
Для снятия монитора выполните аналогичные действия
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5. Установка

2. Установка монитора
1 Способ
Пожалуйста, выполните следующие шаги перед установкой:
1 . Сдвиньте внутренний монитор сверху вниз для того, что
бы установить его в крепление

5. Установка

C0802HF

3. Установка камеры
Около 180 см
Около 110 см

Около 80 см

50 см

2. Надвите внутрениий монитор сверху, что бы его снять

(1) Установка
эаподлицо

2 Способ
С помощью подставки выберите удобное для Вас расположение экрана.
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(2) Поверхностный
монтаж

(3) Установка
в скос

Примечание:
Не устанавливайте камеру в местах солнечного освещения. Если
за посетителем будет отражаться уличный или иной свет, необходимо установить дополнительное освещение для получения
более четкого изображения
9

6. Подключение проводов

Схема подключения один-три

6. Подключение проводов

C0802HF

Схема подключения два-два

Камера-2

Камера-1

A ↔ Черный провод для заземления
B ↔ Белый провод для аудио
C ↔ Желтый провод для видео
D ↔ Красный провод для питания

Монитор - 3
Электро
замок

Монитор-1

Монитор - 2

Электро
замок-1

Монитор-2

Камера

A ↔ Черный провод для заземления
B ↔ Белый провод для аудио
C ↔ Желтый провод для видео
D ↔ Красный провод для питания

Электро
замок-2

Примечание

Монитор - 1
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1. Перед установкой, пожалуйста, отключите шнур питания. Подключайте шнур питания после завершения установки .
2. Длина кабеля, соединяющего монитор и камеру, должна бьпь
меньше 50 метров.
З. Для наилучшего изображения рекомендуется использовать
медный кабель сечением 0,75мм2
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7. Операции

7. Операции

C0802HF

• Звонокпосетителя

6. Нажмите кнопку MENU,выберие пункт Default, выберите YES, после чего система
будет сброшена к заводским установкам:
1. Capture/Фoтo (картинка),
2. Количество записанных фата: 1фото,
3. Время записи видео: З0 сек

• Мониторинг

7. Нажмите кнопку ( ►▌) для просмотра всех фото и видео,пролистывая их с помощью
кнопок вверх/вниз, нажмите кнопку ОК для отображения на экране. Для выхода нажмите кнопку назад, для удаления нажмите кнопку DEL.

После нажатия посетителем кнопки вызова через внутренний монитор раздастся сигнал
вызова, изображение посетителя будет отображено на экране и начнется запись изображения на SD-карту памяти. Если дома никого нет или никто вовремя не нажал на
кнопку Haпds-free, экран автоматически отключится через 3 минуты.

В режиме ожидания нажмите на кнопку мониторинга,чтобы увидеть изображение с наружней камеры.

• Аудио/Видео разъем

Если подключен только один разъем AV, на экране отображается изображение только
с того канала, который подключен; при подключении двух разъемов AV изображение
будет автоматически приниматься с обоих портов.

• Опция выбора типа сигнала:

8. Когда пасетитель нажимает кнопку вызава, фото или видео автоматически записывается на SD-карту памяти.

• Прочие операции

Если Вам кажется, что громкость монитора не подходящая, либо изображение слишком
темное, Вы можете установить необходимые параметры.

Нажмите на кнопку выбора, и с каждым нажатием будет происходить изменение типа
сигнала. Доступно 9 различных мелодий. Если прослушивать мелодию более 10 секунд,
она автоматически будет уставновлена в качестве мелодии звонка.

• Функция записи: (управление с помощью ПДУ):

1. для записи видео (AVI) или фото (JPG),нажмите кнопку MENU, и выберите пункт
Mode, далее необходимый режиминажмите ОК для подтверждения.
Если в верхнем правом углу имеется надпись «1», это означает, что было сохранено
одно изображение.
Если в верхнем правом углу имеется красная точка, это означает что идет запись видео.
2. Нажмите MENU,выберите пункт Capture, нажмите ОК для подтверждения количества
выполненных фото (1фото 2фото Зфото)
3. Нажмите кнопку MENU, выберите режим (AVI), нажмите ОК для подтверждения длительности каждого видео (ЗОсек / 60сек / 90сек / 120сек)
4. Нажмите кнопку MENU,выберите пункт Тime, и с помощью кнопок вверх/вниз и влево/
вправо выберите правильную дату, по окончанию нажмите ОК для подтверждения и
выхода.
5. Нажмите кнопку MENU,выберите пункт Format, и с помощью кнопок влево/вправо
выберите пункт для форматирования SD-карты.
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7. Операции
Схема подключения два-один

Посетитепь нажимает
кнопку вызова на любой
камере

Изображение посетителя
появляется на обоих
экранах

Нажмите кнопку Haпdsfree на любом мониторе
для общения с посетителем

Нажмите кнопку открытия на любом
мониторе,чтобы впусrить
посетителя

В режиме ожидания Вы можете нажать на кнопку мониторинга и
увидеть изображение с соответствующей наружней камеры.Повторное нажатие покажет изображение с другой камеры. Нажмите
третий раз для выхода
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8. Описание и работа с ПДУ

C0802HF

Пожалуйста, отключите устройство перед установкой SD-карты. Если 50-карта установлена, на экране появится значок   Нажмите кнопку MENU, вы увидите 7 опций, нажмите
MENU еще раз для выхода.
1. Вы можете нажать кнопку ОК для записи фото/видео в тот момент когда смотрите
изображение с наружней камеры, либо с входящего сигнала AV. Если выбран режим
записи фото, то в правом нижнем углу экрана будет показано сколько фото может быть записано.Если выбран
режим записи видео, разрешение  экрана будет снижено до
640*480, и на экране заморгает красная точка, сигнализирующая режим записи видео.
2. Выберите пункт Меnu, пункт M-detect: тогда камера будет
записывать фото/видео автоматически, при любом движении перед камерой, до тех пор, пока Вы не нажмете EXIT
для выхода из этого режима. Имейте в виду, что эта функция работаетдля записи с разъемов AV, но не с наружней
камеры.
3. Для просмотра фото и видео войдите в режим просмотра.
С помощью кнопки возврат Вы можете пролистывать изображения. Если размер изображений больше чем 800*600,
можно использовать кнопку   для масштабирования, для
выбора фото используйте кнопки вверх/вниз, влево/вправо  для перехода  между страницами, кнопку detele для удаления фото и видео. Для
автоматического  начала просмотра изображений  дважды
нажмите кнопку ОК.
4. Выберите пункт MUSIC:  нажмите ОК для воспроизведения
песен, кнопками вврех/вниз используйте для выбора, повторное нажатие ОК для паузы, ESC для выхода.
5. Выберите пункт SETUP для настроек времени записи /
Количества фото / Функции M-detect / Чувствительности
датчика M-detect / Настройки времени и даты / Языка / Формата / Информации о системе / Настроек по умолчанию
6. При подключении одного разъема AV, Вы можете видеть
на экране номер этого канала. При получении сигнала
с двух разъемов AV, изображение будет передаваться  
автоматически с обоих камер, попеременно переключаясь  
каждые 10 секунд. Либо Вы можете управлять каналами  с
помощью ПДУ.
7. Нажмите кнопку EXIT для выхода на предыдущий  уровень
MENU;кнопку UNLOCK для открытия входной двери.
Примечание:
1. Сброс настроек записи к заводским установкам происходит после того, питание отключается
более, чем на 7 секунд.
2. После подключения  питания, после того как исчезло слово «LOADING»/ ЗАГРУЗКА, устройство готово к работе.
З. Монитор отключается в режим энергосбережения, если не происходит никаких операций в
течение 3 минут в режимах MPЗ/m-detect/MENU.
Для включения экрана снова нажмите на кнопку включения питания.
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1. Нет звука во время вызова
а. Соединительный кабель между монитором и камерой
поврежден.
б. Громкость сигнала выключена.
2. Нечеткое изображение
Проверьте яркость изображения и при необходимости
настройте ее с помощью регулятора.
3. Дверь не открывается
Провод открытия замкнут
Источник питания
DC13.5V
9. Спецификации
Энергопотребление
В режиме ожидания: <0,7W; в рабочем режиме:<10Bт
Экран
7" - HD ЖК - экран
Внутренний монитор   
Разрешение
800х600
Яркость питания
200cd/m2
Источник
DC13.5V
Разъем
видео
1Vp_p
Энергопотребление
В режиме ожидания: <0,7W; в рабочем режиме:<10Bт
Время
В
1мин.;В режиме разговора: 1мин.
Экран отключения
7"режиме
- HD ЖК мониторинга:
- экран
Чувствительность
микрофона
-38dB
Разрешение
800х600
2
Рабочая температура
-10⁰С + 55⁰С
Яркость
200cd/m
Сигнал
вызова
Музыкальный
звонок
Разъем видео
1Vp_p
Габариты
196х132х34.8мм
Время отключения
В режиме мониторинга: 1мин.;В режиме разговора: 1мин.
Чувствительность микрофона -38dB
Рабочая температура
-10⁰С + 55⁰С
Сигнал вызова
Музыкальный звонок
Габариты
196х132х34.8мм

Наружная камера
Источник питания
Энергопотребление
Угол наклона
Ночное видение
Рабочая
Источниктемпература
питания
Габариты
Энергопотребление
Угол наклона
Ночное видение
Рабочая температура
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Гарантийные обязательства
1. Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей
Оборудования, и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального
дилера на территории России и составляет 12 месяцев на все устройства.
3. В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты
Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект
возник по вине Производителя. Устройство, предоставляемое для замены, может быть
как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель гарантирует, что
его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого Устройства.
4. Производитель не несет ответственности за несовместимость своего Программного
Обеспечения с любыми аппаратными и программными средствами, поставляемыми
другими производителями, если это не оговорено в прилагаемой Документации.
5. Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за любые убытки,
включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные, последовательные или
косвенные убытки, возникшие вследствие некорректных действий по инсталляции,
сопровождению, эксплуатации либо связанных с производительностью, выходом из
строя или временной неработоспособностью Оборудования.
6. Производитель не несет ответственности по гарантии в случае, если произведенные им
тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в устройстве отсутствует,
либо он возник вследствие нарушения правил инсталляции или условий эксплуатации, а
также любых действий, связанных с попытками добиться от Устройства выполнения
функций, не заявленных Производителем.
7. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику Оборудования силами и за
счет Производителя.

−
−
−
−

DC 12V (питание от монитора)
В рабочем режиме 2W
По диагонали около 53⁰
Инфракрасный сенсор
-15⁰С
+ 50⁰С
DC 12V
(питание от монитора)
68.5x24.5x159мм
В рабочем режиме 2W
По диагонали около 53⁰
Инфракрасный сенсор
-15⁰С + 50⁰С
68.5x24.5x159мм

−
−
−
−

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
на контрафактные устройства, приобретенные под маркой Производителя;
на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь,
снег, гроза и т.п.);
наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, стихийные бедствия и др.);
на неисправности, вызванные несоответствием Государственным стандартам
параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей;
на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения,
эксплуатации или неправильной установкой;
на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не
уполномоченными на это Производителем;
на повреждения, вызванные попаданием внутрь Устройства посторонних предметов,
веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
на Устройства, имеющие внешние дефекты (явные механические повреждения,
трещины, сколы на корпусе и внутри устройства, сломанные антенны и контакты
разъемов);
гарантийные обязательства не распространяются на соединительные кабели, диски с
программным обеспечением и драйверами, документацию, прилагаемую к Устройству.
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㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Модель
Серийный номер
Дата покупки

Версия

Сведения о продавце
Фирма-продавец
Адрес
Телефон
С условиями гарантии (см. на обороте)
ознакомлен и согласен
Товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею

Печать фирмы-продавца

подпись покупателя

C0802HF
Меры предосторожности
● Во избежание получения травм, устройство должно быть надежно закреплено на полу/стене, в соответствии с инструкцией по установке.
● Для обесточивания устройства отключайте шнур питания. Отключенное устройство всегда готово к подключению и немедленному использованию. Поэтому полностью отключайте устройство от сети питания.
● Для обесточивания устройства отключайте шнур питания. Отключенное устройство всегда готово к подключению и немедленному использованию.
● Не допускается попадание вода и др. жидкостей на устройство, не
ставьте на него вазы с цветами.
● Не подвергайте устройство воздействию источников открытого огня,
таких, как свечи.
Примечание
В силу того, что мы работаем над постоянным улучшением нашей
продукции, функции и внешний вид изделия можем быть изменен без
предупреждения.
Данная инструкция предназначена только для ознакомления. Больше
не существует каких-либо дополнений для различных модификаций.
Разъяснения по всем неточностям, ошибкам, или опечаткам в данной
инструкции уполномочен давать только производитель.

Уважаемый Покупатель!

Гарантийный талон действителен только при наличие правильно и четко указанных:
модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца,
подписи покупателя.
В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный
срок исчисляется с даты изготовления изделия.
Адрес сервисного центра:
СЦ Инлайн.
141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского 1.
Тел. +7(495)644-41-19 доб. 256, 223.
Время работы с 10:00 до 18:00
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Видео домофон
с цветным экраном
Fort C0802

fort-automatics.ru

