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1. Названия и функции элементов
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№ Наименование Назначение

1 Кнопка «Назад» Назад / Окончание разговора

2 Индикатор питания Отображает статус устройства

3 Кнопка «Вниз» Уменьшение значения параметра / Вниз

4 Кнопка «Вверх» Увеличение значения параметра / Вверх

5 Кнопка открытия замка Открытие замка двери

6 Кнопка открытия ворот Открытие ворот

7 Кнопка просмотра Просмотр изображения от камер / Панелей

8 Кнопка ответа Ответ / Вызов интеркома

9 Выключатель питания Включение / Выключение устройства

10 Разъем SD карты Рекомендуемая SD карта: класс 10, 16ГБ 

11 Дисплей

12 Кнопка «Меню»
Вход в меню / Подтверждение ввода / Сохранить 

изображение
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4. Возможности подключения
4.1 Подключение двух вызывных панелей
В системе может быть 1 основной монитор, 3 дополнительных монитора, 2 вызывных 
панели и 8 видеокамер..

Доп. монитор Доп. монитор Доп. монитор

CCTV1

CCTV2

CCTV1

CCTV2

CCTV1

CCTV2

CCTV1

CCTV2

Осн. монитор

Панель 2

Панель 1

4.2 Подключение вызывной панели и видеокамеры
В системе может быть 1 основной монитор, 3 дополнительных монитора, 1 вызывная 
панель и 9 видеокамер.

Осн. монитор Доп. монитор Доп. монитор Доп. монитор

CCTV1 CCTV1 CCTV1 CCTV1

CCTV2

CCTV3

CCTV2 CCTV2 CCTV2

Панель 1





ИНСТРУКЦИЯ KAPPA+

9

6. Установка
1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь в 

наличии соответствующих кабелей.

2. Определите место установки монитора: 
Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 – 1,6 метра.

3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.

4. Снимите кронштейн с монитора.

5. Установите кронштейн монитора на стену.

6. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме.

7. Закрепите монитор на кронштейне.

8. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений.

150 см
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Примечание: В режиме просмотра видео от Панели1/Панели2/Камеры1/Камеры2, 
длительное нажатие кнопки  переключает формат экрана с 16:9 на 4:3.

8.4 Настройка громкости, яркости, контраста и цвета и формата 
отображения (4:3 или 16:9)
В режиме разговора, вызова, громкой связи, прослушивания или интеркома, нажимайте 
кнопки  или  для настройки громкости; для настройки яркости, контраста, цвета 
и формата, нажмите кнопку  в режиме входящего вызова и изменяйте значения 
параметров кнопками  или .
В режиме просмотра видео от Панели1/Панели2/Камеры1/Камеры2, длительное нажатие 
кнопки  переключает формат экрана с 16:9 на 4:3.

8.5 Внутренний вызов на мониторы (адресный интерком)
Если вы делаете вызов на все мониторы, нажмите кнопку  в режиме ожидания. Если у 
вас более 2-х мониторов, вы можете выбрать номер комнаты для вызова, нажимая кнопки 

 или  . Нажмите кнопку  для подтверждения вызова. Для ответа необходимо нажать 
кнопку  или кнопку  для отказа от ответа.

8.6 Функция общего вызова (громкая связь)
Эта функция позволяет вам передать информацию на все мониторы в доме. Для
выполнения общего вызова, нажмите и удерживайте длительно кнопку  , на экране 
отобразится «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ», мониторы в других комнатах отобразят «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ 
ВКЛЮЧЕНА». Вы можете передать голосовое сообщение на все мониторы.

8.7 Режим «Не беспокоить»
Включение или выключение режима «Не беспокоить» производится в системных 
настройках или длительным нажатием кнопки  в режиме ожидания. Если эта функция 
включена, монитор не будет выдавать звуковых сигналов в режимах вызова от панели, 
интеркома или общего вызова. При включении этой функции индикатор питания мигает.
 
8.8 Прослушивание мониторов (аудионяня)
В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку  для включения режима 
прослушивания другого монитора. Если у вас более 2 мониторов, вы можете выбрать
номер комнаты для прослушивания кнопками  или  и нажать кнопку  для 
подтверждения. На дисплее вашего монитора будет отображаться надпись 
«ПРОСЛУШИВАНИЕ».  

Примечание: 
1. В системных настройках следует включить функцию «РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ». 
Если вы хотите запретить прослушивание монитора с других мониторов, выключите на 
нем функцию «РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ».
2. В данном режиме пользователь может слышать, что происходит в прослушиваемом 
помещении, при этом его не будет слышно.
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10. Заметки






