
Примечание!
* Если содержащаяся в данном руководстве информация вызвала сомнения или неясность, 
обратитесь в нашу компанию для получения разъяснений.
* Поскольку мы постоянно совершенствуем и развиваем ассортимент нашей продукции, 
некоторые описания дизайна и технических характеристик, представленных в руководстве, 
могут отличаться от дизайна и характеристик устройств. Приносим свои извинения и 
благодарим за понимание.

sales@cmd-sec.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

v3.0

Внутренний монитор 
Система интерком

CVBS видео 
внутренний координатный блок сопряжения 

подключение 3-х вызывных панелей
режим сна

CMD-VD74MK
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Описание монитора

1

2

3

10

11

индикатор 1
Светодиодный 
индикатор 2 
Светодиодный 
индикатор 3 
Дисплей 
Сенсорные кнопки 
Микрофон 
Динамик
Меню
Регулятор 
громкости (+) 
Регулятор 
громкости (-) 

Слот для
SD - карты

Работа со первой вызывной панелью

Работа со второй вызывной панелью

Просмотр изображения посетителя
Сенсорное управление функциями монитора
Передачи звука на динамик вызывной панели
Воспроизведение звука с вызывной панели
Экранное меню монитора
Увеличение громкости вызова, увеличение громкости 
интеркома

Уменьшение громкости вызова, уменьшение громкости 
интеркома

Вставьте карту памяти для сохранения на нее видеозаписи и 
фотографий

Подключение к подъездному координатному домофону

Линия подключения к подъездному координатному домофону осуществляется 
через клеммы L+ и L-. Видео от подъездного домофона (если имеется) 
подключается на клеммы "Панель 1". Для регулировки и  подстройки 
сопротивления линии, на задней панели имеется два регулятора (для нормальной 
работы кнопки вызова и открытия двери).)

№ Наименование 
Светодиодный 

Описание 

Индикатор питания

6

4
5

7
8

9

Описание монитора

Переадресация вызова на другой монитор

Экранное меню

Управление датчиком тревоги 18

19

20

5

4
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Интерком или переадресация вызова на другой монитор

Завершение разговора с посетителем

Активация разговора с посетителем

Просмотр изображений с вызывной панели или камеры

Открытие электрозамка

Клавиша навигации по меню

Регулировка громкости
Громкость

Расшифровка символов

Интерком

Просмотр

Открыть

Ответить

Отбой

На� лицевой�� стороне �� монитора�� расположено 3�� светодиодных ��
индикатора� � описание� � каждого�� из�� которых�� представлено � � ниже��

Индикатор� питания�� монитора

Свечение �� индикатора�� означает ���� что�� в�� данный�� момент 
домофон�� находится в режиме сна�

Свечение �� индикатора�� означает ���� что�� в�� данный�� момент��
домофон�� работает �� с одной из вызывных панелей

Описание индикаторов Схема подключения

Дополнительный

Дополнительный

Дополнительный

Основной

Датчик
тревоги

Камера

Панель 1 Панель 2 Панель 3

Подъездный 
домофон

2С
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Комбинированный кабель для систем домофонии / видеонаблюдения марки КВОС 
(Пример: КВОС-У2) с сечением 0,5мм2 до 50м, с сечением 0,75мм2 до 100м.

Необходимо использовать кабель только с медными жилами

Замок

LOCK
OUTPUT

NO
COM

L-
L+

 DC12V

Основной

Дополнительный

Замок Внешний блок питания
DC 12V (в комплект не входит)

Блок питания
для камеры

Датчик
тревоги

3

Питание

Панель1

Панель2    Камера

Панель3    Вход

Выход

LINE

Line

Блок питания DC 12V

Панель 3

Панель 1 Панель 2

Замок

Замок Замок

Блок питания DC 12V Блок питания DC 12V
Замок

Панель1

Панель2    Камера

Панель3   Вход

Выход

Line Питание

Следующий дополнительный монитор

Камера

Внешний блок питания
DC 12V (в комплект не входит)

Подъездный 
домофон

(для открытия замка с разъема монитора необходимо длительное нажатие
клавиши         )Открыть
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Перед первым использованием необходимо отформатировать карту SD
в мониторе домофона

Изображение и звук с вызывной панели работают в течение 20 секунд после 
нажатия на кнопку открытия. Это позволяет убедиться в том, что дверь откры-
лась и посетитель вошел.

Что касается моделей с картой памяти micro SD, в режиме записи видео запи-
сывается весь процесс вызова.   Для остановки записи вручную нажмите кнопку

Что касается моделей с картой памяти micro SD, в режиме фотосъемки на дис-
плее отображается весь процесс вызова. Для того, чтобы сфотографировать 
изображение, нажмите кнопку

В режиме просмотра нажмите кнопку   для начала разговора и кнопку    
для открытия двери

Очередность переключения источников при просмотре: Панель 1, Камера 1, Панель 2, 
Панель 3.

ПРИМЕЧАНИЕ:

3 панели

Мониторинг

Если вы используете два монитора, вы можете начать просмотр одновременно на 
обоих мониторах. Изображение будет идентичным.

Если во время просмотра посетитель нажмет кнопку вызова на любой 
вызывной панели, режим просмотра отключится, на дисплее появится 
видеоизображение посетителя, и будет слышна мелодия вызова. 

Для моделей с картой памяти micro SD, нажмите кнопку          в режиме просмотра 
для активации записи видео и снимков с экрана; для остановки записи нажмите 
кнопку        (в режиме записи необходимо выбрать фото или видео).

ПАНЕЛЬ 3
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Данная функция требует подключения минимум двух мониторов CMD и 
одной вызывной панели.

Внутренняя аудиосвязь

Данная функция требует подключения минимум двух мониторов CMD. 

Режим ожидания

Переадресация вызова на другой монитор
Включите функцию обнаружения движения в режиме предварительного просмотра, 
пока кто-то движется перед камерой, на экране монитора будет отображаться 
обнаруженное изображение.

1. Когда монитор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку настройки, войдите 
в Меню > Режим > Детектор движения, выберите «Вкл». Также необходимо выбрать 
режим записи "фото" или "видео".

2. Обнаружение движения будет активировано при возврате в состояние ожидания, 
на экране монитора отобразится обнаруженное изображение и начнется запись 
видео или снимка.

3. Если на мониторе включена только функция обнаружения движения без функции 
предварительного просмотра, на экране монитора не будет отображаться 
обнаруженное изображение, пока активировано обнаружение движения, но будет 
записываться или сниматься фоновый снимок, пользователь нажимает любую кнопку, 
чтобы увидеть обнаруживаемое изображение, пользователь может выбрать 
остановку или продолжение по инструкции.

Система

Тревога

Звонок

Цвет

Назад

Режим

Файлы

Примечание: при включенной функции обнаружения движения необходимо 1-2 сек. для 
начала записи, в этот период времени пользователь не может нажать клавишу вызова на 
дверной панели

9

21:45
05-09 Вс.

Режим сна

Режим:      Основной

Режим записи:      Фото  

Время открытия панель 2:      02 сек

Время открытия Панель 1:      02 сек

Дверь 3:      Вкл.

Детектор движения:      Выкл

Чувствительность:      3

Просмотр ДД:      Вкл.

Назад

Дверь 2:      Вкл.

Время открытия панель 3:      02 сек
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Язык Время Информация

Назад

Экранное меню
Кнопка-колесико выполняет три основные функции:

Нажмите данную кнопку в режиме ожидания для входа в главное меню. 
Прокручивайте кнопку вверх или вниз для навигации, затем снова 
нажмите на кнопку для входа в нужный раздел меню. Для выбора 
параметра раздела нажмите на кнопку. Регулировка значения каждого 
параметра производится поворотом колесика вверх или вниз.    Для 
подтверждения выбранного значения повторно нажмите на кнопку. Для 
того, чтобы закрыть экранное меню, выберите в главном меню колесиком 
параметр «Назад», и устройство сразу перейдет в режим ожидания. В 
случае если пользователь не производит никаких действий, монитор 
автоматически переходит в режим ожидания после 1-й минуты.

Для перехода в интерфейс главного меню в режиме ожидания нажмите на кнопку-колесико. 
На дисплее появится представленная ниже картинка. Прокручивая колесико вверх или вниз, 
курсором выберите параметр «Назад», затем нажмите колесико, чтобы выйти.

Система

21:45
05-09 Вс.

Тревога

Звонок

Цвет

Назад

Режим

Файлы

1. Настройка параметров системы
Поворачивая колесико, наведите курсор на параметр «Система», нажмите на кнопку-
колесико для входа в настройки выбранного параметра. В настройку системы   входит: 
«Язык», «Время» и «Информация».

1.1 Система – Язык

Прокручивая колесико, наведите курсор на параметр «Язык» и нажмите для входа в меню 
настроек. Используйте данный параметр для выбора языка устройства. Нажмите кнопку-
колесико для выбора параметра, затем поворотом колесика выберите нужный язык, а для 
подтверждения повторно нажмите на кнопку.

Русский

Назад

05-05-2020

Назад

1.2 Система – Время

ДД-ММ-Г Г

В меню системы при помощи кнопки-колесика выберите курсором параметр «Время», 
нажмите на кнопку-колесико, чтобы войти в меню настройки времени. Здесь вы можете 
выбрать формат даты: «год-месяц-число» и «число-месяц-год», установить дату и время. 
Покрутите колесико вверх и вниз для перемещения курсора, нажмите кнопку-коле-сико для 
выбора параметра в меню, затем покрутите колесико вверх и вниз для регули-ровки 
значения параметра, снова нажмите на кнопку-колесико для подтверждения уста-
новленного значения.

1.3 Система – Информация
В меню системы при помощи кнопки-колесика выберите курсором параметр «Информа-
ция» и нажмите кнопку-колесико, чтобы войти в меню настройки информации. В данном 
пункте меню вы можете посмотреть версию ПО устройства и дату выпуска.

Версия ПО: 2-0-6-29

Обновление

Перенести фото на SD

Форматировать память

Дата ПО: 2021-05-26

Сброс настроек

Часы: Вкл.

Форматировать SD

Назад

Режим сна
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[Форматировать SD]: Перед использованием рекомендуется 
отформатировать SD-карту (в комплект не входит).

Данное устройство поддерживает только SD-карты 10-го класса и 
выше.

[Форматировать память]: если монитор не оснащен SD-картой, он сделает 
снимок и сохранит изображение во внутренней памяти, форматирование 
памяти удалит все изображения.
[Перенести фото на SD]: выберите резервное изображение на SD-карту.
[Обновить]: Пользователь может обновить встроенное ПО устройства при 
помощи SD-карты. По окончании обновления монитор автоматически 
перезагрузится.
[Сброс настроек]: восстановление настроек до заводских.

Мелодия звонка Громкость

Назад

2. Настройка параметров звонка

В меню системы при помощи кнопки-колесика выберите курсором параметр 
«Звонок», нажмите кнопку-колесико, чтобы войти в меню настройки звонка. 
Меню включает в себя: «Мелодию звонка» и «Громкость».

2.1 Звонок – Мелодия звонка

В�� меню�� при�� помощи�� кнопки�� колесика�� курсором�� выберите�� иконку�� мелодии��
звонка ������ нажмите�� кнопку-колесико�� для�� входа �� в�� меню�� выбора�� мелодии��

Панель1 01

Панель2 02

Назад

[Панель 1]: Выберите� мелодию для панели�1�(  доступно�12�мелодий)
[Панель 2]:�Выберите�  мелодию для панели 2�(  доступно�12�мелодий)
2.2 Звонок – Громкость звонка
В� меню� при� помощи� кнопки-колесика� наведите � курсор� на� иконку� настройки 
громкости звонка,� нажмите� кнопку-колесико� для� входа � в� меню.� Здесь �
пользователь � может� настроить громкость� и� длительность � звонка � (от 10 до 
45 секунд)  трех� различных � периодов времени.
[Громкость звонка1]:� уровень � громкости� звонка1:� от�1� до �10
[Громкость звонка2]:� уровень � громкости� звонка2:� от�1� до �10
[Громкость звонка3]:� уровень � громкости� звонка3:� от�1� до �10

Гр. Звонка1:      06:00~12:00 09 30s

Гр. Звонка2:      12:00~18:00 08 30s

Гр. Звонка3:      18:00~06:00 07 30s

Звук кнопок:      Вкл

Назад

3 Настройка режима внутренней панели
В меню выберите иконку «Режим», нажмите кнопку-колесико сбоку на 
дисплее, чтобы войти в меню настроек режима.

Режим:      Основной

Режим записи:      Фото  

Время открытия панель 2:      02 сек

Время открытия Панель 1:      02 сек

Дверь 3:      Вкл.

Детектор движения:      Выкл

Чувствительность:      3

Просмотр ДД:      Вкл.

Назад

[Режим]: Выбор режима работы монитора – «Основной»  и 
«Дополнительный». В режиме «Основной» монитор связан с вызывными 
панелями или камерами, в режиме «Дополнительный» - с основным или 
дополнительными мониторами.
[Дверь2]: Включение / выключение Панели 2.
[Режим записи]: Видеозапись / фото. Режим видеозаписи включается на 
устройствах с поддержкой SD-карты автоматически после того, как 
посетитель нажал кнопку вызова на вызывной панели. В режиме фото 
устройство со встроенной памятью или SD картой делает фотоснимок, когда 
посетитель нажимает на кнопку вызова на вызывной панели.

Дверь 2:      Вкл.

Время открытия панель 3:      02 сек

Панель3 03
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Детектор движения: Вкл / Выкл
Чувствительность: регулировка чувствительности детекции движения от 1 до 5.
[Время разблокировки дверей]: от 2 до 10 секунд
[Просмотр ДД]: Укажите, когда обнаружение движения включено, отображает 
обнаруженное изображение на экране.
4. Режим сна.
Для активации данного режима удерживайте кнопку         в течении 3 сек.
При включении данного режима монитор переводится в беззвучный режим.
5. Раздел меню «Тревога»
В главном меню выберите иконку «Тревога», войдите в меню настроек, нажав 
кнопку-колесико.

Тип датчика Камера 1:      НО

Звук тревоги Камера 1:      05 сек

Камера 1:      Вкл.

Запись по тревоге:      Видео

Назад

Панель 1

Камера 1

Панель 2

Назад

Файлы видео Файлы фото

Назад

Назад

[Тип датчика Камера 1]: Вход от камеры 1 имеет свой тревожный вход (для 
более подробной информации смотрите ниже), это значит, что при срабатывании 
тревоги, на ней активируется функция видеозаписи или фотосъемки.
Вход:
Нормально-Открытый: Это значит, что в дежурном режиме датчик находится 
под постоянно низким напряжением. При изменении выходного напряжения с 
низкого на высокое срабатывает сигнал тревоги.
Нормально-Замкнутый: В дежурном режиме датчик находится под постоянно 
высоким напряжением. При изменении выходного напряжения с высокого на 
низкое срабатывает сигнал тревоги.
Отключить: Нажмите «Выкл» в настройках «Вход», если внешние датчики 
тревоги не используются.
[Камера1]: Включение / выключение просмотра изображения с камеры 1.
[Звук тревоги камера 1]: длительность сигнала тревоги от 0 до 30 секунд.
[Запись по тревоге]: Выбор режима записи - видеозапись / фото. При 
срабатывании   тревоги режим видеозаписи активирует канал для фиксации 
тревоги. При срабатывании тревоги в режиме фото устройство фиксирует 
изображение из текущего видеопотока в   виде фотоснимка.

6. Настройка параметров изображения
В главном меню выберите иконку «Цвет», войдите в меню настроек, нажав 
кнопку-колесико.

В�� данном � � меню�� производится�� настройка�� изображения�� по�� каждому�� видеовходу ��
отдельно ��� �Панель 1,�� Панель 2,�� Камера 1.�� При� � помощи� � колесика�� выберите��
нужный�� параметр.� �Нажмите� �на� �кнопку� �колесико� �для входа � �в� �меню� �настроек.����
После� �этого� �вы� �можете� �отрегулировать � �значение � �яркости��� �контраста�� и�� цветности��

Яркость, диапазон значений: 0-50, значение по умолчанию: 25. 
Контраст, диапазон значений: 0-50, значение по умолчанию: 25. 
Насыщенность, диапазон значений: 0-50, значение по умолчанию: 25.

7. Просмотр файлов

При помощи колесика выберите параметр «Файлы», нажмите на кнопку-колесико 
для входа в меню. Данный раздел включает в себя «Файлы видео» (для моделей с 
поддерж-кой SD-карты) и «Файлы фото» (для моделей с поддержкой SD-карты или 
встроенной памятью).

Панель 3

Отбой
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7.1 Файлы – Файлы видео (опция, для моделей с поддержкой SD-карты)

С помощью колесика выберите параметр «Файлы», нажмите на кнопку-колесика 
для входа в меню, выберите «Файлы видео», снова нажмите на кнопку-
колесико, чтобы войти в раздел с записями видео. Выбор записи производится 
колесиком, красным выделяется выбранная запись. При повторном 
нажатии кнопки монитор начнет воспроизводить выбранную запись. 
Переключение между файлами осуществляется поворотом колесика. Для того, 
чтобы закончить просмотр, повторно нажмите кнопку. Для выхода из текущего 
меню нажмите «Назад».

20200105-152412 0005 
20200105-152402 0004 
20200105-152957 0003 
20200105-152911 0002 
20200105-152651 0001

001/001
Назад

20200105-152412 0005 
20200105-152402 0004 
20200105-142937 0003 
20200105-142901 0002 
20200105-142751 0001

001/002
Назад

7.2 Файлы – Фото (опция, для моделей с поддержкой SD-карты или 
встроенной памятью)

С помощью колесика выберите параметр «Файлы», нажмите на кнопку-колесико 
для входа в меню, выберите «Файлы фото», снова нажмите на кнопку-колесико, 
чтобы войти в раздел с изображениями. Выбор изображения производится 
колесиком, красным выделяется выбранное изображение. При повторном 
нажатии кнопки монитор начнет демонстрировать выбранное изображение. 
Переключение между изображениями осуществляется поворотом колесика 
вверх или вниз. Для того, чтобы закончить просмотр, повторно        нажмите 
кнопку.  Для выхода из текущего меню нажмите «Назад».

У� � видеодомофонов � � с� � поддержкой SD-карты� � возможна � � видеозапись� � или��
фотосъемка� � во время� � срабатывания� � датчика� � тревоги� (зависит� � от� � системных��
настроек).    .��Длительность   ��записи 120 секунд.  .��Для   ��отключения   ��сигнала   ��перевода
монитора �� в �� режим ожидания нажмите кнопку        �.������������

Отбой

Отбой

 Управление датчиком тревоги
Домофон� � имеет� � функцию� � записи� � Камеры� � по�  датчику тревоги.� � Когда� � контакт��
замыкается� � � � активируется� � сигнал� � тревоги, динамик� � монитора� � воспроизводит ��
звук� � в� � течение 120 секунд.� � � � Для� � отключения� � сигнала� � и� � перевода � � монитора� � в 
режим�� ожидания�  нажмите кнопку����    .

Схема подключения:
Может применяться для подключения как с нормально  замкнутыми (NC) 
так и  нормально открытыми (NO) контактами.
Канал � �камеры� �со� �входом� � � �независимо� �от� �того� � � �с� �нормально � � замкнутыми����
(NC) ��� или�� нормально �� открытыми��� (NO)��� контактами;���
контакт датчика тревоги, подсоединенный параллельно контакту вызова 
(датчик должен иметь внешний источник питания);
контакт GND от датчика, подсоединенный параллельно контакту GND от         
камеры;
вход с нормально-открытыми контактами: сигнал тревоги срабатывает 
при     замыкании цепей ALM и земли GND;
вход с нормально-замкнутыми контактами: сигнал тревоги срабатывает 
при размыкании цепей GND и ALM.

Данная схема подходит для любого датчика тревоги.

Блок питания для камеры
(в комплект не входит)

Камера
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INSTALL THE INDOOR UNIT

Располагайте вызывную панель не ближе 1,5м от монитора домофона
(в противном случае возможны звуковые помехи) 

Дисплей 7" TFT LCD

Разрешение

Формат CVBS Видеовход

7"(800*480)

Режим вызова Двусторонний разговор
Продолжительность 120 сек.

Потребление В режиме ожидания до 250mA

В режиме работы до 600mA

есть

Питание

Рабочая температура 0~+50℃

Интерком есть

Крепление Накладное на кронштейн

Формат изображения JPEG

SD-карта памяти (максимальный объем 
памяти 32Гб)(класс ≥ 10) 

Детекция движения

или
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