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Беспроводной Full HD комплект 
(2 камера+монитор) для грузового транспорта

AVS170CPR



1. Функции клавиш передней панели монитора

1 2 3 4 5 6

1. Вкл/Выкл монитора
2. Перемещение по меню вверх

6. Выбор канала
5. Меню

3. Перемещение по меню вниз
4. Вкл/Выкл разметку / Выбор в меню

2. Схема подключения монитора

Монитор+12 - +24 В (Красный)

Заземление (Черный)

+12 - +24 В (Красный)

Заземление (Черный)

3. Схема подключения камеры

Активация канала 1* (Зеленый)

Активация канала 2* (Синий)

* При подаче питания +12 - +24 В на экране отобразится изображение
с соответствующей камеры.



4. Синхронизация

- Перейдите в пункт синхронизации в меню монитора.
- С помощью кнопки V1/V2 выберите нужный канал.
- Подайте питание на камеру и нажмите кнопку выбора.

Диагональ экрана - 7" 
Тип экрана - TFT LCD 
Разрешение - 1024х600 
Соотношение сторон - 16:9 
Яркость - 300 кд/м2

Разрешение - 1000 тв-линий 
Минимальная освещённость - 0 люкс 
Разрешение сенсора - 1292х968
ИК-подсветка - Есть 
Видимое расстояние в ночное время - 15 м (ИК подсветка) 
Угол обзора - 140° (по диагонали) 
Сенсор - AHD 
Тип передачи изображения - Зеркальное/Прямое  
Количество ИК-диодов - 18 шт.
Класс пыле- и влагозащиты - IP67

- Перед началом парковки включите монитор кнопкой питания.
- На экране отобразится изображения с двух камер.
- Для отображения нужный камеры на весь экран выберите ее с помощью
кнопки V1/V2 или подключите питание к соответствующему активационному
проводу. Для возврата к просмотру двух камер одновременно, нажмите
кнопку MENU два раза.
- При необходимости выключите монитор с кнопки.

         - Синхронизация камер с монитором (см. раздел 4).
         - Поворот изображения на 90 градусов, смена зеркальности.*
         - Настройки яркости.*
         - Настройки контрастности.*
         - Настройка парковочных линий.
         - Возврат к заводским настройкам.

* Для выбора канала нажмите кнопку V1/V2.

5. Характеристики монитора

6. Характеристики камеры

7. Порядок работы

7. Настройки
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