АБОНЕНТСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

TFT LCD дисплей
Размеры (Ш х В х Г) 200 х 136 х 24,5 мм
Установка с использованием монтажной коробки диаметром 60 мм
Две дополнительных клавиши для сервисных функций

абонентский монитор 7"

1708/1

Регулировка громкости, контрастности, яркости и цвета.
Совместим с системами: 1038 DigiVoice, 1032 ScaiBus, системой 826
и системами прямой адресации.

арт. 1708/1
АБОНЕНТСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Технические характеристики

Основные функции цветного монитора NEXO:
Монитор настенной установки, устройство комплектуется

Напряжение питания

18 В +/- 2В

Максимально потребляемый ток

450 мА

Потребляемый ток в режиме ожидания

0 мА

Выделенная клавиша для отпирания двери.

Потребляемая мощность при активации

< 8 Вт

Две дополнительные клавиши для сервисных функций:

Дисплей

7" TFT

вызов консьержа, управление сторонним оборудованием

Размеры экрана

155 х 87 мм

Регулировки изображения: контраст, цветность,

Разрешение изображения

320 x 280

Максимальный ток для сервисных кнопок

100 мА, 18 В

Рабочий температурный диапазон

от 0 до 50 0С

Максимальная относительная влажность

< 80 %

Габаритные размеры (Ш х В х Г)

200 х 136 х 24,5 мм

пластиковой монтажной панелью для установки
в монтажную коробку без отступа от стены.
7" цветной TFT дисплей.

через экранное меню с помощью кнопок на
правой боковой поверхности монитора.
Настройка громкости сигнала вызова и динамика
с помощью регуляторов на нижней стороне монитора.

Цифрами на схеме обозначены:
1. 7" TFT LCD дисплей
2. Дополнительная клавиша
3. Дополнительная клавиша
4. Клавиша отпирания двери
5. Клавиша активации/деактивации аудио связи
6. Микрофон
7. Клавиша : используется для уменьшения цветности, яркости
8. Клавиша меню: вызов меню настройки цветности и яркости
9. Клавиша : используется для увеличения цветности, яркости
10. Регулятор настройки громкости динамика
11. Регулятор громкости сигнала вызова
12. 8-контактный разъем для подключения монитора
13. Фиксатор монитора в монтажной панели
14. 9-контактный разъем для подключения монитора
15. Динамик сигнала вызова
16. Разговорный динамик
17. Перемычка согласующего сопротивления 75 Ом
для видеосигнала.
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