
 
 
 

HANDS FREE 
ВИДЕОДОМОФОН 

KIV-101 Инструкция по установке и эксплуатации 
 
Четкая и яркая картинка при низкой освещенности 

 4” плоский монитор 
 4-х проводное соединение 

Спасибо за 
приобретение 
видеодомофона  
КОСОМ. Пожалуйста,  
внимательно 
прочитайте эту 
инструкцию 

 Простая установка 
 Тонкая вызывная панель 
 Широкий угол обзора 

120 град. для КС-С61 
90 град. для КС-D30 

 Система Hands Free 
 
 
 

 
 
 
 

Металлическая вызывная панель 

Опция 



 
Назначение элементов 
 

 Монитор KIV-101 
 

 

Микрофон 

Индикатор питания 

Регулятор яркости 
дисплея 

Регулятор 
громкости 
динамика 

Регулятор 
громкости 
вызывного 

сигнала 

Экран монитора 4’ 

 Вызывные панели KC-C61 и KC-D30 

Опцион
 

Динамик 

Кнопка вызова 
 

 

Индикатор питания 

 
Объектив камеры 

Микрофон 
Кнопка разговора. 
Нажимается для 
разговора с посетителем 
или дежурным
Кнопка приоритета 
монитора 

Кнопка включения 
просмотра камеры 

Кнопка вызова 
дежурного 

Кнопка открывания 
двери 

Регулятор 
контраста дисплея 
 

ная панель 



 
 
Комплектность 
 
 

 
 
Технические характеристики 
 

Аксессуары монитора 

Подкладка для вызывной панели 

Подкладка для вызывной панели 
для поворота угла обзора вверх  

Крепежные шурупы 

Монтажная планка на стену 

Крепежные шурупы 
подкладки (4х25 мм) 

Аксессуары для 
вызывной панели 

Монитор и вызывная панель 

Винт фиксации 
вызывной панели в 
подкладке (2,6х6 мм) 

Питание Встроенный источник питания 220В 
Потребление Не более 15 Вт, в режиме ожидания 1 Вт 
Рабочая температура От 0 до +60 град. С 
Тип кинескопа Ч/б кинескоп 4 “ 
Тип связи Hands Free 
Звук вызова Электронный «динг-донг» 
Входное сопротивление 75 Ом видео, 600 Ом аудио 
Подключение 4 провода 

Монитор KIV-101 

Расстояние 50 метров при кабеле диаметром 0,65 мм 
 КС-С61 KC-D30 
Питание 12В (питание от монитора) 
Рабочая температура От -10 до + 60 град. С 
Угол обзора 120 град (диагональ) 90 град (диагональ) 
Чувствительность 0,1 лк (при включенной ИК подсветке) 
Объектив F=2,0 f 3,0 мм F=3,5 f=3,8 мм 

Вызывные 
панели 

Размеры 95х127х34 мм 95х127х33 мм 
 



 
Схема подключения 
 

 Схема подключения 

Зам  
вной панелью должно выполняться проводо

ечания по соединениям
Соединение между монитором и вызы м с диаметром 0,65 
мм и номера соединяемых контактов должны строго соответствовать для монитора и вызывной 
панели. 
Не прокладывайте соединительные провода близко к кабелям сетевого питания 
 

Установка монитора 

 

 

 Стандартная высота установки 
Стандартная высота установки – 1450 – 1500 мм от пола до центра 
монитора. 
При установке избегайте мест с повышенной влажностью, сильными 
магнитными полями, с агрессивными химическими средами, с прямым 
солнечным освещением, мест вблизи обогревателей. Все эти факторы 
могут способствовать выходу монитора из строя. 

При установке монтажной коробки При стандартной установке на стену 

Монтажная 
коробка 

Шуруп 

Крепежная 
планка 

Шуруп 

Крепежная 
планка 

Стена 



 
Инструкция по эксплуатации 
 

 При вызове от посетителя 
 

1. При нажатии посетителем кнопки вызова на вызывной панели, раздается сигнал 
вызова и на экране монитора появляется изображение посетителя. 

2. Посмотрите на изображение посетителя на экране монитора, нажмите кнопку 
разговора, чтобы вы могли передать информацию или вопрос посетителю. (Монитор 
автоматически отключится через 3 минуты после получения вызова). 

3. По окончании разговора с посетителем нажмите кнопку разговора или кнопку 
включения просмотра камеры для отключения монитора. Также вы можете нажать 
кнопку открывания двери, чтобы открыть дверь. 

4. Если вы хотите посмотреть, что происходит за дверью, нажмите кнопку включения 
просмотра камеры. Вы сможете увидеть изображение от камеры вызывной панели. 
Вы будете видеть изображение, но не сможете общаться, чтобы разрешить разговор, 
нажмите кнопку разговора. 

5. Кнопка приоритета монитора. Данная кнопка определяет приоритетность 
полудуплек  разговора. В обычном режиме передается разговор только с 
одной сторон  с посетителем можете разговариват еди). В режиме 

тета вы можете перебивать посетителя, вы имеете  при разговоре. 
Примечание: если посетитель плохо вас слышит из-за шумов на улице, нажмите кнопку 
приоритета монитора и посетителю будет проще разобрать ваши слова. 
 

у для 

2. Если во время общения разговора с дежурным приходит вызов с вызывной панели, вы 
услышите звук вызова и увидите изображение посетителя на дисплее монитора (экран 
автоматически выключится через 30 секунд). В это время вы можете нажать кнопку 
просмотра камеры или кнопку разговора, связь с дежурным прервется, и вы сможете 
общаться с посетителем. 

3. Если во время разговора с посетителем вы услышите мелодический звук, он означает, 
что вас вызывает дежурный, по окончании разговора с посетителем, вы можете 
нажать кнопку вызова дежурного и разговаривать с ним. 

 
Примечание: пожалуйста, не забывайте нажать кнопку вызова дежурного, после 
прекращения разговора с ним, чтобы отключить режим связи с дежурным. 
 
 

сного режима
ы (вы ь по очер

 приоритетприори

 Связь с пультом дежурного 
 
1. Если монитор подключен к пульту дежурного, при нажатии кнопки вызова 

дежурного, он услышит сигнал вызова. Если дежурный ответит, вы сможете 
общаться. По окончании разговора с дежурным вы можете нажать эту же кнопк
окончания разговора. 


