
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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ОПИСАНИЕ ВИДЕОДОМОФОНА MARSHAL 

РИС. 1  

 

  

 

 

 

 

 

РИС 2 

 

 

 

 

 

 

 

РАСШИФРОВКА ЦИФР НА РИСУНКЕ 

1 – Микрофон 

2 – Динамик 

3 – Экран для отображения видео с домофона или панели 

4 – Кнопки управления функциями домофона 

5 – Разъем для подключения внешнего источника питания 12 – 15V 

6 – Разъем для подключения независимого устройства разблокировки 

7 - Разъем для подключения видеокамеры «КАМЕРА 1» 
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8 - Разъем для подключения видеокамеры «КАМЕРА 2» 

9 – Кабель для подключения сети 100-240V AC 

10 – Разъем для подключения дополнительных видеодомофонов (интерком) 

11 - Разъем для подключения вызывной панели «ДВЕРЬ 2» 

12 - Разъем для подключения вызывной панели «ДВЕРЬ 1» 

13 - Разъем для подключения к главному видеодомофону (интерком) 

14 – Джампер для вызывной панели +5V вкл. 

 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ВИДЕОДОМОФОНА 

 

Иконка Назначение иконки на корпусе домофоны 

 Кнопка переадресации или вызова на другой 

видеодомофон (интерком) 

 Просмотр видео с домофона, вызывной панели или 

камеры 

 Кнопка управления замком через домофон или 

вызывную панель 

 Кнопка управления контактами дополнительного реле 

 Кнопка «Ответить» и «Завершить разговор» 

 1. В режиме «Меню» - кнопка вверх/увеличить 

параметр  

2. В режиме «Разговора» - кнопка увеличение 

громкости 

 1. В режиме «Меню» - кнопка вниз/уменьшить 

параметр  

2. В режиме «Разговора» - кнопка уменьшение 

громкости 

 Переход в меню настроек 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНА 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДОМОФОНА 

 

Для управления устройств с сильным потреблением тока, используйте 

дополнительное силовое реле! 

Видеодомофон MARSHAL работает от питания 100-240V AC. Или от источника 

питания 12-15V, для подачи тока используйте соответственные контакты домофона. 

 

Вилка для подключения питания                   Разъем на домофоне и шлейф для  

100-240V AC                                                     подключения питания 12-15V 

ВНИМАНИЕ! Подключение к источнику питания с неверными параметрами 

приведет к не гарантийному ремонту домофона или к его некорректной работе! 

Подключение вызывных панелей и камер осуществляется строго при 

выключенном питании видеодомофона! 

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ТОЛЬКО ПОДЪЕЗДНОГО ДОМОФОНА К 

ВИДЕОДОМОФОНУ В КВАРТИРЕ НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ДЖАМПЕР ДЛЯ 

ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ +5V (на рис. 2 он указан под цифрой 14). 

Для корректной работы видеодомофона используйте рекомендуемый кабель! 

Рекомендуется кабель 2х0,75 (с коаксиальным проводником и 2 жилами сечением 

0,75мм). Такой кабель поддерживает подключение видеодомофона MARSHAL на 

расстоянии до 100м. 

 

 

 

Допустимо использование 4-х жильного обычного и экранированного кабеля на 

расстояниях: до 28м – (4х0,2мм); до 50м – (4х0,3мм); до 80м (4х0,5мм) 

 

 

Допустимо использование сетевого кабеля САТ5 на дистанциях до 50м, методом 

скрутки пар жил на каждый контакт. 

 

 



НАСТРОЙКА ВИДЕОДОМОФОНА MARSHAL 

 

В режиме ожидания нажмите для входа в меню настройки домофона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расшифровка пунктов меню и доступные настройки: 

«РЕЖИМ (MODE)»: по умолчанию установлено значение параметра «ГЛАВНЫЙ 

(MASTER)» и соответствует первому или единственному видеодомофону в системе, к 

которому подключены вызывные панели и видеокамеры. При подключении к 

основному видеодомофону дополнительных видеодомофонов на каждом 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ видеодомофоне требуется изменение данного параметра на 

значение «ПОДЧИНЕННЫЙ (SLAVE)» Неверная установка параметра приводит к 

некорректной работе домофона. 

«МЕЛОДИЯ ЗВОНКА (RINGTONE)»: выберите понравившуюся мелодию из 30 

рингтонов. 

«ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА (RING VOLUME)»: вы можете регулировать громкость 

мелодии от 1 до 10. 

«ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЬ 1 (DOOR1 UNLOCK TIME)»: время 

разблокировки управляемого замка через домофон\вызывную панель от 1 до 10 

секунд. 

«ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЬ 2 (DOOR2 UNLOCK TIME)»: время 

разблокировки управляемого замка через домофон\вызывную панель от 1 до 10 

секунд. 
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«ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS)»: настройка яркости дисплея. 

«КОНТРАСТ (CONTRAST)»: настройка контрастности дисплея. 

«ЦВЕТ (COLOR)»: настройка цветопередачи дисплея. 

«ЯЗЫК (LANGUAGE)»: выбор языка меню. 

«ВЫХОД (EXIT)»: пункт выхода из меню. 

Версия прошивки домофона. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМОФОНОМ 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ВИДЕОДОМОФОНА 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.  Самое доступное обеспечение безопасности. 

Гарантийные обязательства на видеодомофоны MARSHAL действуют в 

течении 12 месяцев с даты первоначальной продажи, при отсутствии 

правил монтажа и эксплуатации. 

 

МОДЕЛЬ                       ………………………………………………. 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР   ………………………………………………. 

ДАТА ПРОДАЖИ        ………………………………………………. 

ПРОДАВЕЦ                   ………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

 

 

Печать Продавца и подпись                                                                                                               Подпись Покупателя 

                                                                                                 Исправное оборудование получил в полном комплекте. 

                                                                                 С условиями гарантии ознакомлен и согласен. 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Уважаемый покупатель благодарим за выбор продукции MARSHAL 

Мы сделали все возможное, чтобы данное оборудование удовлетворяло вашим 

запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам. Средний срок 

службы изделия 7 лет при условий соблюдения правил эксплуатации. 

Просим вас внимательно изучить «Инструкцию по установке и эксплуатации». 

Гарантийный талон дает право на бесплатное сервисное обслуживание, 

приобретенного оборудования в течении гарантийного срока. Гарантийные 

обязательства распространяются на производственные дефекты, возникшие по вине 

производителя и е связанные с неправильной эксплуатацией. Гарантийный срок 

определяется с даты продажи или с даты производства если дата продажи не 

определена. Устройства принимаются только при полном описании дефекта и условий  

его проявления. 

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате воздействия 

окружающей среды: дождь, снег, конденсат и т.д.; наступление форс-мажорных 

обстоятельств: пожар, наводнение, землетрясение и т.п; вызванные нарушением 

правил эксплуатации, транспортировки, хранения или неправильной установки; 

попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и 

пр., имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, сколы на корпусе 

и внутри изделия, трещины, следы несанкционированного вскрытия изделия не 

авторизованным сервисом или самостоятельно, нарушение гарантийной пломбы 

изменение программного обеспечения устройства); обнаружение следов 

механического и термического воздействия на электронные компоненты устройства, в 

случае внесения Покупателем любых изменений в Товаре. 
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 ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА 

 

Основные характеристики 

 

 

 

WWW.MARSHAL-TD.RU 


