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1. Led индикатор питания, светится, пока включено питание, светится ярко при нормальном 

питании, начинает мигать при напряжении ниже 4,5В. Нормальное напряжение питания 

находится в диапазоне 5-12В. 

2. Функции кнопок аналогичны кнопкам на пульте дистанционного управления. 

3. Функции кнопок. 

Кнопка квадратора: короткое нажатие – 4 экрана , повторное короткое нажатие  

показывает следующую комбинацию экранов . Еще одно короткое нажатие вернет 

систему к автоматическому переключению между каналами. Долгое нажатие приводит к 

автоматическому переключению каналов каждые 3 секунды. 

Кнопка CH1: короткое нажатие переключает отображение канала 1 на полном экране, 

повторное короткое нажатие возвращает систему в режим отображения по умолчанию. 

Кнопка CH2: короткое нажатие переключает отображение канала 2 на полном экране, 

повторное короткое нажатие возвращает систему в режим отображения по умолчанию. 

Кнопка CH3: короткое нажатие переключает отображение канала 3 на полном экране, 

повторное короткое нажатие возвращает систему в режим отображения по умолчанию. 

Кнопка CH4: короткое нажатие переключает отображение канала 4 на полном экране, 

повторное короткое нажатие возвращает систему в режим отображения по умолчанию. 

Кнопка режим: короткое нажатие позволяет показывать различные режимы 

отображения картинки. Каждое изображение показывается последовательно одно за 

другим и переключается при каждом нажатии. 

4. Кнопки переключения канала отображения: 4 кнопки, позволяющие выборочно 
переключать каналы отображения 

Название Минисплиттер изображения 

Система PAL/NTSC (автоматическое определение режима, 

примечание: подключите камеру перед включением) 

Характеристика канала Разрешение 720*576, частота кадров 25к/с, пиковое значение: 

1Vp-p, сопротивление: 75Ом 

Звук 4 канала вход (разъем RCA) 1 канал выход (разъем RCA) 

Выбор канала 
Нажатием кнопки на блоке или на пульте дистанционного 
управления 

Работа с изображением выкл/вкл 

Питание Около 2.5Вт 

напряжение ПТ 12В (5В-15В) 

температура 0°C -+55 °C 

вес 150 грамм 
размеры 107*53*21 мм 

Автоматические режимы отображения картинки показаны ниже: 2 экрана и 3 экрана 

режим автоматического сплиттера 

Примечание: настоящий продукт компактный, небольшого 

размера и прост в обращении, оснащен фланцами для 

простоты установки.  

Запоминание настроек при отключении питания : 

1. Долгое нажатие кнопки "CH4" – произойдет включение питания после чего отпустите 

кнопку, в результате включится функция запоминания настроек. После этого выберите 

режим отображения, а затем выключите питание. В результате устройство запомнит 

режим отображения. При повторном включении устройство после загрузки автоматически 

переключится в ранее выбранный режим отображения. 

2. Долгое нажатие кнопки "CH3" – произойдет включение питания после чего отпустите 

кнопку, в результате включится режим отображения 4 каналов одновременно « ». 

3. Долгое нажатие кнопки "CH2" – произойдет включение и загрузка с последующей 

инициализацией системы (автоматически в режиме Н). В нормальном состоянии не 

требует дополнительной инициализации. 
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