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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Мобильный домофон CTV-DP5000IP предназначен для 
организации двусторонней аудио-видео связи с посе-
тителем. Связь осуществляется при помощи беспро-
водного соединения со смартфоном или планшетным 
компьютером, работающим на базе ОС Android или iOS. 
Для качественной связи необходимо наличие устойчи-
вого сигнала беспроводной сети Wi-Fi и Интернет на 
обоих устройствах. До начала работы, на смартфон 
или планшет следует установить приложение VisitDoor 
из Play Market или App Store. Вы можете просканиро-
вать QR-коды для быстрого доступа к приложению: 

Логин по умолчанию - admin
Пароль по умолчанию - admin
Рекомендуется сразу после настройки устройства за-
менить логин и пароль на собственные и сохранить их 
в надёжном месте!
Устройство поддерживает функцию удаленного хране-
ния в сети интернет файлов фотографий, выполненных 
вызывной панелью в процессе работы. Файлы сохра-
няются на облачном сервере в течение 7 дней. Данный 
сервис позволяет получить фотографии посетителей 
и, возможно, злоумышленников, даже, если панель 
была украдена или повреждена.
Домофон оснащен видеокамерой с ИК-подсветкой, 
датчиком движения, слотом для карты microSD и акку-
мулятором. Устройство является абсолютно автоном-
ным и не требует проведения специальных работ по 
прокладке кабелей. Время автономной работы домо-
фона от одного заряда аккумулятора может достигать 
нескольких месяцев, в зависимости от интенсивности 
и режима использования. В комплект поставки входит 
беспроводный звуковой блок, который обеспечивает 
прохождение вызывного сигнала от посетителя даже 
при отсутствии Wi-Fi сети, интернета или электроэ-
нергии. Беспроводный звуковой блок так же является 
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КОНСТРУКЦИЯ

Перед началом использования устройства, необходи-
мо полностью зарядить аккумулятор в течение 6 ча-
сов.

автономным устройством и может быть использован 
как пейджер, на значительном удалении от вызывной 
панели.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ CTV-DP5000IP К WI-FI
Порядок подключения домофона к Wi-Fi точке доступа:
1. Включите панель, переведя выключатель питания в 
положение ON (ВКЛ.).
2. Запустите на смартфоне приложение VisitDoor и на-
жмите на значок «+» в левом нижнем углу.
3. В открывшемся окне, нажмите на кнопку «Поиск», а 
затем на кнопку «Подключение к точке доступа».
4. Нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку звон-
ка на домофоне CTV-DP5000IP до тех пор, пока под-
светка кнопки не начнет мерцать.
5. Нажмите на кнопку «Далее», если вы используете 
смартфон на базе Android. Если вы используете смарт-
фон на базе iOS, то следуйте инструкциям, которые 
отображены в приложении.
6. В открывшемся окне, выберите точку доступа и вве-
дите пароль от неё. Внимание! Устройство поддержи-
вает работу только с сетями Wi-Fi 2.4 ГГц и не работа-
ет с сетями Wi-Fi 5 ГГц!
7. Нажмите кнопку «Далее». Через несколько секунд, 
на экране смартфона появится окно с запросом па-
роля доступа на домофон CTV-DP5000IP. Введите этот 
пароль. Значение пароля по умолчанию - admin.
8. Через несколько секунд, на экране монитора появит-
ся окно вида:

9. Нажмите кнопку «Готово» для завершения. Теперь 
домофон подключен к сети Wi-Fi и добавлен в прило-
жение VisitDoor.
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МОНТАЖ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Инструкция по эксплуатации доступна для загрузки с 
сайта http://ctvcctv.ru на странице продукта в разделе 
«Домофонные системы».

Перед началом использования устройства обязатель-
но ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!
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Параметр Значение

Разрешение видео 1280x720 (720P)

Угол обзора по гориз. 100°

Угол обзора по верт. 70°

Датчик движения PIR да, дистанция - 1м

Слот под карту microSD есть, макс. объём 32Гб

Встроенный аккумулят. 3.7В/5000мАч

Напряжение питания 5В DC, 1А

Потребляемый ток 500 ±100 мА

Рабочая частота Wi-Fi 2.4 ГГц

Радиоканал звонка 433.92 МГц

Рабочая температура -5°С ~ +50°C

Влажность не более 85% RH

Класс защиты IP44

Габариты 57(Ш)х142(В)х30(Г)

Вес, нетто не более 300 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Наименование CTV-DP5000IP

Серийный 
номер

Дата продажи

Продавец

Адрес

Телефон

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
Устройство следует хранить в помещении при темпе-
ратуре от -10°С до +60°С и относительной влажности 
воздуха до 85%.

ГАРАНТИЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует работу изде-
лия в течение 12 месяцев с момента реализации при 
соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изло-
женных в инструкции по эксплуатации.
При отсутствии документов, подтверждающих дату 
реализации, гарантийный срок исчисляется от даты 
изготовления. Гарантийный ремонт не производит-
ся, если устройство вышло из строя вследствие не 
соблюдения указаний, приведенных в инструкции по 
эксплуатации, наличии механических повреждений, 
последствий проникновения любых жидкостей внутрь 
корпуса, нарушении гарантийных пломб.

Производитель оставляет за собой право изменять функциональные 
возможности, технические характеристики, комплектацию и 
упаковку без предварительного уведомления.
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