
Вопросы по работе домофона ARNY 1060 Wi-Fi 

1. Сколько панелей/камер можно подключить к домофону? 

     - Можно подключить 2 панели вызова + 2 камеры (аналоговые либо IP). 

2. В каких форматах передачи видеосигнала работает ARNY 1060 Wi-Fi? 

- Одновременная работа в стандартах передачи видеосигнала CVBS, AHD, CVI, TVI. 

3. Какое разрешение панелей/камер поддерживает ARNY 1060 Wi-Fi? 

- Поддерживается разрешение подключаемых видеопанелей/видеокамер 960H (cvbs), 1Мп 
(720р), 2Мп(1080p). 

4. Как осуществляется запись по детекции движения? 

- Запись по детекции движения по всем 4 каналам (при установленной карте памяти). Нужно 
сделать соответствующие настройки в меню «Тревога» и меню «Рассписание».  

5. Какой максимально поддерживаемый объем карты памяти? 

- Поддержка карт памяти с максимальным объемом до 256 Гб. 

6. Можно ли задать период времени, когда домофон будет писать по детекции 
движения, а когда нет?  

- Да, в домофоне есть возможность гибкой настройки расписания для записи. Этому отведен 
специальный пункт меню «Рассписание». 

7. Есть ли в домофоне мелодии вызова, кроме стандартной мелодии? 

- Да, есть 16 мелодий вызова на выбор. При подключении 2 панелей вызова, для каждой 
можно выбрать свою мелодию – Главное меню-Панель-Мелодия 

8. Есть ли вы домофоне русскоязычное меню? 

- Да, есть. 

9. Реализован ли в данном домофоне интерком? 

- Да, домофон должен быть главным в системе из четырех подключенных домофонов ARNY 
других моделей. В качестве дополнительного монитора можно использовать: AVD-410(М), 
AVD-709, AVD-706, AVD-709MD, AVD-710MD, AVD-715, AVD-730, AVD-740, AVD-1010М, AVD-
1030, AVD-1040, AVD-730(2Mpx), AVD-740(2Mpx), AVD-1030(2Mpx), AVD-1040(2Mpx), AVD-
730(2Mpx)WiFi. Дополнительный домофон подключается к выходу «OUT». Формат сигнала, 
передаваемый с домофона AVD-1060 на дополнительный монитор, необходимо выбрать в 
меню «Главное меню-Настройка-Общие-Доп.монитор». Если дополнительный монитор 
поддерживает HD формат -  необходимо выбрать HD формат, если используется 
аналоговый дополнительный монитор – необходимо выбрать формат D1. В режиме 
подключения IP камер, просмотр на дополнительном мониторе так же возможен только в 
аналоговом формате D1. 



10.  Возможно ли открывать замок не нажимая кнопку ответа? 

- Для открытия замка не обязательно поднимать трубку, достаточно в момент вызова 
домофона просто нажать на «Кнопку открывания замка (замочек)» 

11. Какое максимально разрешение записываемого по детекции движения видео? 

- Максимальное разрешение записанного видео 1920*1080 (2 Мп). 

12. Как подключить к домофону IP-камеру? 

- Для подключения IP-камер перейдите в пункт меню «Настройка» => «Режим каналов», и 
установите режим 2/2 (2 аналоговые, 2 цифровые). Затем убедитесь, что домофон 
находится в одной сети с камерой, подключенной проводным соединением к 
маршрутизатору. Добавить камеру можно по протоколам ONVIF, NTPS, NETIP, RTSP с 
помощью плюсика на квадраторе на месте камер, либо через плюсик на всплывающем 
меню. 

13. Как зайти на веб-интерфейс усройства? 

- Для того, чтобы зайти на веб-интерфейс, воспользуйтесь браузером Chrome с 
установленным дополнением IE-Tab или используйте Internet Explorer. Подключите домофон 
к сети (с помощью Wi-Fi или проводным соединением), зайдите в пункт меню «Сеть» и 
посмотрите его IP-адрес. Записав его в адресную строку браузера, вы перейдете на веб-
интерфейс домофона. 

14. Есть в домофоне задается формат видеосигнала? 

- Формат видеосигнала можно выставить вручную по каждому каналу, или установить 
автоматическое определение. 

15. Присылает ли домофон уведомления на мобильное устройство? 

- Да, домофон может присылать уведомления о вызове и о детекции движения. Для этого 
необходимо дать разрешения приложению на уведомления, а так же сделать 
соответствующие настройки в самом приложении и в домофоне. 

16. Можно ли просматривать архив с мобильного приложения? 

- Да, можно. 

17. С каким мобильным приложением работает домофон? 

- С мобильным приложением uCareHome.  

 

 


