
Инструкция по эксплуатации

к вызывной видеопанели
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1. Наименование и назначение составных частей
устройства

1.1. Передняя и задняя части

№ Наименование и назначение

1 Микрофон

2 Встроенная видеокамера

3 Подсветка для ночного видения

4 Кнопка «Вызов»

5 Динамик

6 Металлический кронштейн для врезной установки

7 Поворотный кронштейн (монтажный уголок)

8 Козырек

9 Проводы для подключения к монитору и замку

10 Регулятор микрофона

11 Регулятор динамика

2. Особенности и основные функции

 Цветная встроенная видеокамера

 Антивандальное исполнение

 Открывание электрозамка
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 Защита от проникновения влаги внутрь корпуса

 Подсветки для лучшей видимости в ночное время

 Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (Встроенный датчик

освещённости)

 Регулировка громкости динамика и миктрофона

 Монтажный уголок и козырёк входят в комплект поставки

3. Комплектация

4. Схема подключения устройства

4.1. Электрическая схема

Пожалуйста, при подключении соблюдайте полярность.
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4.2. Схема подключения к замку

Сухие контакты реле управления замком

Замечания:

1. Необходимо использовать отдельный блок питания.

2. Контакты встроенного реле должны быть AC или DC 3A.

Н.О.- для открытия замка требуется подача питания на замок

5. Установка

5.1. Место установки

 Место установки камеры

Стандартная высота установки панели:
высота линзы должна около 1,400 мм над
полом, высота нижней части видеопанели
должно около 1390 мм над полом.

 Соблюдайте осторожность при
установке камеры

Избегайте установки вызывной панели в
зоне падения прямых солнечных лучей.

Не устанавливайте панель:

1) Напротив окон во избежание
контровой засветки.

2) Напротив белых стен с высоким
коэффициентом отражения.

3) В зоне прямых солнечных лучей.

5.2. Установка панели

Существует 3 способа установки вызывной панели:
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◆ Врезная установка с
помощью настенного
кронштейна

◆ Накладная установка

◆ Накладная установка под
угломbe
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6. Характеристики

Подключение 4-х проводной монитор / 2-х проводной замок

Коммуникация Синхронняя коммуникация

Подсветка Подсветки для ночного видения

Рабочая температура -40 ~ 45 º C

Весы (г)

с настенным кронштейном и
поворотным кронштейном

300г

с защитным козырьком и
поворотным кронштейном

270г

Габариты (мм)
с настенным кронштейном 69(Ш) x 158(В) x 26(Г)

с защитным козырьком 45(Ш) x 122(В) x 50.5(Г)
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