
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Вызывная панель

Схема установки

Установка снаружи

1. Устанавливайте панель на расстоянии минимум 30 см от других 
источников питания, чтобы избежать помех.
2. Осуществляйте установку при выключенном питании.
3. Не устанавливайте панель в агрессивной среде.  Попадание 
прямых солнечных лучей, проливной дождь, высокая температура, 
высокая влажность, попадание химических веществ, вызывающих 
коррозию.

(Козырек от дождя
опционально)

(Козырек от дождя
опционально)

Схема 1

Схема 2

Монтажная планка
Отверстие под кабель

Отверстие под кабель

Монтажная планкаМонтажный уголок

Примечание



IR LEDs(120 )

CVBS 1000TVL; AHD 720P/1080P

CCD/CMOS

(10V~15V DC)

Электромеханический
замок

2:Белый:AUDIO
3:Черный:GND
4:Желтый:Video

1:Красный:VCC

Задержка
открытия
замка 2с-10с

Черный(GND)

Зеленый(NC)

Коричневый  (NO)

Оранжевый

Синий(COM)

Громкость
динамика 

Угол обзора               1/3"(130 );1/2.7"(160 )

Кнопка программирования карт

Кнопка выхода

Выбор режима

Схема подключения

Инструкция 

Вызывная панель

RFID вызывная панель

Характеристики

20mm x48mmx133mm 

Внешний вид

Матрица

Разрешение
Подсветка
Габариты
Питание
Рабочая темп-ра
Установка Накладной прямой/накладной угловой

Питание

Примечание
При использовании панели вызова AHD, необходимо использовать 
внутренний монитор AHD для правильного декодирования, в противном 
случае изображение не отображается.

Магнитный
замок

Настройка разрешения камеры 
Во включенном состоянии при каждом нажатии кнопки «Выбор 
режима» в течение 3 секунд изображение будет циклически 
переключаться в следующем порядке: 1080P-720P-CVBS; (Пример: 
текущее разрешение 1080P, для установки на 720P, в рабочем 
состоянии панели нажмите и удерживайте кнопку «Выбор режима» на 
3 секунды, разрешение переключится в 720P, слышен звук 
переключения IRCUT). 
Настройка функции RFID 
1. Чтобы войти в режим добавления карт, кратковременно нажмите 
кнопку программирования карт. Когда вы услышите сигнал «Би», 
сохраните карту, поднеся ее к зоне считывания. Кратковременно 
нажмите кнопку, чтобы выйти из режима настройки; или панель 
автоматически вернется в режим ожидания через 30 секунд.
2. Чтобы удалить все карты, нажмите и удерживайте кнопку 
программирования карт в течение 3 секунд, затем кратковременно 
нажмите кнопку три раза,  прозвучит сигнал «Би-Би-Би», все карты 
будут удалены. Панель вернется в режим ожидания через 5 секунд. 
Максимальное количество карт - 200.
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