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Вызывная панель на 4 абонента 

 

 
 

 
 
 

Вводная информация в этом документе может быть изменена с целью 
усовершенствования продукта без предварительного уведомления. Мы 
оставляем за собой право окончательного редактирования и пересмотра 
данного руководства.



 
 

1.  Характеристики и функции 
• Корпус из алюминиевого сплава  
• ИК подсветка  
• IR-CUT фильтр 
• Регулируемая громкость динамика 
• Табло для номеров квартир с 

подсветкой 
• Пыле- и влагозащита, IP54  
• Накладной монтаж 

• Камера: AHD-1080P  
• Угол обзора по горизонту: 130° 
• Стильный дизайн 
• 4 кнопки вызова 
•• Управление электрозамком  
• Встроенный считыватель RFID, 5 ID карт 

входят в комплект поставки 
• Размеры (мм): 90(Ш)×176(В)×27(Г) 
 

2.  Комплект поставки 

 



 
 

3.  Основные компоненты 

 

4.  Органы управления и интерфейсы 

 
No. Part Name No. Part Name 
1 Камера 8 Интерфейсы подключения мониторов 
2 ИК подсветка 9 Переключатель режимов AHD-1080P/CVBS 
3 Динамик 10 Разъем подключения питания 12В DC для 

считывателя карт и контроллера 
4 Считыватель карт 11 Разъем подключения электрозамка NO/NC 
5 Микрофон 12 Регулировка громкости динамика 
6 Кнопка вызова абонента 13 Anti-theft винт крепления внешнего корпуса  
7 Кнопка сброса памяти карт 14 Водозащищенный кабельный ввод 

5.  Диаграмма соединений 
Пожалуйста, будьте осторожны с полярностью питания при подключении.



 
 

 
Примечание:  
 Питание 12В DC используется для считывателя ID карт и электрического 

замка. 
 У внутреннего реле существует ограничение до 3А/12В постоянного тока. 

Оно поддерживает два режима работы (NO/NC) и вы можете выбрать один 
из них.  

6.  Установка  

 

 

1. Выберите подходящее место для установки системы, рекомендуется 
устанавливать вызывную панель на высоте глаз пользователя от 145 см до 175 см. 
2. Разметьте на стене крепежные отверстия корпуса и просверлите отверстия. 
3. Просверлите отверстие в стене по центру кронштейна для кабеля, проходящего 
через стену. 
4. Закрепите вызывную панель с помощью прилагающихся дюбелей и 
крепежных винтов.  



 
 

7.  Работа с подключенными мониторами 
Нажмите кнопку для вызова соответствующего монитора. Четыре кнопки снизу 
вверх соответствуют мониторам 1, 2, 3 и 4 соответственно; 

8.  Настройка и использование ID карт 

 
1. Сброс памяти карт панели и регистрация новых карт 
1) Нажмите кнопку сброса памяти карт на 1 секунду, после чего вызывная панель 
перейдет в режим сброса с 6 звуковыми сигналами. В режиме сброса все 
идентификационные карты (включая Master карту) будут удалены. 
2) После 6 звуковых сигналов у Вас будет 8 секунд для добавления карты настроек 
или Master карты. Поднесите синюю карту (Master карту) к считывателю, после 
чего она будет успешно добавлена и вызывная панель выйдет из режима сброса 
с 1 длинным звуковым сигналом. 
Примечание: 
 Если вы не поднесете Master карту к считывателю в течение 8 секунд, 

вызывная панель автоматически выйдет из режима сброса с 1 длинным 
звуковым сигналом. 

 После сброса, если вы поднесете ранее занесенную в память вызывной 
панели карту к считывателю карт, прозвучит 2 звуковых сигнала и открыть 
замок не удастся. 

2. Добавление карт пользователей 
1) Поднесите Master карту к считывателю вызывной панели. Вы войдете в режим 
добавления карты пользователя, который будет сопровождаться 4 звуковыми 
сигналами. 
2) После 4 звуковых сигналов вы можете регистрировать пользовательские карты. 
Поднесите их к считывателю вызывной панели одну за другой, регистрация будет 
сопровождаться 1 коротким звуковым сигналом для каждой карты. 
Примечание: 
 Если вы не поднесете пользовательскую карту в течение 10 секунд, 

вызывная панель автоматически выйдет из режима добавления карт 
пользователей с 1 длинным звуковым сигналом. 

 Вызывная панель может зарегистрировать до 40 карт пользователей. 
3. Использование карт пользователей 
Поднесите зарегистрированную карту пользователя к считывателю вызывной 
панели, она откроет дверь и раздастся звуковой сигнал. 
Примечание: 
 Если вы поднесете к считывателю вызывной панели 

незарегистрированную карту, прозвучит 2 звуковых сигнала, и открыть 
дверь не удастся. 
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