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Часть 1. Введение
1.1 Использование
Система предназначена для построения видеодомофонных систем с организацией прохода
по электронным ключам стандарта MIFARE и управления электромеханическим замком.
1.2 Состав системы
Наименование
Вызывная
панель

Видеодомофон

Блок питания


Модель

Описание
Корпус алюминий, антивандальное исполнение.
Имеет два варианта исполнения:
накладная панель и врезная панель/
Имеет встроенный контроллер RFIC (MIFARE) карт.
Вызывная панель запитана от монитора.

Model No.15

4.3” TFT цветной дисплей Model V-26.
7" TFT цветной дисплей Model N72B и N75B.
Питание видеодомофонов от источника 18VDC.
Функции НЕ БЕСПОКОИТЬ для Model N72B и N75B.
Функция встроенной памяти Picture для Model
N75B+.

Model: V-26
Model: N72B
Model: N75B

Входное напряжение AC100V~240V.
Один адаптер питания на один домофон.

Блок питания DC
18B, 1A

Функции и опции могут меняться производителем

1.2.1 Вызывная панель

Model No.15 накладная.
79X148X45(mm)

Model No.15 врезная.
93X168X52(mm)

1.2.2 Видеодомофоны (мониторы)

Model V-26
180X11 5X21(mm)

Model N72B
210X150X23(mm)

Model N75B
210X150X23(mm)

1.3 Функциональные возможности

Прием вызова от посетителя, разговор с посетителем, видеоконтроль,
открытие двери.

4-х проводная схема PLUG & PLAY соединения.

Возможность расширения системы.

Максимальная конфигурация: до 4-х мониторов и 4-х вызывных панелей.

Внешняя и внутренняя связь.

До 10 вызывных мелодий.

Управление эл. механическими и эл. магнитными замк ами.

Антивандальное врезное и накладное исполнение вызывных панелей.

ИК подсветка в ночное время.

Функция НЕ БЕСПОКОИТЬ для моделей N72B и N75B.

Встроенный контроллер MIFARE для электронных брелков и карт

Сенсорные кнопки для моделей N72B и N75B.

Встроенная память Picture для модели N75B+.
Часть 2. Технические параметры и структура
2.1 Технические параметры
2.1.1 Вызывная панель
Матрица:
Объектив, угол обзора:
Разрешение:
Min. чувствительность:
Видео выход:
Отношении сигнал/шим:
Искажения звука:
Токопотребление в режиме ожидания:
Токопотребление в рабочем режиме:
Напряжение питания:
Рабочая температура:

Цветная CMOS
М12, 92°, F=3.6
420TV Line
0.01 Lux
1Vp-p/75Ω
≥25dB
≤7%
≤60mA
≤230mA
DC18V±10%
-30℃～+60℃

2.1.2 Монитор
Дисплей:
Разрешение:
Видео выход:
Отношение сигнал\шум:
Искажение звука:
Токопотребление в режиме ожидания:
Токопотребление в рабочем режиме:
Напряжение питания:
Рабочая температура:
2.1.3 Блок питания
Наименование
Входное напряжение:
Выходное напряжение:
Ток нагрузки:
Исполнение:

Параметры
AC100V~240V
DC18V
1A
Евро вилка

4.3"TFT или 7"TFT
420TV Line
1Vp-p/75Ω
≥25dB
≤7%
≤60mA
≤500mA
DC18V±10%
-10℃ ～+ 55℃

2.2 Структура

Рекомендации для монтажа:
1. Для получения качественного изображения при протяженности линии от монитора
до вызывной панели белее 30м, рекомендуем использовать кабель PK-75-4-11.
2. При наличии в системе 2 (две) более вызывные панели соединение вызывных
панелей выполнить последовательно. Адресацию вызывных панелей выполнить
строго по порядку начиная от первой ближней к монитору.
3. При значительном удалении 2, 3 и 4-ой вызывной панели от монитора (свыше 60м)
рекомендуем использовать дополнительный блок питания DC18В для вызывных
панелей.
4. При подключении системы по схеме «Звезда» производитель не гарантирует
уверенную работу системы.
5. При подключении электромеханического замка необходимо использовать «диод».

2.2.1 Вызывная панель
A) Model No.15 (Накладная):
Козырек

Камера и ИК подсветкой
Динамик
Считыватель карт
Кнопка вызова
Микрофон

2.2.2 Мониторы
A) Model видеомонитора V-26

B) Model No.15 (Врезная):

B) Model видеомонитора N72B

C) Model видеомонитора N75B

Часть 3. Монтаж и подключения
3.1 Монтаж
3.1.1 Вызывная панель
Model No.15
A) Накладной вариант

Отсоедините кронштейн от панели при
помощи шестигранника (①)

Закрепите кронштейн на стене в 2-х
точках крепления (②)

Выполните соединение и закрепите
панель в кронштейне (③)

точка крепления

②
① Панель

Стена

Точка крепления

B) Врезной вариант

Сделайте отверстие (75x150x50mm)

в стене(①).

Отсоедините панель от защитной
коробки (② ③).

Закрепите защитную коробку в
сделанное отверстие и
зафиксируете ее винтами и
цементным раствором (①).

Выполните соединение и
закрепите панель в защитной
коробке (④).

①

Коробка

③
Вызывная
панель

②






③

Кронштейн

Рекомендуемая высота установки [1.4~1.8m от земли.]
Не рекомендуется ставить вызывную панель в местах прямого попадания дождя, высоких эл. магнитных помех.
Не вытягивайте с усилием кабель из панели.
Сохраняйте устройство в чистоте.

3.1.2 Мониторы
A) Видеодомофон

Закрепите монтажное
основание на стене
в 4-х местах.

Выполните соединение и
закрепите монитор на
монтажном основании.

Коробка
Монтажное основание

3.2 Подключение
3.2.1 Провода и расстояние
Провод

Дистанция

Описание

RVV4x0.5mm2
(U.S.:AWG20)

≤60m

Между вызывной панелью и монитором домофона

3.2.2 Разъемы подключения
1, 2 Разъемы вызывной панели/монитора домофона.
3 Разъем питания
4 Разъем для подключения эл. механического замка
5 Разъем для подключения эл. магнитного замка
6 Выставление адреса панели
7 Режим работы замка
8 Аудио (джампер согласования линии)

8

A) Панель вызывная
Lock1

5

Разъем управления эл.магнитным замком

COM
NC
NO
Lock2
4

7 JPT
PT

Разъем подключения эл.механического замка
Джампер выбора типа замка

NC
18V
Аудио
Видео
GND

Разъем подключения второй вызывной панели
Разъем подключения монитора
Перемычки выставления адреса панели

S1
S2

Схема подключения эл. механического замка
Lock1
NC
NO

Lock2

JPT
PT
NC
18V
AF
VIDEO
GND

S1
S2

(Панель No. 15 )










Перед подключением определитесь с типом замка.
Максимальная выходная мощность для эл. механического замка: 12VDC, 500mA.
Джампер JPT поставьте в положение PT если установлен эл. механический замок. Положение NC используется
если установлен эл. магнитный замок.
Для управления эл. магнитным замком используют COM (общий) и NC (норм. замкнутый) контакты.
Иногда может быть использован для управления эл. механического и эл. магнитного замком и NO (норм.
разомкнут) контакт.
Временные интервалы для управления следующие: эл. механический замок 0.5 секунд , эл. магнитный замок 5 секунд.
Питание для эл. механического замка обеспечивает блок питания монитора управление через вызывную панель.
При подключении эл. механического замка обратите внимание на полярность подкл ючения и на использование
диода.

Максимально возможная схема подключения 4 вызывных панели и 4 монитора







Стандартная схема подключения 1 панель, 1 монитор, 1 источник питания. Максимальная схема подключения 4
вызывные панели, 4 монитора видеодомофона.
Адаптер блока питания обеспечивает работу только одного домофона.
Все вызывные панели должны иметь отдельные блоки питания.
В системе где установлено 2 и более монитора видеодомофона и при этом наблюдается на экране мониторов
нечеткое изображение, необходимо использовать подстроечные резисторы . Порядок использования резисторов
смотри в разделе 4.2.
При установке 2 и более вызывных панелей в системе, необходимо на каждой панели установить адрес при помощи
SS перемычек. Порядок выставления адреса вызывной панели смотри в разделе 4.3.
Если в системе используется максимальная конфигурацияn оборудования необходимо при помощи подстроечных
резисторов на каждом мониторе и при помощи SS перемычек на каждой панели отрегулировать наилучший уровень
видеосигнала и прохождение вызова от каждой вызывной панелью. Смотри раздел 4.2.

Часть 4. Конфигурирование системы
4.1 Аудио jumper
Перемычка AF на стороне монитора должна быть установлена только в том случае когда в системе
только один монитор. Если в системе 2 и более монитора то перемычка AF устанавливается только
на последнем мониторе, на остальных мониторах перемычка должна быть в положении NC.

+18V INPUT
JP402-IN
P
A
1
3
V
G

JP403-O UT
P
2
A
V
G AF-P
AF
NC

Model V-26

JP 403- OUT
1
PW R
AF
V
G
JPB1(Lock)
4

8

JP401
JP402-IN
P
AWR
F
2
V
3
G
+18V INPUT
JP501
8
AF
NC

8

Model N72B / N75B

2 Согласующие резисторы видеосигнала
Если в системы на мониторах появляются сигналы искажения необходимо установить на
последнем мониторе согласующий резистор между контактами GND (G) и Video (V). Тип

резистора выбирается в зависимости от длинны линии и количества мониторов.
Green

Black

Purple

Gold

Green
Brown

JP403-OUT
JP401
JP402-IN
PWR
2
PWR
AF
AF
1
V
V
3
G
G
+18V INPUT
JPB1(Lock)
JP501
4
8
AF

Brown
Gold

NC
75Ω video resistor

Diagram (3.2.3)

Model N72B / N75B

150Ω video resistor

Описание

A

75Ω video resistor:

1 piece

B

75Ω video resistor:

1 piece

4.3 Адресация для вызывных панелей
Если в системе 2 и более вызывные панели то необходимо для каждой выставить
индивидуальный адрес путем разрезания проводов перемычек SS согласно табличным

данным.lowing table. Код обозначения на схемах
Вызывная панель No.
0 (1st door station)

6 раздел 3.2.2 A обозначение S1и S2.

перемычка: S1

Перемычка: S2

X

X

1 (2nd door station)

X

2 (3rd door station)

X

3 (4th door station)
Перед подачей питания убедитесь что адреса на панелях выставлены верно .

4.4 Встроенный считыватель, регистрация эл. карт (Model No.15)

2"
③
①

②
l

A. Регистрация мастер карт
В системе может быть до 8 мастер карт. При помощи мастер карты можно добавлять и
удалять карты пользователей.
a. Нажмите кнопку программирования на задней части вызывной панели(①).Сработает реле и
включится зуммер.

b. Нажмите кнопку ВЫЗОВ на вызывной панели и удержите ее 2 секунды (②). Вызывная панель
выдает 2 тональных сигнала, после это можно регистрировать мастер карты.
c. Поднесите эл. карту или брелок к считыватель вызывной панели (③). Звучит тоновый сигнал,
карта зарегистрирована в качестве мастера.
d. Выход из режима программирования осуществляется по нажатию кнопки программирования(①).
(или автоматически через 15 секунд.)

B. Регистрация карт пользователей
a. Поднесите мастер карту к считывателю. Дождитесь продолжительного звукового

сигнала, приступите к регистрации карт пользователей.
b. Поднесите эл. карту или брелок к считывателю . The door station will sound a beep if it is

registered as a user card successfully. If more user cards are needed, please continuously put
more cards proximate to the reader one by one.
d. Выход из режима программирования осуществляется по нажатию кнопки
программирования(①). (или автоматически через 15 секунд.)
C. Удаление карт
a. Поднесите эл. карту или брелок к считыватель вызывной панели (③). Звучит тоновый
сигнал, карта зарегистрирована в качестве мастера.
b. Нажмите кнопку ВЫЗОВ на вызывной панели и удержите ее 2 секунды (②). Вызывная
панель выдает продолжительный звуковой сигнал, теперь можно удалить любые мастер карты и
карты пользователей.

Часть 5. Операции
5.1 Операции на вызывных панелях
5.1.1 Вызов
Для связи с монитором видеодомофона нажмите на вызывной панели кнопку
ВЫЗОВ. При правильном подключении на мониторе видеодомофона звучит мелодия
вызова и включается дисплей с видеоизображением от вызывной панели. Время
вызова 15 секунд.

5.1.2 Проход по эл. картам
Поднесите зарегистрированную карту пользователя к считывателю вызывной
панели. Если карта зарегистрирована в системе то звучит звуковой сигнал и
подается сигнал на открытие эл. замка.

l

