ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
 Перед началом эксплуатации необходимо

внимательно ознакомиться с паспортом
устройства.
 При получении устройства обязательно
проверьте комплектность, соответствие
маркировок и серийного номера на изделии
и в прилагаемом паспорте, наличие и
сохранность пломб.
 Категорически
запрещено
подвергать
устройство механическим ударам, сильным
вибрациям и перегрузкам.
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 Вызывная панель предназначена для

использования
в
составе
системы
видеодомофона.
 Вызывная панель состоит из цветной
видеокамеры и аудиоустройства для
организации двухсторонней аудиосвязи и
односторонней визуальной.
Также в
вызывную панель встроен контроллер
дверного замка, дистанционно управляемый
с монитора видеодомофона.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Вызывная панель
Козырек
Угловой кронштейн
Гарантийный талон
Паспорт устройства
Коробка упаковочная
Крепление для настенного монтажа
Монтажный комплект

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
УСТРОЙСТВА

 Монтаж
вызывной
панели
должен
производиться
только
специалистом,
имеющим соответствующую квалификацию.
 Выберите место для установки панели.
 Подведите кабель от монитора к месту
установки.
 Установите панель согласно схеме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ
Разрешение
Сенсор
Фокусное
расстояние/ угол
обзора
ИК-подсветка
Способ подключения
вызывной панели
Тип контактов
управления замком
Питание
Тип корпуса
Диапазон рабочих
температур/
влажности
Класс защиты
Габариты, мм
Вес, кг
Странапроизводитель

VPC660
800 ТВЛ
1/4" CMOS
3,7мм / 68°
да
4-проводная
схема
Нормальнозамкнутый,
нормальноразомкнутый,
общий
12В, от монитора
металл
от -40°С до +55°С/
10% до 80%

 Также возможна установка с угловым
переходником.

 Подключите кабель вызывной панели к
кабелю монитора и дверного замка в
соответствии с таблицей.
Таблица назначения выводов
Красный
+12В от монитора
Белый
Аудио
Черный
Общий провод
Желтый
Видео
Зеленый
Нормально-разомкнутый
Оранжевый
Общий провод замка
Коричневый
Нормально-замкнутый
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
 Транспортировка
устройства

в
транспортной таре разрешается любым
видом крытого транспорта и на любое
расстояние, при условии крепления тары с
упакованными устройствами к кузову
транспортного
средства
с
целью
предохранения
ее
от
смещений
и
соударений. Погрузка и выгрузка коробок с
устройствами должна проводиться со всеми
мерами предосторожности, исключающими
удары и повреждения коробок.
 Хранение
устройства допускается в
упаковке изготовителя на стеллажах в
закрытом неотапливаемом помещении с
атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ
15150-69 не более 1 года, при температуре 50С до +40С и относительной влажности
воздуха до 98%.

ПАСПОРТ
Вызывная панель видеодомофона

VPC660

декларация о соответствии
ТС № RU Д-N.ГР01.B.01501

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие признано годным к эксплуатации и
полностью
соответствует
требованиям
нормативных документов: ГОСТ Р 51558-2000
«Системы охранные телевизионные», ГОСТ Р
50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р
51317.3.3-2008 «Совместимость технических
средств электромагнитная», ТУ4372-0024899870-2005
«Устойчивость
к
электромагнитным помехам технических
средств».
СРОК ГАРАНТИИ СОСТАВЛЯЕТ 1 ГОД.

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА «MIRACLE»

IP66
40х120х25
0,2

дата

Китай

проверил

дополнительные отметки

ООО «ПАЛЛАДА»
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:
394014 Россия, г. Воронеж,
ул. Менделеева, д. 1б

8-800-555-84-65, доб. 2
бесплатный звонок по России)
E-mail: s-centre@miracle-gc.ru
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

8-800-555-84-65, доб. 1
бесплатный звонок по России)
E-mail: support@spezvision.ru

www.spezvision.ru

