
Руководство пользователя 

Вызывная видеопанель 

Proline VP-J133SWHD 
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Серия А 
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Серия D 

1 Погодозащитный кожух 
2 ИК LED-подсветка 
3 Камера 
4 Динамик 
5 Кнопка звонка 
6 Микрофон 
7 Отверстия для винтов 
8 Регулятор громкости 
9 Отладочный порт 

1. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Красный (ПТ +12В) 

Белый (аудио) 

Черный (земля) 

Желтый (видео) 

ВНУТРЕННИЙ 
МОНИТОР 

a или b, выберите свой вариант 

Сетевой адаптер для 
отпирания замка (не 
входит в комплект) 

Электромеханический замок 
(не входит в комплект) 

Электромагнитный 
замок (не входит в 
комплект) 

Сетевой адаптер для 
отпирания замка (не 
входит в комплект) 

NO (зеленый) 

COM 
(оранжевый) 

NС 
(коричневый) 

40 мм 45 мм 

1
4

0
 м

м
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объектив камеры 
1/4:1/3 CCD/COMS камера с объективом 
типа пинхол 

Угол зрения 68 °/(110 °) 
Разрешение 
(горизонтальная) 

720P/960P 

ИК-подсветка ИК LED подсветка (60 °) 
Энергопотребление Макс. 150 мA 
Фильтр IR CUT Есть 

Блок питания 
Поставляется вместе с внутренним 
блоком 

Рабочая температура -40...+50°C
Установка Установка на стену/в нишу 

4. СХЕМА УСТАНОВКИ

NO Сухой контакт 

В стандартной поставке система поддерживает замки с 

подключением к нормально разомкнутому (N.O.) контакту. Что 

означает, что в нормальном состоянии сухой контакт 

(обозначенный как NO) открыт, поэтому замок находится в 

блокированном состоянии. Если кнопка разблокировки нажата, а 

сухой контакт – закрыт, то замок разблокирован. 

Громкость динамики недостаточна, как сделать звук громче? 

На задней стороне наружного блока Вы можете найти регулятор, при 

помощи которого можно отрегулировать громкость динамика. 

Поверните регулятор с помощью отвертки, чтобы 

уменьшить/увеличить громкость динамика.

Погодозащитный 
кожух 

Разъем Погодозащитный 
кожух 

Установка под углом Установка на стену 

Отверстие 

Установочная плита 

Разъем 
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4. УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО БЛОКА

ПРИМЕЧАНИЕ 

• Избегайте установки устройства вблизи источников сильного
электромагнитного излучения, например, электродвигателей
переменного тока или лифтов.

• Техническое обслуживание устройства должно выполняться
квалифицированным специалистом.

• Избегайте жестких вибраций, ударов и падений. В противном
случае внутренние компоненты устройства могут выйти из строя.

• Не подвергайте внешнюю камеру воздействию источников
света высокой интенсивности или солнечного света.

• Не устанавливайте наружную камеру вне помещений. Не
подвергайте устройство действию прямого солнечного света,
дождя, высокой температуры, высокой влажности, пыли.

• Выберите для установки наиболее подходящую позицию, где
камера будет расположена на уровне глаз посетителя.

• Перед установкой выключите источник питания.

• Располагайте устройство на расстоянии более 30 см от
источника питания переменного тока, чтобы избежать помех.

• Располагайте устройство вдали от воды и электромагнитных
полей.

60° 

50 см 
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