СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Свидетельство о приемке и продаже.
Наружная панель

Для видеомониторов 4-х проводной серии Commax, Kocom

JSB- V084

Руководство по
эксплуатации

Серийный номер
Прошла
выходной
контроль и признана
годной
к
эксплуатации

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

09.09.2019
(штамп ОТК)

Дата продажи
Торговая организация
(штамп организации)

Дата установки
Монтажная организация

Модель: JS B - V0 84
(штамп организации)









СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

вандалозащищенное исполнение;
голосовая связь;
скрытое видеонаблюдение;
встроенная ИК подсветка;
возможность подключения до 4х абонентов;
дистанционное управление замком;
возможность подсвечивания названий абонентов.
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Технические характеристики.
Максимальная мощность динамика
0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя
60…3000Гц.
Разрешающая способность видеокамеры
1000ТВ лин.
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной
темноте различать объект на расстоянии
1м.
Габаритные размеры
162х62х22
Масса
0.3кг
Диапазон рабочих температур
-35…+50ОС
Установка, подключение и настройка JSB- V084.
JSB- V084 рекомендуется крепить к стене в близи входной двери или
непосредственно к входной двери. Панель выпускается настроенной
и не требует дополнительной регулировки.
1.Проложить для каждого абонента 4-х проводный кабель сечением
0.2- 0.7мм2 для соединения панели JSB- V084 с видеодомофоном.
Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для
передачи видеосигнала необходимо использовать экранированный
кабель.
2.При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона
Commax проложить 2-х проводный кабель сечением 0.5- 1мм2.
3.Подключить 4-х проводный кабель панели JSB- V084 к
видеодомофону в соответ ствии с таблицей:
Контакт на мониторе
Цвет провода
Назначение
панели
сигнала
Commax
Kocom
Желтый
1
3
Аудиоканал
Чёрный
2
2
Общий
Красный
3
1
+12В
Белый
4
4
Видеоканал
Цифры на бирке кабеля соответствует номеру канала
4. При наличии электроуправляемого замка и использовании
домофона Commax включить 2-х проводный чёрно-белый кабель
панели JSB- V084 в цепь питания замка (полярность значения не
имеет).
5. Проверить работоспособность системы. Разговор может вести
только вызываемый абонент, при этом видеоизображение для
остальных абонентов не отключается.
6. Для использования подсветки табличек с названиями (именами)
абонентов подключить 2-х проводный чёрно-красный кабель к
внешнему источнику постоянного напряжения 12В (красный провод
+12В, чёрный – общий)
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7. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в
комплект поставки. Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных
элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки.
Установить на панель под съёмные стёкла таблички с названиями .8
(именами) абонентов
Комплект поставки.
Лицевая панель
Заглушки
Саморезы 5х50
Дюбеля 8х50
Инструкция
Упаковка

1шт.
2шт.
2шт.
2шт.
1шт.
1шт.

Гарантийные обязательства.

Предприятие- изготовитель гарантирует работу панели в течение
12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную
организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см.
дату на штампе ОТК).

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок
начисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства становятся недействительными при
повреждении гарантийной пломбы или если причиной выхода из
строя явились
o
механические,
термические
и
химические
повреждения корпуса;
o
электрический пробой входного каскада;
o
нарушение правил установки и подключения,
изложенных в настоящем руководстве.
По вопросам приобретения и гарантийного ремонта обращаться:
ООО «Приборы ВОЛИКС», отдел продаж:
Россия, 214036, г. Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино
Тел.: +7 (4812) 24-43-62;
ICQ: 664-806-481 (Сергей).
http: www.volix.ru e-mail: prod@volix.ru
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