Модуль согласования цифровых домофонов
(типа КС-2002, CD-1803, CD-2000, МЕТАКОМ)
с монитором COMMAX DPV-4HP.
С помощью модуля к монитору можно подключить линию домофона, до 3х видеокамер и блок
памяти VM16.
Камера №1 – типа SK-1004 и т.п. (устанавливается в панели домофона)
Камера №2 – камера в блоке вызова COMMAX DRC403F и ему подобных
(устанавливается на этаже).
Камера №3 - типа SK-1004 и т.п. (устанавливается по усмотрению жильцов).
Работа Камеры №1
При вызове приходящем с линии домофона монитор подает звуковой сигнал и включает изображение,
приходящее с камеры №1 (с возможностью записи в модуль памяти).
При снятии трубки с монитора устанавливается звуковая связь с панелью домофона. Во время разговора
можно открыть дверь подъезда с помощью кнопки открывания замка на мониторе. При опускании трубки
монитора изображение и звук отключаются.
Работа Камеры №2
При вызове приходящем с блока COMMAX DRC403F монитор подает звуковой сигнал и включает
изображение, приходящее с камеры №2 (с возможностью записи в модуль памяти). При снятии трубки на
мониторе устанавливается звуковая связь с блоком COMMAX DRC403F. Во время разговора можно
открыть дверь на этаже с помощью кнопки открывания замка на мониторе. При опускании трубки
монитора изображение и звук отключаются.
Также изображение с камеры №2 можно включить (с возможностью записи в модуль памяти)
однократным нажатием кнопки выбора камер на мониторе. При этом звуковая связь не устанавливается.
Работа Камеры №3
Изображение с камеры №3 можно включить (с возможностью записи в модуль памяти) двукратным
нажатием кнопки выбора камер на мониторе.
Модуль конструктивно выполнен в виде платы, встраиваемой в видеомонитор DPV-4HP. Модуль
крепится под кинескопом монитора на предусмотренное место и подсоединяется к платам монитора. На
плате модуля расположен разъем, с помощью которого, кодируется номер квартиры, где установлен
монитор (аналогично трубкам LF8, Wekta и т.п.).
Перед установкой модуля следует:
1. Удалить заглушку, находящуюся с тыльной стороны монитора в левом верхнем углу (для доступа к
разъему кодировки квартиры).
2. Разрезать печатные проводники на плате разъемов, как показано на рисунке 3.
Подключение модуля производится согласно рисунку 3.

Вид со стороны разъемов (рис.1)

Вид со стороны реле (рис.2)

Монитор со снятым кинескопом и установленной платой модуля (рис.3)

