
Индивидуальный блок вызова  VT591
Руководство пользователя

1. Общее описание блока VT591.

Объектив камеры

Светодиодная ночная 
подсветка

Динамик

Табличка с именем

Кнопка вызова
Микрофон

Защитный козырек

2. Подключение и настройка блока.

Настройка громкости микрофона
Настройка громкости динамика
                                 Соединительная колодка

• 1R (Красный):  Питание +12 В, поступает во время звонка или просмотра изображения 
на мониторе.

• 2W (Белый): Питание  -12 В («Земля»).
• 3Y (Желтый): Сигнал изображения (Видео сигнал).
• 4B (Черный): Сигнал аудиосвязи и управления (Аудио сигнал).
• LK+/LK- : Нормально-открытый контакт для подключения электрозамка.
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3. Монтаж блока.

3.1. Установка без защитного козырька.

3.1. Установка с защитным козырьком.
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3.3. Регулировка угла наклона камеры.

Используя отвертку, выкрутите крепежный винт. 
Затем, отрегулируйте угол наклона камеры.  
После чего обратно закрепите винт.

4.1. Подключение к монитору.

4. Схемы подключения блока.

К разъему JS-OS1 
видеомонитора                                               

1R 2W 3Y 4B

1R  2W  3Y  4B  LK+  LK-
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4.2. Подключение электрического замка.
Вариант 1: Дверной замок, управляемый сухим контактом.

Применяется, когда для питания замка исполь-
зуется внешний независимый блок питания. По 
этой схеме могут быть подключены почти все 
виды электрических замков. В данном варианте 
отпирание дверного замка возможно, как во 
время разговора, так и при просмотре изобра-
жения на мониторе в реальном времени. 
Примечание: 
1. Внешний блок питания должен быть выбран 

в соответствии с характеристиками дверного 
электрического замка.

2. Максимальное коммутируемое напряжение 
контакта - 24В (постоянное/переменное)  
и ток 3А.

Вариант 2: Дверной замок, управляемый питанием от монитора.
Дверной замок может быть подсоединен на-
прямую к дверному блоку вызова и получать 
питание от видеомонитора. В момент отпирания 
замка, видеомонитор автоматически выключает 
экран.
Примечание: 
1. Подобным образом можно подключить толь-

ко маломощные электромеханические замки  
нормально закрытого типа (защелки).

2.Максимальное напряжение замка 12В, и ток 
удержания не более 0,25А. 

5. Спецификация.

● Напряжение питания:                      +12В ±10% (питание от монитора)
● Потребляемый ток:                          200 мА в рабочем режиме (защелка не включена)
● Видео выход:                                      1Vp-p/75Ом, CCIR 
● Видеокамера:                       76⁰, CCD с инфракрасной подсветкой
● Рабочая температура:                      от -10⁰C до + 40⁰C. 
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