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Описание 
 
Вандалозащищённая вызывная панель видеодомофона PVD-104C(H) предназначена 

для применения совместно с цветными мониторами видеодомофонов в жилом секторе и в 
неохраняемых местах, где высок риск кражи и вандализма. Она позволяет осуществлять 
видеонаблюдение пространства перед входной дверью и голосовую связь с посетителем. 
Встроенная инфракрасная подсветка позволяет получить на экране монитора 
изображение хорошего качества 380 ТВЛ (PVD-104C) или 480 ТВЛ (PVD-104CH) при 
расстоянии от посетителя до 2 м, даже при полном отсутствии наружного освещения. 
Панель может быть установлена как на улице, так и внутри помещений. Также панель с 
матрицей более высокого разрешения имеет объектив с более широким углом обзора. 

 
Панель имеет прочный металлический корпус, окрашенный полиэфирной 

порошковой краской. Небольшая ширина корпуса панели позволяет устанавливать ее на 
узких поверхностях, практически в любом месте. Угловой адаптер позволяет повернуть 
панель на 30 градусов. Козырек обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных 
осадков. 

Подключение 
 
1. Проложите 4-х проводный кабель 

соответствующего сечения  для 
соединения вызывной панели с 
видеодомофоном. Для корректной 
работы устройства необходимо 
учитывать длину линии связи согласно 
параметрам видеодомофона. 

2. При наличии электромагнитного 
(электромеханического) замка 
дополнительно необходимо проложить 2-
х проводный кабель для управления 
замком. 

3. Соедините провода по схеме. 
4. После завершения монтажа проверьте 

работоспособность системы.  
 

 
 

Условия безопасной эксплуатации 
 

ВНИМАНИЕ! 
Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ. 

 

 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут  представлять опасность для 
человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство. 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом. 

 Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство. 
 Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям. 
 Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, 
обратитесь к своему дилеру.  
 Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током. 
 Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности. 
 Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем. 
 Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений. 
 Технические характеристики и дизайн продукта могут изменены без предварительного уведомления. 

 
Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». Произведено в Китае. 
Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке  видеокамеры.  
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца. 
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Технические характеристики 

 

 

Модель PVD-104C PVD-104CH 
Тип 1/3’’ Sony ССD 

ТВ-стандарт PAL 

Система сканирования Чересстрочная развёртка 2:1 

Разрешение по горизонтали 380ТВЛ 480ТВЛ 

Матрица 

Мин. чувствительность 0 люкс (ИК вкл.) 

Тип Фиксированный 

Фокусное расстояние 3.7 мм  2.8 мм Объектив 

Угол обзора 70°(Г) x 80°(В) 

Количество ИК-диодов 4 

Дальность до 2 м ИК-подсветка 

Длина волны 850 нм 

Максимальный ток 5 А 
Параметры реле 

Максимальное напряжение 30 В 

Напряжение питания DC 12 В (от домофона) 

Температура эксплуатации -40 ~ +50 °С 

Температура хранения -45 ~ +60 °С 

Максимальная влажность 95% 

Эксплуатация 
и хранение 

Габаритные размеры 122 х 40 x 22 мм 

 
Комплект поставки 
 
Наименование Количество 

Вызывная панель 1 шт. 
Кронштейн поворотный 1 шт. 
Антивандальный бокс 1 шт. 
Заглушки 2 шт. 
Винты крепления 2 шт. 
Дюбеля 2 шт. 
Инструкция 1 шт. 
Упаковка 1 шт. 
Уличный козырёк 1 шт. 

 
 

 


