
Рис. 4 Схема подключения системы с видеомониторами HYUNDAI.
(Вариант с двумя блоками вызова ДВА-01).

Транспортирование и хранение
Транспортирование  допускается  любым  видом  транспорта,  с  защитой 

упакованного груза от попадания атмосферных осадков.
Хранение должно производиться в транспортной таре или без неё, но в 

упаковке.  Не  допускается  в  местах  хранения  присутствие  кислотных  и 
других паров, вредно действующих на материалы и упаковку.
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Назначение
 Блок вызова видеодомофона ДВА-01 относится к системам ограничения 

доступа  и  предназначен  для  установки  в  жилых  домах,  офисах, 
административных зданиях с 4-х проводными абонентскими устройствами:

-  Hyundai (HA-150E, HA-200-300);
-  Kocom (KVM-604);
-  Commax (DPV-4HP, DPV-4MT).

Домофонная система предназначена для работы в следующих условиях:
-  температура воздуха от -40 °С до +50 °С;
-  относительная влажность до 96 % при 25 °С.

Основные технические характеристики
Напряжение питания, от монитора, В                                                             12
Ток потребления в режиме разговора, не более, А                                    0,25
Количество абонентов                                                                                        1
Угол обзора видеокамеры                                                                    74°г×52°в
Объектив PINHOLE                                                                                 f=3,7 мм
ПЗС матрица, ч/б                                                                                            1/3”
Габаритные размеры, не более, мм                                                    95×60×30
Масса, не более, кг                                                                                          0,3

Функциональные возможности
- Вызов абонента.
- Дуплексная связь посетитель-абонент.
- Разблокировка электрозамка от абонентского устройства.
- Звуковое подтверждение вызова абонента.
- Формирование видеосигнала с изображением объекта перед блоком
  вызова.
- Инфракрасная подсветка объекта наблюдения в тёмное время суток.

Комплект поставки
Блок вызова ДВА-01                                                                                     1 шт.
Крепёж                                                                                                     1 компл.
Паспорт                                                                                                        1 экз.
Упаковочная тара                                                                                       1 кор.

Меры безопасности
При  работающей  системе  в  блоке  вызова  видеодомофона  ДВА-01 

опасных для жизни напряжений нет!
Не  производите  монтажные  и  ремонтные  работы  при  включённом 

изделии.

Порядок установки
Перед  монтажом  системы,  необходимо  ознакомиться  с  различными 

вариантами подключения, рис. 1, 2, 3, 4.

Рис. 1 Схема подключения системы с видеомониторами COMMAX.
(Вариант с электромагнитным замком).

Рис. 2 Схема подключения системы с видеомониторами COMMAX.
(Вариант с электромеханическим замком).

Рис. 3 Схема подключения системы с видеомониторами KOCOM.
(Вариант с электромеханическим замком).
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