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БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ЦИФРОВЫМ ПОДЪЕЗДНЫМ ДОМОФОНОМ
полностью совместимый со стандартом и характеристиками
трубок домофона LM-8D, LC-8, ТДЦ и аналогичных
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Блок FX - VZ предназначен для совместного использования любой модели
индивидуального видеодомофона таких марок, как FOX,COMMAX, HIPER,
КОСОМ, KENWEI, QUANTUM, FALCON ЕУЕ и т.п. с подъездным цифровым
аудиодомофоном типа МАРШАЛ, LASKOMEX, RAIKMANN и т.п.
Модуль позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную
разговорную линию с видеокамерой и типовую видеодомофонную вызывную
панель. Необходимый уровень звука для подъездного домофона устанавливается
регуляторами громкости динамика и усиления микрофона.
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*ПР ИМЕЧАНИЕ.

При отсутствии видеокамеры подъездного домофона ( ДОП.КАМЕРА )
некоторые модели видеодомофонов фирм KOCOM,TANTOS,FALCON ЕУЕ,
KENWEI и другие не обеспечивают полноценной работы с подъездным
аудиодомофоном.
Для правильной работы системы необходимо сделать следующие
соединения на плоском шлейфе модуля сопряжения:
провод "+128" МОНИТОР с проводом "+128" ВЫЗ.ПАНЕЛЬ ,
а провод "ВИДЕО" ДОП.КАМЕРА с проводом "ВИДЕО" ВЫЗЛАНЕЛЬ
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