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ВЫЗЫВНАЯ AHD
ВИДЕОПАНЕЛЬ

FX-CP23 (СЕРЕБРО) / (ЗОЛОТО) 
FX-CP25 (МЕДЬ) / (АНТИК)      
FX-CP28 (СЕРЕБРО) / (ЗОЛОТО)
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Монтаж с угловым кронштейном Накладной монтаж

СХЕМА МОНТАЖА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИОПИСАНИЕ

1. Красный (12В)
2. Белый (Аудио)
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Кнопка выхода

5. Голубой (COM)
6. Зеленый (NC)

Изменение режима: 
1080P --> 720P --> CVBS 
Удерживайте кнопку в 
течении 5 секунд. 

Кнопка смены 
режима 1080P > 
720P > CVBS

3. Черный ("Земля")

6. Голуб

5. Зел

7. Корич

8.Оранжевый ("Выход")

6. Голуб

Кнопка добавления 
IC карт и ключей

* - не входит в комплект постав
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ребление

ура

ыватель 

95 град.

1,5 Вт (при вкл. ИК)

12 Вольт DC от домофона

ла

FX-CP25

AHD 1080P / 720P / CVBS 960H
1/2.7" CMOS

3,7 мм
1,0 В 75 Ом

4-х проводное

-40...+50С

0 лк (ИК вкл.)

Выберите место для установки вызывной панели с учетом 
рекомендаций приведенных на рисунке.

• Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца

• Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая 
температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.

• Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда 
она располагается на уровне глаз посетителя 

Угловой кронштейн

3. Черный ("Земля")
4. Желтый (Видео) 
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7. Коричневый (NO)
8. Оранжевый ("Выход") 

FX-CP28

160 град.

2,7 мм

FX-CP23
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Блок питания*
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Монтажная рамка Монтажная рамка

Солнцезащитный
козырек

Добавление IC ключей и карт для модели FX-CP28

• Короткое нажатие на кнопку добавления IC карт и ключей, после одиночного 
звукового сигнала, переведет панель в режим добавления идентификаторов. 
Общий объем карт и ключей не должен превышать более 200шт.
Повторное нажатие на кнопку переведет панель в дежурный режим.

• Длительное нажатие более 3-х секунд на кнопку добавления IC карт и ключей, 
после тройного звукового сигнала, удалит все добавленные ранее ключи и 
карты. По окончании операции панель перейдет в дежурный режим.
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