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Вызывная панель для  

видеодомофонов 
HIQ-CCD2 

  



 

Описание 

Вызывная панель HIQ-CCD2 предназначена для совместного при-
менения с мониторами видеодомофонов HIQ-HF 8XX. Панель по-
зволяет получать видеоизображения посетителей перед местом ее 
установки и осуществлять двустороннюю аудио связь с посетите-
лем. Возможно подключение до двух абонентов. Инфракрасная 
подсветка позволяет получить изображение при полном отсутствии 
освещения. 

 
Основные характеристики 

 
Тип матрицы CCD, 420 твл 

Питание: DC 15V (от внутреннего бло-
ка) 

Открытие замка Импульс, 12В 

Температура  -30ºС-+50ºС 

Метод установки  Настенный 

Размер  180x90х33 мм 

*Технические характеристики могут быть изменены 

без предварительного уведомления. 

 

Комплектация 
 

1. Вызывная панель  1 шт. 
2. Козырек                                   1 шт.  
3. Крепеж                                     1 шт. 
4. Паспорт                                    1 шт. 
 

 
Внешний вид устройства 

 

 
 
 



 

Схема подключения 
 

 
Назначение проводов 

 
 
 
 
 

Эксплуатация с монитором HIQ HF-8XX 

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку . 
2. Чтобы переключить изображение монитора на альтерна-

тивную вызывную панель нажмите и удерживайте кнопку 

. 
3. Чтобы открыть замок, во время вызова нажмите кнопку 

, или перейдите в режим просмотра камеры, нажав 

кнопку , затем кнопку . 

4. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку . 

5. Для смены мелодии вызова нажмите кнопку  
6. Для регулировки яркости, контрастности перейдите в меню, 

нажав кнопку на боковой стороне монитора. 

Устранение неисправностей 

 

№ Неисправность Возможная причина 

1 Устройство вы-
ключено (лампа 
питания не го-
рит) 

- вилка кабеля питания не 
полностью вставлена в розет-
ку или в сети нет напряжения. 
-произошло короткое замыка-
ние проводов на участке меж-
ду внутренним и наружным 
блоком. 

Назначение +12В Аудио Общий Видео 

Цвет провода красный зеленый черный желтый 



 

2 Вызов и связь с 
посетителем 
осуществляются, 
но на экране нет 
изображения 

-неправильно отрегулирована 
яркость изображения. 

3 Уровень звука 
очень низкий 

- необходима настройка уров-
ня звука. 

4 Нет резкости 
изображения 

- необходима настройка уров-
ня контрастности. 

5 Дверной замок 
не открывается 

- провода между наружным 
блоком и затвором слишком 
тонкие. 
- расстояние между наружным 
блоком и затвором слишком 
велико (должно быть макси-
мум 10 метров). 

Меры предосторожности 

1. Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться 
специалистом. 

2. Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с 
температурой ниже -30°C и выше +50°C. 

3. Не подвергайте устройство механическим воздействиям и 
воздействиям прямых солнечных лучей. 

4. Берегите устройство от дождя и влаги. 
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не 

помещайте в них чужеродные предметы. 


