
 

SW является опциональным дополнительным выходом, мощное реле 
может переключать 30 В / 1 А. В обычных условиях, удерживайте кнопку 
управления примерно 1 секунду, до выдачи монитором сигнала «ДИ», 
контакты выхода замкнутся. Если вы отпустите кнопку, клеммы выхода 
разомкнутся через 3 секунды. 
Если вы не отпустите кнопку, клеммы выхода останутся замкнутыми. 
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Панель 1 Панель 2Питание

Полярно

Не полярно
Внутренняя схема 

Подключение дополнительных устройств Длина проводов и требования к кабелям 

Внешний переключатель 

Внеш. у-во 

Подключение CCTV камер 

Длина кабеля 
Тип кабеля для подключения вызывной 
панели к основному монитору 

Тип кабеля для подключения основного 
монитора к дополнительным мониторам 

Подключение телефонной линии 
Тип кабеля для входов CCTV 

Тип кабеля для выхода A/V 

Телефонная 
линия (2 
провода) 

Тип кабеля для внешнего звонка  

Прозрачный разъем 
Погонное сопротивление проводов должно быть не более 0,06 Ом/м 
Чтобы гарантировать лучшее качество работы, выбирайте кабель из таблицы, расстояние между 
вызывной панелью и последним дополнительным монитором должно быть не более 100 м, от 
основного монитора до последнего дополнительного монитора – не более 50 м. 

Телефонный 
разъем 

SA20C вид сзади 

1 монитор + 2 вызывные панели + 3 дополнительных монитора 

Установите 
VD-R в OFF 

Установите 
VD-R в ON 

(опция) (опция) 
Установите 
VD-R в OFF 

(опция)
Электро 
замок 

Вызывная панель 1Электро 
замок 

БП электро замка 

Вызывная панель 2 
БП электро замка 

SA20C (основной монитор) SA20C (доп. монитор 1) SA20C (доп. монитор N, не более 3) 

Замечание: переключатель VD-R на последнем мониторе должен быть ON, на остальных - OFF 
Подключения для режима CCTV 1 

Внеш. у-во Внеш. у-во Внеш. у-во 

SA20C (основной монитор) SA20C (доп. монитор 1) SA20C (доп. монитор N, не более 3) 

Подключения для режима CCTV 2 

Внеш. у-во Внеш. у-во Внеш. у-во 

SA20C (доп. мон. N, не более 3) SA20C (основной монитор) SA20C (доп. монитор 1) 

Во избежание неправильной работы, убедитесь, что режим CCTV задан правильно (смотрите инструкцию по эксплуатации для настройки режима CCTV) 

 
 
 



 

Размеры Аксессуары 

Шурупы: +Р4 Х 25ТР1 

Дюбели: Ф6 Х 30 мм 

Монтажный кронштейн Вход: 110 – 240 В АС, 50/60 Гц 
Выход: 13,5 В DC / 1,5 А 
Адаптер питания (опция) 

Инструкция по установке 

1. Скрытая проводка: установите кронштейн на монтажную коробку, которая 
уже установлена в стене. 
Открытая проводка: просверлите 2 отверстия на расстоянии 8,4 мм, вставьте 2 
дюбеля и закрепите кронштейн шурупами 

Устанавливайте монитор 
вблизи розетки питания 
(не далее 1,2 м) 2. Как показано на рисунке, проведите кабель через кронштейн и зачистите их (см. 

длину зачистки на рисунке). 

3. Подключите провода к клеммам, проверьте надежность их 
зажимания.  4. После подключения, упакуйте кабели, установите монитор на кронштейн и включите его для 

проверки работы.

 
Особенности установки 

1. При выборе места установки, учитывайте 
следующее: 

- Оставляйте достаточно места для вентиляции и 
удобства пользования монитором 

- Оставляйте достаточно места для установки 
монитора 

- Не располагайте источники тепла под монитором 
- Розетка питания должна быть вблизи и легко 
доступна 

2. Не подвергайте монитор воздействию 
солнечного света и дождя 

- Не подвергайте монитор воздействию солнечного 
света или дождя, даже если монитор выключен и не 
используется. 

3. Не подвергайте монитор воздействию яркого 
света 

- Сильное световое излучение может повредить экран 
монитора. 

4. Не разбирайте монитор самостоятельно 
- Разборка может повредить монитор или вызвать 
поражение вас электрическим током 

 
 
 

5. Не проливайте жидкости на монитор 
- Если на монитор попала жидкость, выключите его и 
обратитесь в сервис 

6. Проверьте окружающую температуру и 
влажность 

- Избегайте использования монитора при высоких и 
низких температурах, за пределами допустимого 
диапазона, это может повредить электронную схему. 
При использовании в условиях высоких температур и 
влажности требуется особая осторожность. 

7. В случая появления неисправностей 
- В случая возникновения неисправностей, выключите 
монитор и обратитесь в сервис, во избежание 
возникновения опасностей при использовании. 

8. Об использовании 
- Не приближайте монитор к источникам магнитных 
полей (микроволновые печи, динамики и пр.). Если 
монитор долго не используется, выключайте его. 

 
 
 
 
 


