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Схема подключения 
 

 

 

Уличная вызывная панель 

StarVision PASS 

 Инструкция пользователя 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Благодарим Вас за покупку нашей продукции. 
 Продукты могут быть изменены без предварительного уведомления. 

    Производитель не несет ответственности за оборудование вышедшее из строя по     
    причине неправильного подключения или эксплуатации. 
    Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед    
    использованием продукта и следуйте инструкциям, чтобы использовать продукт 
    правильно.           

. 
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Характеристики 

Накладной монтаж 

Металлический корпус 

800 ТВЛ 

 ИК подсветка 

Класс защиты IP66 

Диапазон рабочих температур -30…+60 

 
 

 
Размеры: 57*54*18mm 

Угол обзора 110°  

1 Vp-p75Ω видео выход 

Питание DC 10-15V 

Энергопотребление 2.5W  

RFID считыватель 

Установка вызывной панели 

 
Открывание двери 

При поднесении к считывателю валидной карты доступа, 
происходит разблокировка двери и пользователю 
предоставляется проход. 

Время разблокировки. 

Время разблокировки двери по умолчанию составляет 5 секунд. 
Время разблокировки может быть изменено в настройках 
монитора (если моделью монитора поддерживается такая 
настройка). 
Зарегистрированные  карты 

В памяти вызывной панели может храниться информация о 100 
картах доступа. Дистанция считывания карт составляет менее 3 см. 
Мастер карты необходимы при добавлении или удалении 
пользовательских карт. 
Добавление Мастер  карты 

Подключите вызывную панель согласно схеме, приведенной в 
данной инструкции; при первом подключении (Мастер карта не 
авторизована в памяти) вызывная панель издает постоянные 
звуковые сигналы; поднесите к вызывной панели карту доступа, 
если звуковые сигналы прекратились, значит карта записана в 
память как Мастер карта. 
Добавление пользовательских карт 

Поднесите к считывателю Мастер карту, после этого поднесите 
пользовательскую карту, поднесите пользовательскую карту еще 
раз. При отсутствии действий в течение 20 секунд, вызывная 
пеналь выйдет из режима программирования карт автоматически. 
Удаление Мастер карт и пользовательских карт 
Поднесите Мастер карту к считывателю 4 раза – Вызывная панель 
начнет издавать звуковые сигналы, что свидетельствует об 
очистке памяти вызывной панели. 

 

 

 

1. Выдерживайте высоту установки вызывной панели в пределах  1.5~1.6 метра. 

 
Монтажная схема   

 

Порядок установки: 

1. Просверлите отверстие в нужном месте стены. 

2. Отсоедините крепежный узел с вызывной 
панели. 

3. Закрепите монтажный узел на стене винтами. 

4. Запустите провода вызывной панели в 
отверстие в стене для соединения с 
монитором и замком. 

5. Установите вызывную панель на монтажный 
узел и закрепите винтом в нижней части. 

 

 

 
Пароли управления. 
Пароль конфигурирования по умолчанию: *000000# 
Пароль разблокировки по умолчанию: 123456# 
 
Установка пароля конфигурирования. 
- Введите пароль по умолчанию *000000#  
- Введите новый пароль в формате *хххххх# 
 
Установка пароля разблокировки двери. 
- Введите пароль конфигурирования *хххххх#  
- Задайте новый пароль разблокировки, введя его 
  в формате: YYYYYY# 

 


