
Антивандальная вызывная панель JSB 
 

Особенности: 
• вандалозащищенное  исполнение; 
• голосовая связь; 
• скрытое видеонаблюдение; 
• встроенная ИК подсветка; 
• возможность разворота на 30О; 
• дистанционное управление замком. 
 
 
Технические характеристики. 
Максимальная мощность динамика            0.5Вт. 
Полоса пропускания микрофонного усилителя 60…3000Гц. 
Разрешающая способность видеокамеры            380 ТВ лин. 
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной  
темноте различать объект на расстоянии            1м. 
Диапазон рабочих температур            -30…+50ОС 
 
Установка, подключение и настройка вызывной панели JSB 
 
Вызывное устройство рекомендуется крепить к стене в близи  входной двери или непосредственно 
к входной двери. 

 
1. Проложить 4-хпроводный кабель сечением 0.2- 0.7мм2 для соединения панели JSB с 
видеодомофоном. Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для передачи 
видеосигнала необходимо использовать экранированный кабель. 

 
2. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Commax проложить 2-х 
проводный кабель сечением 0.5- 1мм2. 

 
3. Подключить 4-хпроводный кабель панели JSB к видеодомофону в соответствии с  таблицей :  
 

Контакт  на  мониторе  
Commax  Kocom  

Цвет  провода  
панели  Назначение  сигнала  

1 3 Желтый Аудиоканал
2 2 Чёрный  (Белый ) Общий  
3 1 Красный (Коричневый) +12В  
4 4 Прозрачный (Зеленый) Видеоканал

 
4. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Commax включить 2-х 
проводный кабель панели JSB в цепь питания замка (полярность значения не имеет). 

 
Электромеханический замок 

Блок питания замка 

+12В (красный)       
ОБЩИЙ (чёрный) 
АУДИО (жёлтый)  
ВИДЕО (прозрачный)    

 
 
 
 
 
 
 

Схема подключения панели JSB 
 
 
5. Проверить работоспособность системы. 
6. Подстроить необходимые параметры, используя регуляторы, расположенные на задней 
крышке. 

7. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. 
Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими 
в комплект поставки. 

 
 
 



 
 
Комплект поставки.  
 

Лицевая панель 1шт. 
Кронштейн поворотный 30О 1шт. 

Винты М4х25 2шт. 
Заглушки 2шт. 

Саморезы 5х50 2шт. 
Дюбеля 8х50 2шт. 
Инструкция 1шт. 
Упаковка 1шт. 

Уличный козырек (опция) 1шт. 
 
Гарантийные обязательства. 
 
• Предприятие- изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента 

продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты 
производства (см. дату на штампе ОТК). 

 
• При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты 

производства. 
 
• Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя 

явились  
 

o механические, термические и химические повреждения корпуса; 
o электрический пробой входного каскада; 
o нарушение правил установки и подключения, изложенных  в настоящем 

руководстве. 
 


