
Инструкция по подключению и настройке платы сопряжения  

PoliceCam-VIZIT-2. 

 

Адаптер предназначен для согласования квартирного видеодомофона (КВД) с 

координатными подъездными домофонами (КПД) марки ВИЗИТ, ЦИФРАЛ и др. 

Основные особенности. 

- Сигнал Вызова в панели КПД звучит до поднятия трубки на КВД или нажатия на на КВД 

кнопки «Ответить». 

- Позволяет согласовать адаптер с маркой КПД перестановкой джамперов (один раз при 

монтаже адаптера и его настройке). 

Подключение адаптера. 

От КПД в квартиру заведены 2 провода LN+ и LN-. Подключите их к соответствующим 

клеммам адаптера. Изначально провода подключены к соответствующим клеммам переговорной 

трубки. Отметьте какой из них LN+ и LN-, чтобы не перепутать. 

 Если имеется видеосигнал, подключите его к соответствующим клеммам адаптера V – 

видео и G – общий той же клемной колодки, где расположены  LN+ и LN-. 

Контакты второй клемной колодки подключите к соответствующим выводам домофона: + - к +12В, 

V – к видео, А – к аудио и G – к общему проводу. Назначение вывода 2+ : питание от второй 

панели КВД, которая устанавливается на лестничной площадке непосредственно возле входа в 

квартиру. При переключении домофона на эту входную панель, входная панель от КПД полностью 

отключается и не оказывает влияния и помех на входы Аудио и Видео домофона. 

Настройка адаптера. 

1) В режиме переговоров поднесите ладонь к панели вызова КПД и перестановкой 

джамперов (4 варианта) добейтесь минимального свиста от панели. 

2) Настройте срабатывание адаптера на ответ с КВД.  

Для этого поверните подстроечный резистор в крайнее левое положение (против часовой 

стрелки). После этого позвоните на квартирный домофон с КПД.  

Домофон  «снимет трубку», т.е. включит дисплей и, если подключена видеокамера, 

покажет видео со входной панели. При этом светодиод на плате адаптера не должен 

гореть, вызов в КПД должен продолжаться.  

Нажмите на мониторе КВД кнопку «Ответ» или снимите трубку, если домофон трубочный. 

Светодиод на плате адаптера должен загореться.  

Если он не загорелся, положите трубку и поверните резистор по часовой стрелке на 15 

градусов. Поворачивайте резистор по часовой стрелке до тех пор, пока светодиод не 

загорится при нажатии на кнопку «ответить» или при поднятии трубки. НО он не должен 

загораться при включении дисплея, когда домофон реагирует на вызов с входной 

подъездной панели. 



 

Схема подключения адаптера. 

 


