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Полностью металлическая вызывная панель с 
декоративной накладкой для видеодомофонов CTV-D1000NG

Описание продукта

Варианты цветовых исполнений

Параметр CTV-D1000NG
Разрешение 420 ТВЛ
Объектив 3,7 мм
Мин. освещённость 0 Люкс, ИК-подсветка включена
Подсветка кнопки вызова есть
Напряжение питания 12В пост.±10%
Диап. рабочих температур -40°C-50°C
Подключение 4-х проводное
Габаритные размеры 40мм (Ш) x 130мм (В) x 30мм (Г )
Вес 250 г

Функциональные и конструктивные особенности вызывных панелей 
CTV-D1000NG:

·Антивандальное исполнение, компактный дизайн
·Четыре варианта цветовых исполнений декоративной накладки и корпуса
·Новый, удобный принцип монтажа 
·Высокая степень защищённости от неблагоприятных погодных условий
·Угловая проставка и защитный козырёк входят в комплект поставки
·Отсутствие видимых крепежных элементов и отверстий.
·Настройка качества звука благодаря использованию 
 специализированного микропроцессора
·Улучшенные характеристики аудиоканала(громкий , четкий звук)
·Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный 
 датчик освещённости)
·Совместимость с мониторами популярных торговых марок 
·Подсветка вокруг кнопки вызова



Функциональные и конструктивные обновления

CTV-D1000NG

1. Полностью переработан дизайн. Панель стала компактнее.

2. Изменен принцип крепления , добавлена установочная пластина,теперь нет видимых крепежных отверстий.

3. Задняя часть корпуса загерметизирована при помощи резиновых уплотнений: прокладка по периметру крышки корпуса, резиновая заглушка отверстия  

    для регулировки звука, сальник для герметизации соединения панели с установочной пластиной.

4. Установка больше не требует шаблона, установочная пластина позволяет осуществлять монтаж максимально просто. 

5. В крепёжной пластине предусмотрен специальный вырез, позволяющий при  установке удалить часть штукатурки для размещения соединения проводов

    непосредственно под панелью. Раньше убрать соединения под панель было проблематично.

6. Доработана инфракрасная подсветка: уменьшена интенсивность, что исключило засветы, добавлен датчик освещения и подсветка работает 

    только тогда, когда это необходимо.

7. Доработан аудиоканал : Звук стал громче за счет того, что динамик и микрофон разнесены дальше, не возникает обратной акустической связи.

8. Маркировка назначения проводов перенесена на кабель подключения.

9. Добавлены новые цветовые решения.

10. Улучшена элементная база для повышения надежности.

11. Кнопка вызова увеличена и перенесена на центр панели, на кнопке изменен символ вызова.

Полностью металлическая вызывная панель с 
декоративной накладкой для видеодомофонов 



Конструктивные особенности

CTV-D1000NG

Металлическая задняя
крышка с прокладками и 

сальниками для обеспечения 
герметичности

Герметично 
установленный 

микрофон 

Печатные платы с 
электронными
элементами, 

покрытые 
двумя слоями

защитного лака

Декоративная 
металлическая 

заглушка

Полностью металлический
корпус из прочного сплава,
окрашенный порошковой 

эмалью в различных 
цветовых исполнениях

Динамик с 
влагоустойчивой

мембраной

Защитный фильтр
ИК подсветки

Защитное стекло
видеокамеры

Декоративные накладки
различных цветов

 с фиксацией
к корпусу в 8 точках

Защитный металлический
 козырек и уголок

для установки панели
под углом 30°

Крепежная пластина

Металлическая кнопка вызова
с защитой от продавливания
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