
Благодарим Вас за покупку телефонного модуля!

Телефонный модуль XR-27
Для видеодомофона XR-07

,
USER S  MANUAL

1.Температура: -20~+50

2.Влажность: <85%

℃

Принцип работы

Звонок с вызывной панели на домофон

1.Посетитель нажимает 
кнопку вызова.

2. Телефон и домофон 
одновременно подадут 
сигнал.

Дин*Дон*Дон

3.Поднимите трубку 
для разговора с 
посетителем.

Возможности изделия

Характеристики

Звонок

Разговор

Изображение

1 2 3 4

?

Оповещение

4. Нажмите кнопку 
для открытия двери.

＂＃＂

П о с л е  о т к р ы т и я ,  в ы  
непосредственно можете 
положить  трубку  или  
нажать на крючок для 
завершения разговора

Открытие

1. Максимальное количество подключаемых вызывных 

панелей -2шт.

2. Подключение телефона - 1шт.

3. Поддержка открытия замка через телефон.

1.Разъём подключения телефона(RJ11)

2.Разъём подключения телефонной линии(RJ11)

3.Разъём подключения вызывной панели(RJ45)

4.Разъём питания

    Заметки:
1. Когда идёт вызов с вызывной панели, телефон и домофон 

звонят одновременно.

   Если на звонок ответил домофон, телефон перестанет 

звонить и перейдёт в обычный режим.

  , установиться связь 

между вызывной панелью и телефоном. Во время разговора, 

Вы можете нажать кнопку “#”для открытия двери; нажмите 

кнопку “*” или нажмите на крючок для завершения разговора.

2. Если на телефон придёт внешний вызов, в то время когда 

телефон, домофон или вызывная панель в стадии разговора, 

телефон издаст звук “ду-ду-ду” для оповещения о входящем 

звонке с внешней линии. Вы можете нажать кнопку “#” для 

открытия двери;  нажать кнопку “*” или нажать на крючок для 

завершения внутреннего вызова и начать разговор 

поступившим на внешнюю линию. 

3. Если придёт вызов с вызывной панели на домофон во 

время разговора телефона с внешним звонком, телефон 

издаст звук “ду-ду-ду” для оповещения о входящем звонке с 

вызывной панели. Вы можете нажать на крючок для 

переключения на внутренню связь с домофоном при этом 

внешний звонок будет удерживаться.

. Во время связи во внутренней сети телефона и вызывной 

панели/домофона:

(a). Если телефон  в режиме вызова с вызывной панелью 

нажмите кнопку “#” для открытия двери; 

(b). 

, “*” или нажмите на 

крючок для завершения внутреннего звонка и продолжения 

внешнего.

 Когда Вы завершите внутренний звонок между телефоном 

и вызывной панелью/домофоном  нажмите на крючок 

телефона, телефон зазвонит снова на протяжении 10 секунд 

чем даст знать что удерживается звонок на внешней линии, 

Вы можете продолжить разговор с внешней линией подняв 

трубку телефона.

  Если на звонок ответил телефон

①

Если телефон  в режиме вызова с вызывной 

панелью/домофоном нажмите кнопку 

②

,

-1- -2- -3-

4.2 Нажмите кнопку“
или нажмите на крючок 
д л я  з а в е р ш е н и я  
разговора.

*” 

ЗавершениеЗавершение

или

①

②



Телефонный модуль

Телефонный аппарат

К телефону

К телефонной линии

RJ45
1. Оранжевый/Белый V2+

3. Зеленый/Белый  GND

6. Зеленый   Аудио 

8. Коричневый CA

CA

Rj45: 1.Оранжевый/Белый

     2.Оранжевый

  3.Зеленый/Белый

   4.Голубой

5.Голубой/Белый

6.Зеленый

7.Коричневый/Белый

8.Белый

Подключение

Внимание:

Один видеомонитор может подключится максимум к двум 

телефонным модулям, Вы можете подключить телефонный 

модуль к вызывной панели 1 или 2 при необходимости.

Видеомонитор

Схема

Подключение к питанию Видеодомофон

 CAT-5e

UTP-5
Телефонная линия

UTP-5

Модем

Телефон

ADSL

DC 18V

-4-
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