
АДАПТЕР СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ
Адаптер предназначен для подключения автоматизированной системы диспетчер'
ского контроля (АСДК) ПЛАНЕТА к дуплексным многоквартирным домофонам
VIZIT.

Выполняемые функции:
• подключение блоков вызова домофонов VIZIT к линии связи с диспетчером и их комму�

тацию;

• формирование сигнала вызова диспетчера;

• дуплексная связь между посетителем и диспетчером;

• отпирание замков входных дверей подъездов со стороны диспетчера;

• отображение видеосигнала, поступающего с блока вызова, с которым установлена связь,

на видеоконтрольном устройстве диспетчера . 

Модели коммутаторов и разветвителей видеосигнала БК�4 БК�4V БК�10 БК�30 БК�100 РВС�4

Тип коммутатора этажный координатный —

Кол'во абонентов, подключаемых к подъездной линии связи 4 10 30 100 —

Кол'во абонентов, подключаемых к подъездной линии видеосигнала — 4 — 4

Питание для мониторов MC VISITOR'401 — +

диапазон рабочих температур от+50С до+450С

Напряжение питания видеоусилителя, В — +18нест. — +18нест.

Габариты, мм 135х75х35

Модель АСДК VIZIT�ПЛАНЕТА
Количество подключаемых домофонов 4

Напряжение питания, В +18, нестабилизированное
Потребляемая мощность, Вт, не более 1.5
диапазон рабочих температур от+50С до+450С
Рекомендуемый блок питания БПД18/12'1'1   
Габариты, мм 175х95х35
Масса, кг, не более 0.5

Т е х н и ч е с к и е  п а р а м е т р ы .
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Адаптер VIZIT�A400
Адаптер VIZIT�A400 предназначен для включения

индивидуальных видеодомофонов VIZIT серии1000

в состав многоквартирных дуплексных видеодомо�

фонов VIZIT и обеспечивает использование одного

монитора для связи с подъездным и индивидуаль�

ным блоками вызова.

Блоки коммутации БК�4, БК�4V, БК�10, БК�30, БК�100
Предназначены для подключения абонентских устройств к подъездной линии связи

домофонов VIZIT.

Разветвитель видеосигнала РВС'4
Предназначен для подключения до 4�х мониторов к магистральной линии видеосигнала и

линии питания видеодомофонов VIZIT.

Коммутатор трубок РТ1х2
Обеспечивает возможность подключения дополнительного УКП в дуплексном

многоквартирном или этажном домофоне VIZIT.

БК'4
БК'4V
БК'10
БК'30
БК'100
РВС'4
VIZIT'A400

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМОФОНЫ / ВИДЕОДОМОФОНЫ

Блоки
коммутации
адаптеры

VIZIT�ПЛАНЕТА
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 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛОКА КОММУТАЦИИ БК-4

Блок коммутации БК-4 предназначен для коммутации линий связи между блоком вызова домофона  "VIZIT"  и
устройством квартирным переговорным  (УКП).

Изделие  предназначено для эксплуатации  при    температуре  воздуха от  1 до 40°С и  относительной
влажности воздуха до 80% при температуре 25°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество  подключаемых УКП 4
Габаритные размеры,  не  более, мм 135х75х35
Масса, не более, кг 0,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок  коммутации БК-4, шт. 1
Паспорт, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В  изделии нет напряжений выше 15 В.
Не производите профилактические  и  ремонтные  работы при  включенном  изделии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка производится на рейку шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора,
расположенных на основании изделия, шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.

Порядок подключения  БК-4 указан  в   паспорте  домофона,  в составе которого  используется.
Контакты  LINE, GND (Общий), Ek и SEL изделия соединяются с  выводами  соответствующих цепей  блока

вызова.
Контакты  LN изделия соединяются с выводами положительной полярности  УКП,

контакты FA, FB, FC, FD - с   выводами отрицательной полярности  УКП.
Перед установкой и монтажом  изделие должно  быть закодировано на номера квартир, с которыми оно будет

работать.
На плате  БК-4 перемычки DA, DD, определяющие десятки в номерах квартир, подключают к  контактам  "0-9"

контактной колодки, расположенным в одном ряду с контактом DA1. Перемычки ЕА, ЕВ, ЕС, ED, определяющие
единицы в номерах квартир, подключают к  контактам "0-9" другого ряда контактной колодки.

Если номера квартир, с которыми будет работать изделие, входят в смежные десятки поровну (2 - в одном,
2 – в другом),  то контакт DA  определяет десяток квартир FA, FB,  контакт DD - десяток квартир FC, FD, контакты
ЕА, ЕВ, ЕС, ED   –   единицы   соответствующих     квартир FA, FB, FC, FD. Джампер Р1 должен быть установлен.

В случае, если три квартиры имеют номер одного десятка, а одна квартира  - другого, то на плате необходимо
снять джампер Р1. Тогда контакт DA будет определять десяток квартир  FA, FB, FC, а контакт DD - десяток
квартиры FD.

Если все четыре квартиры входят в один десяток, то с номером  нужного десятка  соединяется  контакт DA, а
контакт   DD - с  контактом  DA1. Джампер Р1 должен быть установлен.
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 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛОКА КОММУТАЦИИ БК-4V

Блок коммутации БК-4V предназначен для коммутации линий связи между блоком вызова домофона  "VIZIT"
и устройством квартирным переговорным  (УКП), а также для подключения абонентских мониторов, имеющих
встроенные блоки питания,  к магистральной линии видеосигнала.

 БК-4V заменяет коммутатор БК-4 и разветвитель видеосигнала РВС-4, поэтому имеет аналогичные
обозначения контактов.

Изделие  предназначено для эксплуатации при  температуре  воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности
до 80% при 25°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых УКП или мониторов, не более 4
Напряжение питания, В 18 +6; - 2
Потребляемый ток по цепи 18 В, мА, не более: 20
Габаритные размеры,  мм,  не  более 135х75х35
Масса,  кг, не более 0,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок коммутации БК-4V, шт. 1
Паспорт, шт 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В  изделии нет напряжений выше 24 В.
Не производите ремонтные и профилактические работы при  включенном  изделии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка производится на рейку шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора,
расположенных на основании изделия, шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.

Схема подключения БК-4V аналогична схемам подключения БК-4 и РВС-4.
Контакты  LINE, GND (Общий), Ek и SEL  всех БК-4V соединяются с  выводами  соответствующих цепей  блока

вызова.
Контакты VI и VG БК-4V соединяются с выходными контактами Vout и GNDV блока  вызова или контактами VО и

VG предыдущего БК-4V.
Линия связи каждого УКП или монитора подключается к выводам БК-4V двухпроводным кабелем с

соблюдением  полярности.   Плюс  УКП или контакт "LN+" монитора подключается  к одному из выводов  LN,
а минус  УКП или контакт "LN-" монитора - к одному из выводов FA, FB, FC, FD.

Видеосигнал подается от контактов V1, VG (V2, VG,…) БК-4V к каждому монитору отдельной двухпроводной
линией.

Перед монтажом  изделие должно  быть закодировано на номера квартир, с которыми будет работать.
Номера подключенных квартир могут находиться в одном или смежных десятках.

Перемычки DA и DD определяют десяток, а перемычки EA, EB, EC, ED - единицу в номере квартиры, и
подключаются к соответствующим выходам декодера номера квартиры (контакты "0-9") и  контакту DA1.

Если номера квартир, с которыми будет работать изделие, входят в смежные десятки поровну (2 - в одном, 2 – в
другом),  то контакт DA  определяет десяток квартир FA, FB,  контакт DD - десяток квартир FC, FD, контакты ЕА, ЕВ,
ЕС, ED   –   единицы   соответствующих     квартир FA, FB, FC, FD. Джампер Р1 должен быть установлен.

В случае, если три квартиры имеют номер одного десятка, а одна квартира  - другого, то на плате необходимо
снять джампер Р1.
Тогда контакт DA будет определять десяток квартир  FA, FB, FC, а контакт DD - десяток квартиры FD.

Если все четыре квартиры входят в один десяток, то с номером  нужного десятка  соединяется  контакт DA,
а контакт   DD - с  контактом  DA1. Джампер Р1 должен быть установлен.
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 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛОКА КОММУТАЦИИ БК-10

Блок коммутации БК-10 предназначен для коммутации линий связи между блоком вызова домофона VIZIT
и устройством квартирным переговорным (УКП).
Все номера подключаемых к изделию квартир должны относиться к одному десятку.
Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности

воздуха до 80% при температуре 25°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество подключаемых УКП 10
Габаритные размеры, мм, не более 135х75х35
Масса, кг, не более 0,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок коммутации БК-10, шт. 1
Паспорт, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В изделии нет напряжений выше 15 В.
Не производите профилактические и ремонтные работы при включенном изделии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка производится на рейку шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора,
расположенных на основании изделия, шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.

Порядок подключения изделия указан в паспорте домофона, в составе которого используется изделие.
Контакты LINE, GND (Общий), Ek и SEL изделия соединяются с выводами соответствующих цепей блока

вызова.
Выводы положительной полярности УКП подключаются к контактам LN выходного соединителя изделия.

Выводы отрицательной полярности УКП подключаются к контактам 0-9 выходного соединителя.
Перед установкой и монтажом в изделии нужно установить перемычку между  контактами цифр 0-9 контактной

колодки. Номер замыкаемых контактов должен соответствовать цифре десятка номеров квартир.
Единицам квартир соответствуют номера контактов выходного соединителя изделия.

Например, для подключения УКП квартиры с номером 12 перемычка на контактной колодке устанавливается
на контакты с номером 1, плюс УКП подключается к контакту LN выходного соединителя,
минус УКП – к контакту номер 2 выходного соединителя, и т. д.
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 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛОКА КОММУТАЦИИ БК-30

Блок коммутации БК-30 предназначен для коммутации линий связи между блоком вызова домофона  "VIZIT"
и устройством квартирным переговорным (УКП).

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности
воздуха до 80% при температуре 25°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество подключаемых УКП 21-30
Габаритные размеры, мм, не более 135х75х35
Масса, кг, не более 0,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок  коммутации БК-30, шт. 1
Паспорт, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В изделии нет напряжений выше 15 В.
Не производите профилактические и ремонтные работы при включенном изделии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка производится на рейку шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора,
расположенных на основании изделия, шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.

Порядок подключения изделия указан в паспорте домофона, в составе которого используется изделие.
Контакты LINE, GND (Общий), Ek и SEL изделия соединяются с выводами соответствующих цепей блока

вызова.
Выходная шина десятков имеет 3 клеммы "DA", DB", "DC", выходная шина единиц -10 клемм "Е0-Е9".
К контактам шины десятков подключаются  провода десятков подъездной линии связи, к контактам  шины

единиц - провода единиц.
Перемычки "DA", DB", "DC", соединенные на плате с клеммами  "DA", DB", "DC", подключают  к контактам "0-9"

контактной колодки, соответствующим цифрам десятков в номерах подключаемых квартир.
Например, при подключении квартир с номерами 3, 10 и 25:

перемычка "DA" подключается к контакту 0 десятка,
перемычка "DB" – к контакту 1 десятка,
перемычка "DC" – к контакту 2 десятка.

Клеммы подключения УКП - полярные. Плюс УКП подключается к линии десятков, а минус - к линии единиц.
При указанных номерах квартир 3, 10 и 25:

УКП квартиры № 3 соединяется с проводом 0 десятка (клемма "DА") и проводом 3 единицы (клемма "Е3"),
УКП квартиры № 10 - с проводом 1 десятка (клемма "DВ") и проводом 0 единицы (клемма "Е0"),
УКП квартиры № 25 - с проводом 2 десятка (клемма "DС") и проводом 5 единицы (клемма "Е5").
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 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛОКА КОММУТАЦИИ БК-100

Блок коммутации БК-100 предназначен для коммутации линий связи между блоком вызова домофона "VIZIT"
и устройством квартирным переговорным (УКП).

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности
воздуха до 80% при температуре 25°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество подключаемых УКП 100
Габаритные размеры, мм, не более 135х75х35
Масса, кг, не более 0,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок коммутации БК-100, шт. 1
Паспорт, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В изделии нет напряжений выше 15 В.
Не производите профилактические и ремонтные работы при включенном изделии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка производится на рейку шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора,
расположенных на основании изделия, шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.

Порядок подключения изделия указан в паспорте домофона, в составе которого используется изделие.

Контакты LINE, GND (Общий), Ek и SEL изделия соединяются с выводами соответствующих цепей
блока вызова.

К контактам шины десятков изделия подключаются провода десятков подъездной линии связи,
к контактам шины единиц - провода единиц.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗВЕТВИТЕЛЯ ВИДЕОСИГНАЛА РВС-4

Разветвитель видеосигнала РВС-4 (в дальнейшем – изделие) предназначен для подключения абонентских
мониторов к магистральной линии видеосигнала и линии питания и обеспечивает согласование волновых
сопротивлений разветвленных линий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество подключаемых мониторов 4

Напряжение питания, В 17…25
Потребляемый ток, мА, не более:
- в дежурном режиме 3
- в режиме подключения одного абонента 10
- в режиме подключения четырех абонентов 20
Габаритные размеры, мм, не более 135х75х35
Масса, кг, не более 0,2
Условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха: от 1°С до 40°С
относительная влажность, не более: 80% при 25°С

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Разветвитель видеосигнала РВС-4, шт. 1
Паспорт, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В изделии нет напряжений выше 15 В.
Не производите профилактических и ремонтных работ при включенном изделии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Для крепления изделия используются шурупы 3 или винты М3, которые в комплект поставки не входят.

Порядок подключения указан в паспорте домофона, в составе которого разветвитель используется.

ВНИМАНИЕ!  Для защиты блока питания от короткого замыкания по цепи питания абонентских мониторов
в изделии установлена вставка плавкая на номинальный ток 1А.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОММУТАТОРА РТ 1х2

НАЗНАЧЕНИЕ

Коммутатор для домофона РТ 1х2 (в дальнейшем – изделие) предназначен для коммутации одной разговорной линии
домофона между двумя устройствами квартирными переговорными (УКП).
Изделие предназначено для эксплуатации при  температуре от 1 до 40°С и относительной влажности до 93%
при температуре 25°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В, стабилизированное 12 ± 0,4
Ток потребления, мА 8
Габаритные размеры, мм, не более 135х75х35
Масса, кг, не более 0,06

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Коммутатор для домофона РТ 1х2, шт. 1
Паспорт, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В изделии нет напряжений выше 15 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Изделие устанавливается внутри помещения и крепится шурупами 3 или винтами М3.
Элементы крепления в комплект поставки не входят.
Примеры схем соединений изделия с этажным блоком вызова и в составе многоквартирного домофона
приведены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 2 – Схема соединений РТ 1х2 с блоком коммутации БК-4
подъездного домофона и двумя устройствами УКП-9.
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Рисунок 1 – Схема соединений РТ 1х2 с блоком вызова
БВД-2А и двумя устройствами УКП-9.
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 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
АДАПТЕРА VIZIT-А400

Адаптер А400 (в дальнейшем - адаптер) предназначен для подключения индивидуального видеодомофона
VIZIT (серии 1000) к многоквартирному видеодомофону VIZIT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В, (от монитора) 15…18
Потребляемая мощность, не более, Вт 2
Габаритные размеры, мм, не более 135х75х35
Масса, кг, не более 0,22

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Cогласование параметров разговорных линий многоквартирного и индивидуального видеодомофонов.
• Коммутация аудио и видеоканала многоквартирного и индивидуального видеодомофонов.
• Управление замками подъездной и этажной дверей.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Адаптер А400, шт 1
Паспорт, шт. 1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Устанавливать адаптер рекомендуется на расстоянии не более 2м от монитора.
Для крепления используются шурупы 3 или винты М3, которые в комплект поставки не входят.
Перед подключением адаптера внимательно изучите схемы его соединения, приведенные на рисунках 1 и 2.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В адаптере нет напряжений более 18 В.
Не производите профилактические и ремонтные работы при включенном адаптере.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед включением адаптера проверьте правильность монтажа, надежность электрических цепей.

 Включите питание монитора.
 Снимите трубку.

На экране монитора появляется изображение с телекамеры индивидуального БВД.
Проверьте дуплексную связь.

 Повесьте трубку.
Экран гаснет, адаптер переходит в дежурный режим.

 Нажмите кнопку вызова индивидуального БВД.
На экране монитора появляется изображение с телекамеры этого БВД.
На время удержания кнопки и монитор, и БВД выдает двухтональный вызывной сигнал.

 Снимите трубку монитора и проверьте дуплексную связь.
 При нажатии кнопки "DOOR" загорается индикатор и открывается замок этажной двери.
 Повесьте трубку.

Экран гаснет, адаптер переходит в дежурный режим.
 Наберите на подъездном БВД номер квартиры, в которой установлен монитор.

Монитор выдаёт двухтональный вызывной сигнал и изображение с телекамеры этого БВД .
 Снимите трубку монитора и проверьте дуплексную связь.
 При нажатии кнопки "DOOR" загорается индикатор и открывается замок подъездной двери.
 Повесьте трубку.

Экран гаснет, адаптер переходит в дежурный режим.
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Рисунок 2.

Схема соединений адаптера А400
с монитором МС VISITOR-111(112),
индивидуальным блоком вызова
БВД-101V (БВД-104х),
блоком коммутации БК-4V
и электромеханическим замком.

Рисунок 1.

Схема соединений адаптера А400
с монитором МС VISITOR-111(112),
индивидуальным блоком вызова
БВД-101А,
дополнительной телекамерой,
блоком коммутации БК-4,
разветвителем видеосигнала РВС-4,
контроллером ТМ-ключей VIZIT-КТМ600
и замком VIZIT-ML400.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АДАПТЕРА
СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ “АСДК VIZIT-ПЛАНЕТА”

Адаптер системы диспетчерского контроля АСДК VIZIT-ПЛАНЕТА (в дальнейшем - адаптер)
предназначен для связи автоматизированной системы диспетчерского контроля АСДК "ПЛАНЕТА" с
домофонами VIZIT.

Изделие предназначено для эксплуатации в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от 5 до 40ºС;
- относительная влажность воздуха до 93% при температуре 25ºС.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

 Подключение до четырёх блоков вызова домофонов VIZIT-М, VIZIT-SM, VIZIT-К к линии связи с
диспетчером и их коммутацию

 Формирование сигнала вызова диспетчера
 Дуплексная связь между диспетчером и посетителем
 Формирование сигнала управления замками входных дверей подъездов со стороны диспетчера
 Отображение видеосигнала, поступающего с блока вызова, с  которым установлена связь, на
видеоконтрольном устройстве диспетчера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В 17...21
Максимальное количество подключаемых домофонов 4
Потребляемая мощность, Вт, не более 1,5
Габаритные размеры, мм, не более 175х95х35
Масса, кг, не более 0,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Адаптер, шт. 1
Паспорт, шт. 1
Коробка упаковочная, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В адаптере нет напряжений выше 24 В.

ВНИМАНИЕ!   Во включенном блоке питания адаптера имеется опасное для жизни напряжение - 220 В.
Перед заменой вставок плавких (предохранителей) не забудьте отключить блок питания от сети.
Не применяйте самодельные вставки плавкие.
Не производите профилактические работы при включенном питании.
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Перед установкой и монтажом адаптера внимательно изучите схему его соединений с устройством
контролируемого пункта АСДК "ПЛАНЕТА" и домофонами VIZIT, приведенную на рисунке 1.

На рисунке указаны расположение регулировочных элементов, наименование входных и выходных
контактов адаптера и рекомендуемый тип блока питания.

На рисунке не показаны соединения между блоками домофона.
Требования к монтажу домофона приведены  в его паспорте.
Во избежание влияния внешних помех рекомендуется устанавливать адаптер на расстоянии не более 2м

от устройства контролируемых пунктов (УКП).
Блок питания должен находиться на расстоянии не более 10 м от адаптера.

Для монтажа цепей, соединяющих блок питания с адаптером,  использовать провода сечением не менее
0,5 мм2.. Для монтажа цепей связи с подъездными домофонами - не менее 0,12 мм2. При этом суммарное
сопротивление проводов от подъездного блока вызова до адаптера не должно превышать 30 Ом.
Цепи видеосигнала рекомендуется выполнять коаксиальным кабелем РК-75 или аналогичным ему.
Кабель подключается к низкочастотному входу видеоконтрольного устройства, установленного у диспетчера.

Рекомендуемое положение адаптера при установке - вертикальное.
Элементы и вариант его крепления выбираются потребителем.
Для подключения проводов к контактам адаптера необходимо снять его  верхнюю  крышку.
Для подключения адаптера к домофону используется  один  из  свободных номеров квартир,

подключаемых к домофону. Например, в блоках вызова БВД-М200 рекомендуется использовать номер "000",
который соответствует квартире под  номером 200, или любой другой свободный номер.

Сигнал ТС В (Вызов диспетчера) адаптера подключается к любому свободному входу ТС платы
объединительной УКП АСДК "ПЛАНЕТА", например, ТС5, как показано на рисунке 1.

Сигналы ТУ Э (Управление замком) и ТУ С (Связь с диспетчером) адаптера подключаются к любым
свободным входам ТУ платы объединительной УКП АСДК "ПЛАНЕТА", например, ТУ5, ТУ6,  как показано на
рисунке 1.

Сигналы МК+, GND, ГрГ подключаются к одному из блоков зажимов Х12, Х13, Х14 параллельно
аналогичным сигналам других переговорных устройств в любом удобном месте, например, на Х12, как это
показано на рисунке 1.

После подключения проводов оденьте на адаптер верхнюю крышку, и установите его на место.

ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед включением адаптера проверьте  правильность  монтажа. При настройке адаптера  в
эксплуатации допускается пользоваться только резисторами  R37, R49, R50 (см. рисунок 1). Резистор R32
используется для настройки линии связи домофонов по постоянному току на предприятии-изготовителе.

Включите блок питания в сеть.
На блоке вызова наберите номер квартиры, линия связи которой используется для подключения к

диспетчеру.
Домофон переходит в режим вызова диспетчера, блок вызова домофона выдает звуковой сигнал

вызова, и на пульте управления диспетчера включается индикатор, сигнализирующий о поступлении вызова.
При включении диспетчером линии связи, по которой  поступил вызов, звуковые сигналы на блоке вызова
прекращаются. Проверьте наличие дуплексной связи между посетителем и диспетчером.
Если прослушивается свист в канале связи, устраните его с помощью резистора R37.
Громкость связи со стороны посетителя регулируется резистором R49 “Уровень МК”.
Громкость связи со стороны диспетчера регулируется резистором R50 “Громкость”.

По команде диспетчера на открывание замка на блоке вызова, с которым была установлена связь,
воспроизводятся звуковые сигналы открывания замка, соответствующий замок открывается.
При снятии диспетчером команды открывания замка блок вызова снова переходит в режим связи между
посетителем и диспетчером.

При выключении диспетчером линии связи или при нажатии посетителем кнопки "СБРОС" на блоке
вызова, адаптер и домофон переходят в дежурный режим.

Если во время нахождения диспетчера в режиме связи с одним из домофонов поступает вызов с
другого домофона, подключение линии связи диспетчера к линии связи другого домофона произойдет только
после отключения линий связи диспетчера и домофона, с которым была установлена связь в момент
поступления вызова.
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 Рисунок 1 - Схема соединений адаптера с устройством контролируемого пункта 
 АСДК "ПЛАНЕТА" и домофонами VIZIT 
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