Назначение изделия.

Схемы подключения.

Кнопка выхода В-72 предназначена для открывания двери (кнопка «Выход») в составе домофонного комплекса ELTIS5000 или в других системах ограничения доступа. Изделие так же имеет экстренную кнопку открывания двери, доступ
к которой осуществляется через соответствующее окно (см.рис.1). Использование
аварийного открывания дверей производится в случае отказа действия основной
кнопки. Кнопка выполнена в вандалозащищенном корпусе и содержит постоянно
включённое кольцо подсветки.
Внешний вид изделия представлен на рис.1.
Разметка под установку представлена на рис.2.
Внимание! Совместно с кнопкой выхода может использоваться защитный
козырек KR20. Он предохраняет В-72 от атмосферных осадков.
Схема подключения В-72 в составе домофонного комплекса ELTIS5000.

Краткие технические характеристики.
Ток коммутации, не более, А
Коммутируемое напряжение, не более, В
Напряжение питания, В
Габаритные размеры мм, не более:
Масса кг, не более:
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Комплектность.
Изделие В-72
Комплект крепления КМ19 в составе:
Заглушка ZL10
Винт самонарезающий 4,8х32
Дюбель SORMAT NAT6
Комплект КМ22 в составе:
Козырек KR20
Винт самонарезающий 2,2х6,5
Паспорт

1шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.

Варианты схемы подключения В-72 к устройству санкционированного доступа с
э/м замком.

Свидетельство о приемке.
Изделие Кнопка выхода В-72
Признано годным к эксплуатации.
Дата выпуска
__________________________________________________
Подпись лица ответственного за приемку ______________________М.П._______

Гарантийный талон.
 1 шт.

1 шт.
2 шт.
1 шт.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в
течение одного года со дня продажи.
На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.
Дата продажи ______________________________________________М.П._______

Сведения о рекламациях.
Заполняет эксплуатационная служба:
Наименование организации
___________________________________________
Дата установки на объект
___________________________________________
Дата отказа
___________________________________________
Описание неисправностей
___________________________________________
________________________________________________________________________
Дата заполнения
___________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Заполняет ремонтная служба:
Обнаруженные неисправности, механические повреждения _________________
_______________________________________________________________________
Ремонтные работы ______________________________________________________
________________________________________________________________________
Изделие отремонтировал __________________________дата ремонта__________
Проверил ________________________________________

Кнопка выхода
В-72

Вид ремонта: гарантийный/платный
Стоимость ремонта _________________________________
Накладные расходы _________________________________
Сумма ____________________________________________
Рис.1 Внешний вид
кнопки В-72

ПАСПОРТ
ФАНВ.465219.009ПС

Рис.2 Разметка под
установку изделия
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