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Разветвитель трубок МЕТАКОМ MK-SW10 (MK-SW5) предназначен для
коммутации линий связи при монтаже абонентских устройств в домофонной
системе МЕТАКОМ. В разветвителе 4 (2) канала проходных и 10 (5) со
встроенными диодами для защиты от возможной переполюсовки.
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Схема подключения разветвителя трубок представлена на рисунках 1.
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Рисунок 1. Схема подключения разветвителя трубок МЕТАКОМ MK-SW10 (MKSW5).
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4. Гарантийные обязательства.

4. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие разветвителя трубок МЕТАКОМ
MK-SW10 (МЕТАКОМ MK-SW5) требованиям МТКМ.420570.009 ТУ при
выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не
более 18 месяцев со дня изготовления.
Срок службы — 5 лет со дня изготовления.
При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических,
электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной
транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц,
претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
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Разветвитель трубок МЕТАКОМ MK-SW10 (МЕТАКОМ MK-SW5)
соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Разветвитель трубок МЕТАКОМ MK-SW10 (МЕТАКОМ MK-SW5)
соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.
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