Коммутатор координатный
COM-4
Для домофонов МК2006
1. Назначение
Коммутатор координатный COM-4 предназначен для коммутации
абонентских линий в домофонных системах на базе вызывной панели
МЕТАКОМ МК2006 и рассчитан на подключение до 4х абонентов.
2. Принцип работы
Для установки связи с абонентом вызывная панель по линии DATA
передает номер коммутатора и вызываемого абонента. В соответствии с
номером коммутатора и номером абонента, включается соответствующий ему
канал связи или игнорирует запрос.
3. Подключение коммутаторов
К одному блоку вызова можно подключить до 16ти коммутаторов, что
позволяет подключить до 64 абонентов.
При этом необходимо на каждом коммутаторе установить его номер.
Для расчета номера коммутатора можно воспользоваться формулой:
N=

где

[
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4

]

Ab – номер вызываемого абонента,
Absh – смещение абонентов, настроенное в блоке вызова,
скобки [] обозначают взятие целой части.

Например необходимо установить номер коммутатора, который содержит
абонента 51, смещение 24.
по выражению получаем N = [(51-24-1)/4] = 6.
Полученный номер необходимо выставить на коммутаторе
соответствующими перемычками.
При подключении нескольких коммутаторов на линию одноименные
выводы коммутаторов подключаются параллельно.
На последнем коммутаторе (максимально удаленном от блока вызова)
необходимо установить перемычку «TERM», на остальных её не устанавливать.

Рис. 1. Подключение коммутаторов.

4. Комплект поставки.
Коммутато СОМ-4

1 шт.

Паспорт

1 шт.

Крепеж

1 комплект

Индивидуальная упаковка

1 шт.

5. Гарантийные обязательства.
Изготовитель гарантирует соответствие коммутатора требованиям ТУ6652001-59879795-2003 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.
При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических,
электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной
транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц,
претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
6. Свидетельство о приемке
Коммутатор СОМ-4 соответствует техническим условиям и признан
годным для эксплуатации.
Дата выпуска________________________________

Представитель ОТК__________________________

М.П.

Адрес предприятия изготовителя:
241024, Россия, г. Брянск
ул. Делегатская 68
ООО «Метаком-плюс»
Тел/факс: (4832) 68-28-26
тел.: (4832) 68-28-24, 68-28-25
www: http://www.metakom-plus.ru
e-mail: os@metakom-plus.ru

Товар сертифицирован

