Описание

Комбинированный
аппарат абонента “Стандарт”
с цветным монитором.
(Для систем “Siedle –in – Home: Video)

BTSV 850-0
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Монтаж
Комбинированный аппарат
абонента “Стандарт”с цветным монитором для
2-х проводной цифровой
системы Siedle in-home bus
Функции:
• Вызов, аудио связь, наблюдение, отпирание двери, вызов с этажа
• Цветной
монитор
6,3 см
(2,5") (диагональ)
• Кнопка отпирания двери и
освещения
• Кнопка отключения сигнала
вызова
• 10 тональных сигналов вызова
• Кнопка вывода на экран текущего изображения
• Регулировка яркости и цвета
Высокое напряжение

Монтаж и обслуживание
электрических
устройств
должны
производиться
только
квалифицированным персоналом.
Электростатический разряд

Не допускайте прямого контакта с монтажной панелью,
т.к. в результате электростатического разряда устройство
может выйти из строя.
Комплект поставки
• BTSV 850-.. . (базовая панель и монитор в корпусе)
• Трубка
• Спиральный кабель
• Инструкция для конечного
пользователя
• Настоящее описание изделия

Монтаж
Зачистите конец кабеля на
длину 80 мм.
1 Рекомендуемая высота установки – примерно 1,5 м над
уровнем пола до середины
аппарата.
2 Откройте аппарат с тыльной части, надавив на рычаг
защелки.
3 При монтаже на стене закрепите базовую панель с
помощью 4 винтов (следите
за правильным положением
панели в соответствии с
маркировкой).
4 При монтаже в коммутационном шкафу используйте
отверстия в центральной
части аппарата.
5 Монтаж производите в соответствии с коммутационной схемой. Провода соединительного кабеля должны
быть уложены в свободном
пространстве внутри базовой панели.
6 Вставьте цветной разъем
спирального кабеля в гнездо
корпуса аппарата. При правильной установке слышится щелчок.
7 Другой конец спирального
кабеля вставьте в трубку.
При правильной установке
слышится щелчок. Данное
соединение уже невозможно
демонтировать.
8 Навесьте корпус аппарата
на верхнюю часть базовой
панели и закройте аппарат,
слегка надавив на корпус.
Демонтаж
9 Для снятия корпуса надавите на защелку в направлении вверх с помощью плоской
отвертки. Монтажная плата
и трубка остаются в верхней части корпуса.
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Назначение клемм
TaM/TbM = Ввод шины Inhome
TaM/TbM = Сквозной ввод
шины In-home
ERT/ETb = кнопка вызова с
этажа
+M/-M = дополнительное питание 20 -30V DC
S1/S1
= “сухой контакт” для
дополнительного
звонка 15 VAC, 30V
DC /1A
Пуско-наладка
Процедура монтажа и пусконаладки описана в руководстве по системе (прилагается к блоку питания – разветвителю шины BVNG 650-...).
Дополнительные устройства для аппарата BTSV 850-...
• ZTSV 850-.. . комплект настольной установки.
Технические характеристики
• Питание от системы In-Home
• Громкость сигнала вызова:
max. 83 dB (A)
• Цветной монитор 6,3 см
(2,5")
• Потребляемый ток через
клеммы +M/-M max. 300 mA
• Свободный контакт S1/S1
max. 12 V AC/24 V DC, 1 A
Время включения: 0,4 сек –
19 мин.
• Габариты (Ш x В x Д)
90 x 261 x 45 мм
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