
Радиочастотный идентификатор (в дальнейшем - ключ ) предназначен для использования
совместно с домофонами в качестве бесконтактного ключа доступа.

Ключ содержит ПЗУ с неизменяемым 8-байтным кодом, уникальным для каждого ключа.
Для применения в качестве ключа доступа необходимо его серийный номер записать в память домофона.
Ключ предназначен для эксплуатации при температуре от минус до плюс °С и относительной

влажности до при температуре .

Рисунок 1 - RF-ключ
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Запишите код ключа в память домофона. Процедура записи описана в паспорте соответствующего блока
вызова или блока управления домофона.

Для открывания замка приложите ключ к считывателю. Если код ключа найден в памяти, то замок открывается,
звучит сигнал открывания замка. Если код не найден в памяти - звучит сигнал ошибки.

Упакованные ключи могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных
отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на
соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку ключей .
Ключи должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от до ,

относительной влажности не более при температуре и отсутствии в окружающем воздухе кислотных,
щелочных и других агрессивных примесей.
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Данные ключи применяются с блоками вызова , в наименовании которых присутствует буква ,
например, БВД-313 .

Не подвергайте ключ сильным механическим воздействиям, например, вследствие падения ключа на
бетонную поверхность или асфальт, ударов твёрдым предметом и т.д. Это может привести к неработоспособности
ключа .
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Маркировка года
(например, цифра 4 соответствует
2014 году изготовления)
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Маркировка номера партии
в течение года
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Цвет: серый

ПАСПОРТ

Ключ электронный для домофона VIZIT-RF2.1

Материал корпуса: пластик



ГАРАНТИИ

Гарантийный срок эксплуатации

Срок службы

Импортёр гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении
условий эксплуатации хранения и транспортирования ключа .

– 3 года, включая год изготовления (год изготовления указан на корпусе
ключа ).

– не менее 10 лет, включая год изготовления.

Ключ подлежит замене уполномоченным представителем в стране / регионе, где был приобретен ключ , в
случае обнаружения дефектов в конструкции, материалах, комплектующих и сборке в течение гарантийного
срока эксплуатации.

Замена по гарантии не производится в случае механических повреждений ключа .

Произведено в Китае.

Импортёры ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
Е

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
01133, г. Киев, ул. Л.Первомайского, д. 5, офис 11
Телефон
Е
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:

-mail: domofon @ domofon.ru
www.domofon.ru

: (044) 235-14-26, 235-41-80
-mail: sale @ domofon-vizit.kiev.ua

www.domofon-vizit.kiev.ua

Дизайн и Контроль Качества: VIZIT
®
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