
  Рисунок  -  Расположение органов управления и 
          установочный размер

    Figure   -  Controls layout and mounting dimension

                                                              

UKP-7, UKP-7M

Инструкция

Устройство квартирное переговорное UKP-7(UKP-7M) (в дальнейшем - 
УКП) предназначено для работы в составе домофонов VIZIT. 

ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова

УКП  предназначено  для  эксплуатации  при  температуре  воздуха  от 
5 до 45  °С и относительной влажности до 93%  при температуре 25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, мм, не более:   
- ширина х высота х глубина   40 х 175 х 35
Масса, кг, не более    0,11
Цвет корпуса:
   - UKP-7    белый
   - UKP-7М         серебристый/тёмно-серый

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
УКП, шт.    1
Комплект принадлежностей, шт.  1
Паспорт, шт.    1 на 1 ящик 

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В УКП нет напряжений выше 15 В.
Не подключайте УКП к телефонной линии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления показаны на рисунке.

1. Подключите УКП к линии домофона с соблюдением полярности, 
    как показано на рисунке.
2. Закрепите держатель на стене в вертикальном положении шурупами из  
    комплекта принадлежностей и повесьте трубку.

Переключатель             предназначен для установки громкости вызова 
(min/max). Положение переключателя влияет также на громкость связи. 

Кнопка         предназначена для открывания замка двери. 
Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные УКП могут транспортироваться всеми видами транспорта, 
кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
соответствующем виде транспорта.  

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку УКП.
УКП должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего 

воздуха от 5 до 40 °С, относительной  влажности не  более  80% при  
температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и 
других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие  
устройства UKP-7 (UKP-7M) требованиям ТУ 6652-001-18336261-2002 при 
соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации УКП - 18  месяцев  со  дня  продажи,  но  
не  более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения УКП - 6 месяцев со дня изготовления.
Срок службы УКП - не менее 5 лет.
Спорные вопросы по работоспособности УКП рассматриваются на  

оборудовании изготовителя.
Изготовитель  имеет  право  производить  изменения конструкции УКП, не 

ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Гарантийный ремонт УКП производится изготовителем
или представителем изготовителя.
Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- нарушения потребителем правил транспортирования, 
  хранения, монтажа и эксплуатации УКП;
- механических повреждений УКП;
- действий третьих лиц.
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UKP-7, UKP-7М

Operating Instruction

 Apartment handset UKP-7(UKP-7М) is intended for use
 in VIZIT multi-apartment doorphones.

FEATURES 

 -  Duplex intercom
 -  DOOR OPEN  button
 -  Ringer volume slide switch
  

SPECIFICATIONS

  Dimensions, mm               40 x 175 x 35
  Weight, gramms                110
  Color:
   - UKP-7                   white
   - UKP-7M                  silver/dark grey
  Ambient temperature range          from 5 °C to 45 °C
  Relative humidity of air            up to 93% at 25 °C

PARTS LIST

                        1 pcHandset
  Mounting kit                  1 pc
  Operating instruction             1 per package 

SAFETY INSTRUCTION

 Handset does not contain voltage above 15 VDC.
 Do not connect the handset to a telephone line!

INSTALLATION

 General view and controls layout are shown on figure. 
 
 1. Connect the doorphone line to the handset as shown on the figure.  
           Observe polarity.
 2. Fix the holder on a wall with the use of mounting kit. Hang up the handset.

 Slide switch              sets the ringer volume (min / max).
 It affects the volume of earpiece as well. 

 Button          is intended for door unlocking.  Press it during intercom.
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