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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 Не подвергайте модуль памяти сильным 
механическим воздействиям, например, 
вследствие падения модуля памяти на бетонную 
поверхность или асфальт, ударов твёрдым 
предметом и т.д. Это может привести к 
неработоспособности модуля памяти.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Порядок записи и считывания данных описаны в 
инструкциях по эксплуатации программатора 
микросхем памяти домофонов VIZIT-DM15 и 
блоков управления БУД-430 и БУД-485.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упак ованные  модули  памяти  мо гут  
транспортироваться всеми видами транспорта, 
кроме негерметизированных отсеков самолетов и 
открытых палуб судов, согласно правилам 
п е р е в о з к и  г р у з о в ,  д е й с т в у ю щ и м  н а  
соответствующем виде транспорта.  

Не допускается попадание атмосферных 
осадков на упаковку модулей памяти.

Модули памяти 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.
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ГАРАНТИИ
Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов 

конструкции, материалов, комплектующих и 
сборки при соблюдении условий эксплуатации 
хранения и транспортирования модуля памяти.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, 
включая год изготовления (год изготовления 
указан на корпусе      модуля памяти).

Срок службы – не менее 10 лет, включая год 
изготовления.

Модуль памяти подлежит замене уполномочен-
ным представителем в стране/регионе, где был 
приобретен модуль памяти, в случае обнаружения 
дефек тов  в  к онструкции ,  материалах ,  
комплектующих и сборке в течение  гарантийного 
срока эксплуатации.

Замена по гарантии не производится в случае 
механических повреждений модуля памяти.
Изготовитель: 
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия.

По заказу:  ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
Е-mail: domofon@domofon.ru   www.domofon.ru      

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54 
Телефон: (044) 246-65-38
Е-mail: sale@doorphone.kiev.ua 
www.domofon-vizit.kiev.ua

     Дата продажи:                      Штамп:

Модуль памяти VIZIT-RFM4 предназначен для 
импорта (переноса) в энергонезависимую память 
блока управления домофона / видеодомофона 
заранее подготовленной на персональном 
компьютере базы данных ключей и настроек.

 Для записи базы данных в модуль памяти 
используется программатор микросхем памяти 
домофонов VIZIT-DM15. 

Считывание данных из модуля памяти 
возможно при использовании блоков управления 
БУД-430 и БУД-485 в комплекте с блоками вызова 
VIZIT, в наименовании которых присутствует буква 
F (RFID - 13,56 МГц), например, БВД-432FCB. 
Запись и считывание данных производится 
бесконтактным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Объём памяти, Кбайт 4  
 Рабочая частота, МГц 13,56 
 Масса, г 5
 Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от минус 40 до плюс 70 °C.
Относительная  влажность - до 98% при 

температуре  25 °C.
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