
Назначение изделия. 
Пульт консьержа (ПК) SC400-2 предназначен для оборудования рабочего 

места консьержа в составе домофонного комплекса ELTIS -400 и обеспечивает: 
 дистанционное открывание двери консьержем; 
 дуплексную связь «посетитель-абонент»; 
 дуплексную связь «консьерж-посетитель»; 
 дуплексную связь «консьерж-абонент». 

 
Функции изделия. 

Основные функции: 
 управление открытием входных дверей; 
 прием и индикация номера вызываемой посетителем квартиры; 
 дуплексная связь консьержа с абонентом по инициативе консьержа; 
 дуплексная связь консьерж-посетитель по инициативе консьержа; 
 коммутация звукового тракта «посетитель» - «абонент» - прямое 

соединение по инициативе консьержа; 
дуплексная связь посетителя с абонентом по инициативе консьержа; 
 ручное переключение в дневной или ночной режим работы*; 
*в дневном режиме работы звонки посетителей адресуются 

непосредственно абоненту, в ночном – на пульт консьержа. 
 возможность ручного перехвата консьержем вызова абонента 

посетителем; 
 прослушивание консьержем микрофона блока вызова (БВ); 
 индикация на ПК открывания дверей; 
 индикация на ПК номера квартиры, жилец которой открыл дверь; 
 работа в системе без блока вызова. 

Сервисные функции: 
 программирование и управление пультом с помощью функциональной 

клавиатуры; 
 отображение информации на шестиразрядном светодиодном индикаторе; 
 формирование звуковых сигналов при: 
o нажатии на кнопки клавиатуры; 
o вызове абонента; 
o открывании электромагнитного замка; 
o некорректных действиях консьержа; 
 установка c помощью одноименных кнопок одного из 3 режимов работы 

пульта – дневной, ночной и отключение пульта консьержа. 
 

Краткие технические характеристики. 

Подключение к БВ и коммутатору параллельное 
Количество проводов для соединения с БВ 4 
Тип связи с посетителем Дуплексный  
Тип связи с абонентом Дуплексный 
Максимальное количество абонентов 100 

 
 

 
Максимально допустимый номер квартиры 1999 
Максимальное время, отведенное на ввод 
одной цифры номера квартиры, сек. 25 

Максимальное время формирования сигнала 
вызова,  сек. 60 

Максимальное время, отведенное на разговор с 
абонентом, сек. 90 

Максимальная мощность потребления, Вт, не 
более 

2  

Максимально допустимое сопротивление 
линии связи, Ом 30 

Напряжение питания, В +17В(±10)% 
Габаритные размеры, мм 168х203х76 
Масса, кг 0,63 

 
SC400-2 соответствует климатическому исполнению УХЛ3.1 по ГОСТ15150-69: 
температура окружающей среды       (-10...+40)°С; 
относительная влажность -         до 90%   
атмосферное давление -      (650...800) мм. рт. Ст 
 
 

Комплектность. 
Пульт консьержа SC400-2 1 шт. 
Шнур прямой SCO-1-6Р4С 1 шт. 
Розетка TJCM2-6P4C 1 шт 
Паспорт 1 шт. 
Коробка упаковочная 1 шт. 

 
 

Свидетельство о приемке. 
Изделие   Пульт консьержа SC400-2 
Заводской номер  _________________________________________________ 
Признан годным к эксплуатации. 
Дата выпуска   __________________________________________________ 
Подпись лица ответственного за приемку ______________________М.П._______ 
 
 

Гарантийный талон. 
 

 Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию 
в течение одного года со дня продажи. 
 На оборудование с механическими повреждениями гарантия не 
распространяется. 
Дата продажи ______________________________________________М.П._______ 
 
 
 



 
Сведения о рекламациях. 

 
Заполняет эксплуатационная служба: 
Наименование организации ___________________________________________ 
Дата установки на объект  ___________________________________________ 
Дата отказа   ___________________________________________ 
Описание неисправностей ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Дата заполнения  ___________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Заполняет ремонтная служба: 
Обнаруженные неисправности, механические повреждения _________________ 
_______________________________________________________________________ 
Ремонтные работы ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Изделие отремонтировал __________________________дата ремонта__________ 
Проверил ________________________________________ 
 
Вид ремонта: гарантийный/платный 
Стоимость ремонта _________________________________ 
Накладные расходы _________________________________ 
Сумма ____________________________________________ 
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Сертификат соответствия 
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Служба 
технической 
поддержки 

тел. +7 (812) 326 15 52 
E-mail:  

support.tech@eltis.com 
 

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ 
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197101, Россия,           
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Тел:+7 (812) 326 93 46 
E-mail: led@eltis.com 
 

Отдел тех.поддержки 
ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ 

МОСКВА, 
119270, Россия, 

г. Москва, Лужнецкая наб.,  
д.2/4, Строение 19, пом.116 
Тел:+7 (495) 280 70 10 

E-mail: mov@eltis.com  

121170, г. Москва, 
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ТРЕЙДИНГ 
НОВОСИБИРСК 

630005, Россия, 
г. Новосибирск 
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Тел:+7 (383) 246 01 14 
E-mail: 
ovb@eltis.com  


