
Назначение изделия. 
Устройство коммутации  (УК) UD–DPC–1 предназначено для работы в со-

ставе домофонного комплекса на базе блоков вызова  DP1–CC7 и видеомонитора 

COMMAX CDV–70К и позволяет создавать на его основе домофонный комплекс, 

который поддерживает  санкционированный доступ на охраняемую территорию.  

Устройство коммутации UD–DPC–1 обеспечивает: 

 Подключение до четырех блоков вызова DP1-CC7 к одному УК; 

 Коммутацию разговорной линии и видеосигнала с вызывающего блока 

вызова на ВМ; 

 Блокирование  всех не занятых вызовом блоков вызова; 

Последовательное соединение устройств коммутации UD–DPC–1. 

 Внешний вид изделия показан на рис.1. На рис.2 показана схема каскадного соеди-

нения коммутаторов.  

Краткие технические характеристики. 

Максимальное количество блоков вызова, подключаемых 

 к одному устройству коммутации 

4 

Возможность каскадирования устройств коммутации  

Блокировка вызова абонента с нескольких БВ  

Напряжение питания 12В10 

Ток потребления, не более 10 мА 

Габаритные размеры, мм 137x81x3 

Масса, кг 0,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Внешний вид УК со снятой крышкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Схема соединения устройств коммутации  
 

Комплектность. 
Устройство коммутации UD–DPC–1   1 шт. 

Резистор 1,2кОм      1 шт. 

Паспорт       1шт. 



.  

Свидетельство о приемке. 
Изделие УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИИ UD–DPC–1 

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 механические повреждения оборудования 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 ____________________________________________ 

 

 

 

  

Производитель: ЭЛТИС, Россия 
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Служба технической 

поддержки 
 

www.eltis.com 

тел. +7 (812) 326 15 52 

E-mail:  

support.tech@eltis.com 

 

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ 

ПЕТЕРБУРГ,                

197101, Россия,                             
г. Санкт-Петербург, 

Петроградская наб., 

д.34, литер «А» 
Тел:+7 (812) 326 93 46 

E-mail: led@eltis.com 

 

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ      

МОСКВА, 

119270, Россия, 
г. Москва, ул. Неверовского.,  

д.9, оф.519 

Тел:+7 (495) 280 71 10 
E-mail: mov@eltis.com 

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ 

НОВОСИБИРСК 

630091, Россия, 
г. Новосибирск, 

ул. Мичурина, д.21,  

подъезд 1, пом.1 
Тел:+7 (383) 209 07 23 

E-mail: ovb@eltis.com 


