
П УСТАНОВКИОРЯДОК

Кнопка устанавливается внутри помещения на входной
двери или возле нее.

Крепление с лицевой стороны производится винтами
самонарезающими 4,8х40 (в комплект поставки неDIN912SW
входят).

Схемы соединений кнопки с электромагнитными замками
VIZIT в составе домофона / видеодомофона приведены в
инструкциях по эксплуатации блоков вызова, блоков
управления .VIZIT

Назначение и цвет проводов :
Б - З - провода белого и зеленого цвета,
выводы нормально-замкнутого контакта;
Ч - К - провода черного и красного цвета,
выводы нормально-разомкнутого контакта;
С - провод синего цвета, вывод цепи индикации.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать кнопку с
замком, не имеющим цепь перемагничивания.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные кнопки 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 кнопки.

Кнопки должны храниться в упакованном виде при
температуре окружающего воздуха от до ,5 40 °С
относительной влажности не более при80%
температуре и отсутствии в окружающем воздухе25 °С
кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие
кнопки “EXIT 300M” 6требованиям ТУ 6652-01 -18336261-
20 5 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и1
транспортирования.

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

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня
изготовления.

Срок службы кнопки определяется количеством нажатий,
указанным в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Изготовитель: Штамп ОТК:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова" Год выпуска:,
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

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

Кнопка с подсветкой (кнопка “ВЫХОД” для“EXIT 300M”
домофона, в дальнейшем - кнопка) предназначена для
открывания электромагнитного замка.

Нормально-замкнутый контакт кнопки обеспечивает
открывание замка в случае неисправности управляющего
устройства (блок вызова, контроллер ключей и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество нажатий , не менее“EXIT 300 ” 300000M
Контакты: один нормально-разомкнутый
и один нормально-замкнутый.
Коммутируемый ток, , не болееА 1
Рабочее напряжение, , не болееВ 24
Габаритные размеры, , не болеемм 75х47х25
Масса, , не болеекг 0,1
Кнопка предназначена для эксплуатации при
температуре воздуха от до иминус 10 плюс 50°C
относительной влажности до при .93% 25°C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1Кнопка, шт.
Комплект принадлежностей, шт. 1
Паспорт, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопке нет напряжений более 24 В.
Запрещается использовать кнопку при

напряжениях питания более 24 В.

КНОПКА М ДЛЯ ДОМОФОНА“EXIT 300 ”

Паспорт

ПУСТАНОВКИ ОРЯДОК

Кнопкаустанавливаетсявнутрипомещениянавходной
дверииливозленее.

Креплениеслицевойстороныпроизводитсявинтами
самонарезающими4,8х40(вкомплектпоставкине DIN912SW
входят).

Схемысоединенийкнопкисэлектромагнитнымизамками
VIZITвсоставедомофона/видеодомофонаприведеныв
инструкцияхпоэксплуатацииблоковвызова,блоков
управления. VIZIT

Назначениеицветпроводов:
Б-З-проводабелогоизеленогоцвета,
выводынормально-замкнутогоконтакта;
Ч-К-проводачерногоикрасногоцвета,
выводынормально-разомкнутогоконтакта;
С-проводсинегоцвета,выводцепииндикации.

ВНИМАНИЕ!Запрещаетсяиспользоватькнопкус
замком,неимеющимцепьперемагничивания.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕИХРАНЕНИЕ

Упакованныекнопкимогуттранспортироваться
всемивидамитранспорта,кроменегерметизированных
отсековсамолетовиоткрытыхпалубсудов,всоответствии
справиламиперевозкигрузов,действующимина
соответствующемвидетранспорта.

Недопускаетсяпопаданиеатмосферныхосадковна
упаковкукнопки.

Кнопкидолжныхранитьсявупакованномвидепри
температуреокружающеговоздухаотдо, 540°С
относительнойвлажностинеболеепри 80%
температуреиотсутствиивокружающемвоздухе 25°С
кислотных,щелочныхидругихагрессивныхпримесей.

ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовительгарантируетсоответствие
кнопки“EXIT300M”6 требованиямТУ6652-01-18336261-
205присоблюденииусловийэксплуатации,храненияи 1
транспортирования.

Гарантийныйсрокэксплуатации- 18месяцевсодня
продажи,нонеболее24месяцевсодняизготовления.

Гарантийныйсрокхранения-6месяцевсодня
изготовления.

Срокслужбыкнопкиопределяетсяколичествомнажатий,
указаннымвразделеТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ.

Изготовитель:ШтампОТК:

ООО"НПО"ВИЗИТ"им.В.Ф.Сотникова"Годвыпуска: ,
Россия

Позаказу:

ОООНПФ"МОДУС-Н",Россия,
127055,г.Москва,ул.Бутырскийвал,д. 50
Многоканальныйтелефон: (499) 251-13-00
Е-mail: domofon@domofon.ru

www.domofon.ru

ООО"Торговаядомофоннаякомпания",Украина,
03150,г.Киев,ул.В.Тютюнника,д.5,офис54
Телефон:(044)246-65-38
Е-mail:sale@doorphone.kiev.ua

www.domofon-vizit.kiev.ua

Поледлязаполненияторговойорганизацией

Серийныйномер:

Датапродажи:Штамп:

Кнопкасподсветкой(кнопка“ВЫХОД”для “EXIT300M”
домофона,вдальнейшем-кнопка)предназначенадля
открыванияэлектромагнитногозамка.

Нормально-замкнутыйконтакткнопкиобеспечивает
открываниезамкавслучаенеисправностиуправляющего
устройства(блоквызова,контроллерключейит.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Количествонажатий,неменее “EXIT 300”300000 M
Контакты:одиннормально-разомкнутый
иодиннормально-замкнутый.
Коммутируемыйток,,неболее А1
Рабочеенапряжение,,неболее В24
Габаритныеразмеры,,неболее мм75х47х25
Масса,,неболее кг0,1
Кнопкапредназначенадляэксплуатациипри
температуревоздухаотдои минус10плюс50°C
относительнойвлажностидопри. 93%25°C

КОМПЛЕКТПОСТАВКИ

1 Кнопка,шт.
Комплектпринадлежностей,шт.1
Паспорт,шт.1

УКАЗАНИЯМЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Вкнопкенетнапряженийболее24В.
Запрещаетсяиспользоватькнопкупри

напряженияхпитанияболее24В.

КНОПКАМДЛЯДОМОФОНА “EXIT 300”

Паспорт


