
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует
соответствие блока индикации для домофона требованиямБВД- ,432NP
468364.0 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и15
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 - не менее 5 лет.
Гарантийный ремонт производится изготовителем или его

уполномоченнымпредставителем.
Гарантийныйремонт локанепроизводитсявслучаях:б
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции
блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на
оборудовании изготовителя.

Изготовитель: Штамп ОТК:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия Год выпуска:
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Многоканальный телефон:(499)251-13-00     03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника,
Е-mail: domofon@domofon.ru д. 5, офис 54
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www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:
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Блок индикации для домофона БВД-432NP

Паспорт

Блок индикации для домофона используетсяБВД-432NP
совместно с блоком вызова и блоком управленияБВД-432RCB
БУД- VIZIT420P в составе системы ограничения доступа на придомовую
территорию. Блок индикации предназначен для размещения инструкции
о порядке набора номера абонента, и имеет встроенную светодиодную
подсветку инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

� Напряжение питания,В 15

� Ток потребления, , не болеемА 7

� Габаритные размеры, , не болеемм
- ширина 95
- высота 150
- глубина 10

� Масса, , не болеекг 0,35
Блок индикации для домофона предназначен дляБВД-432NP

работы при температуре воздуха от до иминус 0°C плюс 45°C4
относительной влажности воздуха до при .98% 25°C

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок индикации для домофона , шт.БВД- 1432NP
Комплект принадлежностей, шт. 1
Паспорт, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке индикации нет напряжений, превышающих .15В

Запрещается
� производить монтажные и ремонтные работы при

включенном питании
� производить ремонт вне специализированных

сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных
веществ.
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ПОРЯДОКУСТАНОВКИ

Доустановкиблокаиндикациинеобходимооформитьинструкциюо
порядкенабораномераабонента.Рекомендациипооформлению
инструкцииприведенывфайлеБВД-432NP_таблица_БУД-
420Р_201310.zip,размещённомвописанииблокаиндикации
БВД-432NPwww.vizit-group.com насайте.

Дляустановкиинструкциинеобходимооткрутитьвинты,крепящие
заднююкрышкублокаиндикации,снятькрышку,уложитьинструкциюна
пластиковуювставкуиустановитькрышкунаместо.

Дляуменьшениявредноговлиянияклиматическихфакторов
(пониженнаятемпература,повышеннаявлажность,иней,роса)наблок
индикациицелесообразноустанавливатьеговместах,защищенныхот
атмосферныхосадков.Рекомендуетсяиспользоватьмонтажный
комплектдляустановкиблокаиндикации. МК-406

Нарисункепоказанокреплениеблокаиндикациии 1БВД-432NP
монтажногокомплектанастене. МК-406

Схемасоединенийблокаиндикациииблокавызова БВД-432NP
БВД-2 432RCBпоказананарисунке.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕИХРАНЕНИЕ

Упакованныеблокииндикациидлядомофонамогут БВД-432NP
транспортироватьсявсемивидамитранспорта,кроме
негерметизированныхотсековсамолетовиоткрытыхпалубсудов,в
соответствиисправиламиперевозкигрузов,действующимина
соответствующемвидетранспорта.

Недопускаетсяпопаданиеатмосферныхосадковнаупаковкублока
индикации.

Блокииндикациидолжныхранитьсявупакованномвидепри
температуреокружающеговоздухаотдо,относительной 540°С
влажностинеболеепритемпературеиотсутствиив 80%25°С
окружающемвоздухекислотных,щелочныхидругихагрессивных
примесей.
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Рисунок2 -СхемасоединенияблокаиндикацииБВД-432NP
сблокомвызоваБВД-432RCB

Рисунок1 -КреплениеблокаиндикацииБВД-432NP
имонтажногокомплектанастене МК-406
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