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Разветвитель видеосигнала (в дальнейшем - разветвительРВС-4М
видеосигнала) используется в составе видеодомофонов и предназначенVIZIT
для подключения мониторов к линии видеосигнала многоабонентского
видеодомофона.

Разветвитель видеосигнала рекомендуется использовать с блоками
коммутации , , , и мониторами с индивидуальнымиБК-4М БК-10 БК-30М БК-100М
импульсными источниками питания.

ОСОБЕННОСТИ

- Распределение видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Разветвитель видеосигнала , шт.РВС-4М 1
Паспорт, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В разветвителе видеосигнала нет напряжений выше 30 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

Внимание защитное зануление. Выполните разветвителей видеосигнала
для устранения напряжения, появляющегося на его клеммах, вследствие
протекания токов утечки сетевых импульсных источников питания мониторов,
подключённых к разветвителю видеосигнала. Защитное зануление выполняется
в соответствии с указаниями, приведенными в разделах иПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПРИМЕР СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ Инструкции по эксплуатации РВС-4Мв . При
выполнении работ все мониторы должны быть отключены от сети ~ 220В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых мониторов или , не болееУКП 4
Напряжение питания, В 15...28
Собственный потребляемый ток по цепи , , не более+Е мА 4:
Габаритные размеры, , не болеемм 75х135х 53
Масса, , не болеекг 0,2

Блок предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от до и1 40 °С
относительной влажности до при .93% 25 °С
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Разветвительвидеосигнала(вдальнейшем-разветвитель РВС-4М
видеосигнала)используетсявсоставевидеодомофоновипредназначен VIZIT
дляподключениямониторовклиниивидеосигналамногоабонентского
видеодомофона.

Разветвительвидеосигналарекомендуетсяиспользоватьсблоками
коммутации,,,имониторамисиндивидуальными БК-4МБК-10БК-30МБК-100М
импульснымиисточникамипитания.

ОСОБЕННОСТИ

-Распределениевидеосигналасповышеннойпомехоустойчивостью

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Разветвительвидеосигнала,шт. РВС-4М1
Паспорт,шт.1

УКАЗАНИЯМЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Вразветвителевидеосигналанетнапряженийвыше30В.
Непроизводитемонтажныеиремонтныеработыпривключённомпитании.

Вниманиезащитноезануление .Выполнитеразветвителейвидеосигнала
дляустранениянапряжения,появляющегосянаегоклеммах,вследствие
протеканиятоковутечкисетевыхимпульсныхисточниковпитаниямониторов,
подключённыхкразветвителювидеосигнала.Защитноезанулениевыполняется
всоответствиисуказаниями,приведеннымивразделахи ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПРИМЕРСХЕМЫСОЕДИНЕНИЙИнструкциипоэксплуатацииРВС-4М в.При
выполненииработвсемониторыдолжныбытьотключеныотсети~220В.

ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Количествоподключаемыхмониторовили,неболее УКП4
Напряжениепитания,В15...28
Собственныйпотребляемыйтокпоцепи,,неболее +ЕмА4 :
Габаритныеразмеры,,неболее мм75х135х53
Масса,,неболее кг0,2

Блокпредназначендляэксплуатациипритемпературевоздухаотдои 140 °С
относительнойвлажностидопри. 93%25 °С
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

� Снимите верхнюю крышку разветвителя видеосигнала.
Для подключения кабелей используйте разъёмные клеммы на печатной плате.

� Подключите кабели в соответствии с примерами схем соединений (см. далее).
Для монтажа цепей (соединительных линий) следует использовать кабели с
медными жилами. Требования к соединительным линиям между блоком
вызова / блоком управления, и мониторамиразветвителями видеосигнала
приведены в инструкции соответствующего блока вызова / блока управления
многоабонентского видеодомофона.
Подъездную линию видеосигнала между блоком вызова и разветвителями
видеосигнала следует выполнять коаксиальным кабелем (РК 75-3,7)RG-59
или аналогичным, с медной центральной жилой и медной оплёткой. Не
рекомедуется применять кабель со стальной жилой и оплёткой, выполненной
из алюминиевой фольги.

� Выполните , как указано взащитное зануление Инструкции по
эксплуатации РВС-4М.

� По окончании, установите крышку на место.

Перемычка подключает резистор 82 Ом дляZ согласования волнового
сопротивления коаксиального кабеля и устанавливается только на верхнем по
схеме, т.е. .последнем в цепи разветвителя видеосигнала

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные разветвители видеосигнала могут транспортироваться всеми
видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых
палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.
Разветвители видеосигнала должны храниться в упакованном виде при

температуре воздуха от до , относительной влажности не более при5 40 °С 80%
температуре и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других25 °С
агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие
разветвителя видеосигнала ТУ 6652-016-18336261-2015РВС-4М требованиям
при соблюдении условий эксплуатации, хранения и 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 уполномо-

ченным представителем.
Гарантийный ремонт изделия не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

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

Спорные вопросы по работоспособности разветвителя видеосигнала
рассматриваются на оборудовании изготовителя.
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G - Общий провод
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Рисунок 1 - Расположение клемм, назначение цепей и перемычек

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

�Снимитеверхнююкрышкуразветвителявидеосигнала.
Дляподключениякабелейиспользуйтеразъёмныеклеммынапечатнойплате.

�Подключитекабеливсоответствииспримерамисхемсоединений(см.далее).
Длямонтажацепей(соединительныхлиний)следуетиспользоватькабелис
меднымижилами.Требованияксоединительнымлинияммеждублоком
вызова/блокомуправления,имониторами разветвителямивидеосигнала
приведенывинструкциисоответствующегоблокавызова/блокауправления
многоабонентскоговидеодомофона.
Подъезднуюлиниювидеосигналамеждублокомвызоваиразветвителями
видеосигналаследуетвыполнятькоаксиальнымкабелем(РК75-3,7) RG-59
илианалогичным,смеднойцентральнойжилойимеднойоплёткой.Не
рекомедуетсяприменятькабельсостальнойжилойиоплёткой,выполненной
изалюминиевойфольги.

�Выполните,какуказанов защитноезанулениеИнструкциипо
эксплуатацииРВС-4М.

�Поокончании,установитекрышкунаместо.

Перемычкаподключаетрезистор82Омдля Zсогласованияволнового
сопротивлениякоаксиальногокабеляиустанавливаетсятольконаверхнемпо
схеме,т.е.. последнемвцепиразветвителявидеосигнала

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕИХРАНЕНИЕ

Упакованныеразветвителивидеосигналамогуттранспортироватьсявсеми
видамитранспорта,кроменегерметизированныхотсековсамолетовиоткрытых
палубсудов,всоответствиисдействующимиправиламиперевозкигрузов.

Недопускаетсяпопаданиеатмосферныхосадковнаупаковку.
Разветвителивидеосигналадолжныхранитьсявупакованномвидепри

температуревоздухаотдо,относительнойвлажностинеболеепри 540°С80%
температуреиотсутствииввоздухекислотных,щелочныхидругих 25°С
агрессивныхпримесей.

ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель(изготовитель)гарантируетсоответствие
разветвителявидеосигналаТУ6652-016-18336261-2015 РВС-4Мтребованиям
присоблюденииусловийэксплуатации,храненияитранспортирования.

Гарантийныйсрокэксплуатации18месяцевсодняпродажи -,ноне
более24месяцевсодняизготовления.

Гарантийныйсрокхранения- 6месяцевсодняизготовления.
Срокслужбы-неменее5лет.
Гарантийныйремонтпроизводитсяизготовителемилиегоуполномо-

ченнымпредставителем.
Гарантийныйремонтизделиянепроизводитсявслучаях:

-нарушенияправилтранспортирования,храненияимонтажа;
-механическихповреждений;
-аварийныхэлектрическихвоздействий;
-действийнеуполномоченныхлиц.

Изготовительимеетправопроизводитьизмененияконструкции
разветвителявидеосигнала,неухудшающиеегоэксплуатационные
параметры.

Спорныевопросыпоработоспособностиразветвителявидеосигнала
рассматриваютсянаоборудованииизготовителя.
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Рисунок1 -Расположениеклемм,назначениецепейиперемычек


