
 
 
 
Техническое руководство на комплект видеодомофона 
Comelit арт. 8461X (/ВМ) 
 



Предупреждения 
• Выполнять установку оборудования необходимо, следуя инструкциям производителя и соблюдая действующие стандарты. Запрещается 
модифицировать внутреннюю конструкцию и элементы, обеспечивающие защиту от коротких замыканий и перегрузок. 
• Все оборудование должно использоваться строго по назначению. Компания Comelit Group S.p.A. не несет ответственности за последствия в 
случае неправильного использования устройства, любых изменений, внесенных в конструкцию другими лицами по любой причине, а также при 
использовании принадлежностей или материалов от сторонних производителей. 
• Все изделия соответствуют требованиям директив 2014/30/UE, 2014/35/UE, о чем свидетельствует нанесенный на них знак CE. 
• Не следует прокладывать сигнальные кабели рядом с кабелями питания (230/400 В). 
• Запрещается вставлять посторонние предметы и заливать жидкости в устройство. 
• Все работы по установке, монтажу и техническому обслуживанию электроприборов должны выполняться только квалифицированными электриками. 
• Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию следует отключить электропитание. 
• Не нажимать и не удерживать аудиокассету, когда трубка поднята. 
• Камеру нельзя устанавливать напротив ярких источников света или в местах, где снимаемый объект находится против света. Чтобы решить эту 
проблему, рекомендуется изменить высоту установки камеры, которая обычно составляет 160-165 см, на значение 180 см, и направить ее 
объективом вниз. Это поможет улучшить качество съемки. 
•  Камеры с цветным ПЗС-датчиком имеют более низкую чувствительность в условиях низкой освещенности, чем черно-белые камеры. Поэтому в 
таких условиях рекомендуется установить дополнительный источник света. 
•  ВАЖНО: чтобы предотвратить повреждение устройства, не следует касаться металлической панели арт. 4893 другими металлическими 
деталями, которые могут нарушить ее изоляцию. 

 

Общая информация 
 
Комплекты состоят из следующих компонентов: 

 8461X 8461X/BM 
Внешний блок Арт. 4893 

Внутренний блок Арт. 6801W Арт. 6801W/BM 
Блок питания Арт. 1209 

Концевая муфта Арт. 1216 
Коробка для потайного 

монтажа Арт. 6817 
Настенная опора Арт. 6820 

 
Инструкции по установке и настройке внутренних блоков (арт. 6801W, арт. 6801W/BM) и внешнего блока (арт. 4893) см. 
в соответствующих технических руководствах. 
 
БЛОК ПИТАНИЯ АРТ. 1209 
Размеры: 108×90×62 мм (6 модулей стандарта DIN).  
Имеет защиту от коротких замыканий и перегрузок.  
Описание клеммной колодки: 

 

питание от сети 110-240 В переменного тока 
выход линий сигнальной шины (31 В ) 
вход основной шины (31 В )  
 
Электрическая система здания должна иметь легко доступные омниполярные сетевые выключатели с контактным отверстием не 
менее 3 мм для отключения источника питания устройства. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОМОФОН ДЛЯ ВХОДНОЙ ДВЕРИ 
Арт. 2638 

 
1. Индикатор функции конфиденциальности. 
2. Кнопочный переключатель. 
3. Кнопка P1 общего исполнительного механизма/кнопка для различных применений, доступных на клеммной колодке (P1 C1). 
4. 3-позиционный переключатель мелодии звонка/селектор сервиса обеспечения конфиденциальности:  

Верхнее положение: максимальная громкость мелодии звонка.  
Среднее положение: средняя громкость мелодии звонка. 
Нижнее положение: включение сервиса конфиденциальности. Данный режим подразумевает отключение мелодии звонка с 
внешнего устройства и коммутатора. Об активации функции конфиденциальности сигнализирует красный индикатор, 
расположенный в правой верхней части. 



 

 
5. Регулятор для настройки громкости микрофона. 
6. DIP-переключатель U2 для установки кода пользователя. 
7. Клеммы подключения системы:  

L L подключение линий шины. 
CFP CFP вход дверного звонка. 
P1   C1  клеммы для кнопки  P1 C. NO. 24 В 100 мA, предназначены для различных применений (необходимо удалить CV1 и 
CV2). 
S+ S- клеммы для устройства повторного вызова. 

8. Перемычка JP2 для выбора функции кнопки P1: коммутатора вызова (позиция C)/общий исполнительный механизм (позиция A). 
9. Перемычки CV1 CV2 следует удалить, чтобы получить беспотенциальный нормально разомкнутый контакт C. NO на кнопке P1. 
 
УСТАНОВКА ДОМОФОНА АРТ. 2638  

См. страницу 5. 
 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДОМОФОНА АРТ. 2638 
► Установить код пользователя на DIP-переключателях U2, как указано в таблице на стр. 6. 

 

Рабочие расстояния 
Максимальное общее расстояние между внешним блоком и самым дальним монитором составляет 200 м (при использовании 
кабеля 4577). Общее количество внутренних блоков с одним и тем же кодом пользователя и устройствами повторного вызова 
(дополнительная мелодия звонка), подключенных к данным внутренним устройствам, не может превышать 4 единиц (максимум 1 
основной внутренний блок и 3 дополнительных внутренних блока). К каждому внутреннему блоку можно подключить только одно 
устройство повторного вызова. 
 



 A МАКС. B МАКС. 
Провод Comelit арт. 4577 1 мм2 (Ø 1,2 мм AWG 17)

 
 200 м  

(655 футов) 
100 м  

(330 футов) 
Провод UTP5 кат. 5 0,2мм2 (Ø 0,5 мм AWG 24)  100 м  

(330 футов) 
60 м  

(195 футов) 
0,28 мм2 (Ø 0,6 мм AWG 23) 

 
100 м  

(330 футов) 
60 м  

(195 футов) 
0,5 мм2 (Ø 0,8 мм AWG 20) 

 
100 м  

(330 футов) 
60 м  

(195 футов) 
1 мм2 (Ø 1,2 мм AWG 17) 

 
100 м  

(330 футов) 
60 м  

(195 футов) 
1 мм2 (Ø 1,2 мм AWG 17) 

 
80 м  

(260 футов) 
40 м 

 (130 футов) 
1,5 мм2 (Ø 1,4 мм AWG 15) 

 
100 м  

(330 футов) 
60 м 

(195 футов) 
Провод *UTP5 кат. 5 0,2 мм2 (Ø 0,5 мм AWG 24)  

КАБЕЛЬ МНОГОПАРНОЙ СКРУТКИ 
 

ЗЕЛЕНЫЙ  

ЗЕЛЕНЫЙ /БЕЛЫЙ 

ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ 

ОРАНЖЕВЫЙ 

СИНИЙ  

СИНИЙ / БЕЛЫЙ 

КОРИЧНЕВЫЙ / БЕЛО-КОРИЧНЕВЫЙ 

120 м 
(390 футов) 

70 м  

(230 футов) 

 

Эксплуатация 
 
Вызов с внешнего блока 

► Чтобы выполнить вызов с внешнего устройства, необходимо нажать на кнопку, соответствующую пользователю, с которым 
нужно связаться.  

» Если система не занята: 
» На внешнем блоке загорится и будет мигать светодиод индикации звонящего , и раздастся звуковой сигнал 

подтверждения.  
»  Видеоизображение с внешнего блока появится автоматически на главном внутреннем мониторе (мониторах).  
» На дополнительных мониторах видео будет отображаться и без ответа на звонок. 

 
1. Коснуться устройства, чтобы активировать функциональные клавиши. 

 
2. Нажать кнопку  (по умолчанию запрограммирована на автоматическое включение) для отображения видео с 

внешнего устройства. 
► Нажать кнопку  (или поднять трубку), чтобы ответить на звонок. 

» Если пользователь ответил на вызов: на внешнем блоке загорится светодиод. 
» При ответе на вызов с внешнего блока с дополнительного монитора входной двери изображение автоматически 

отображается на этом мониторе (главный монитор входной двери отключен). 

» Если пользователь нажал на кнопку отпирания двери: на внешнем блоке загорится светодиод . 
► Нажать кнопку  (или повесить трубку) для завершения звонка. 

» Если система занята: будет мигать светодиод , и внешний блок будет воспроизводить системный звуковой сигнал 
«занято». 

 



Автоматическое включение 
 

√   Автоматическое включение может сработать только в том случае, когда система находится в режиме ожидания. 
 

1. Коснуться, чтобы активировать функциональные клавиши. 

 
2. Нажать кнопку автоматического включения (по умолчанию кнопка ) для отображения на мониторе изображения, 

передаваемого с внешнего блока. 
 
Использование дополнительных внешних блоков 
 
ОБЩИЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫЗОВ 
 

Данная функция может использоваться для переключения вызова на другие устройства (мониторы и/или домофоны), которым 
назначен один и тот же адрес вызова (программирование описано в техническом руководстве соответствующего внутреннего 
блока). 
 
►   Нажать на кнопку, запрограммированную для отправки вызова 

 
» Если система не занята: принимающий вызов пользователь может нажать кнопку аудио (или снять трубку) для связи с 

вызывающим абонентом. Чтобы завершить звонок, необходимо нажать кнопку аудио еще раз (или повесить трубку). 
»  Если система занята: в течение нескольких секунд будет мигать светодиодный индикатор (на мониторе Maxi индикатор 

безопасности 6801W мигнет 4 раза).  
 
Вызов с внешнего устройства всегда имеет приоритет над внутренней связью. В этом случае пользователи, которые уже говорят 
по внутренней связи, будут слышать похожий на мелодию звонка звук, если вызов адресован им. В противном случае будет 
слышен тройной звуковой сигнал, и на экране появится видеоизображение с внешнего блока, с которого был сделан вызов (в 
случае основного монитора). 

 
► Дважды нажать кнопку аудио (или повесить трубку и снова снять ее), чтобы завершить текущий вызов и установить связь с 

внешним блоком. 
 
СЕЛЕКТОРНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ 

Данная функция позволяет пользователю вызывать определенные внутренние блоки (программирование описано в техническом 
руководстве соответствующего внутреннего блока). 

 
ОСНОВНОЙ МОНИТОР/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ 

Комплект позволяет управлять максимум четырьмя дверными мониторами или домофонами для каждой кнопки вызова, включая 
максимум 1 основной монитор входной двери. 

 
Использование дополнительных внешних блоков 

Описание программирования специальных функций см. в техническом руководстве внешнего устройства арт. 4893: 
 Внешний блок (портье) с возможностью переключения (на дополнительный): функция по умолчанию используется 

также в системах с коммутационным устройством арт. 1404 (для схем с 3 или более входами). 
 Дополнительный внешний блок (портье): функция, используемая в системах с коммутационным устройством арт. 1405 

и 2-мя внешними блоками. 
 Основной внешний блок (портье): функция, используемая в системах с коммутационным устройством арт. 1405 и 2-мя 

внешними блоками. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА АРТ. 1404 (ПО УМОЛЧАНИЮ) 

В конфигурации, содержащей коммутационное устройство арт. 1404, DIP-переключатели MIN и MAX определяют соответственно 
самый младший и самый старший код пользователя, который может быть подключен к шине. Информацию о необходимых 
настройках см. в таблице на стр. 6. Отдельные коммутационные устройства для разных шин должны управлять диапазонами 
кодов, которые не перекрываются. Функция автоматического включения доступна только для систем, показанных на схеме 
MXK/017CQC (для каждого внутреннего блока имеется возможность переключения между внешним блоком комплекта и 
основным внешним блоком). 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА АРТ. 1405 
 

 
Вместе с коммутационным устройством арт. 1405 можно установить только 1 основной внешний блок и 1 дополнительный внешний 
блок 

В режиме «Основной внешний блок» команды отпирания двери (или включения исполнительного механизма) выполняются 
только в том случае, если внешний блок находится в режиме разговора или автоматического включения. Функция «открытие 
двери» всегда деактивируется. В режиме «Дополнительный внешний блок» команды отпирания двери (или включения 
исполнительного механизма) выполняются, даже если система находится в режиме ожидания или если активен внешний блок. 
Когда система находится в режиме ожидания, первая команда автоматического включения активирует камеру дополнительного 
внешнего блока. Дальнейшие команды будут передаваться внешним блокам, поочередно активируя основной и дополнительный 
внешний блок. 



Установка домофона арт. 2638 

 
 
mm мм 

cm см 

max макс. 

Art. Арт. 

MIC МИКРОФОН 



Адреса шины 

Код 
DIP-

переключатель 
ВКЛ 

Код 
DIP-

переключатель 
ВКЛ 

Код 
DIP-

переключатель 
ВКЛ 

Код 
DIP-

переключатель 
ВКЛ 

Код 
DIP-

переключатель 
ВКЛ 

Код 
DIP-

переключатель 
ВКЛ 

Код 
DIP-

переключатель 
ВКЛ 

Код 
DIP-

переключатель 
ВКЛ 

1 1 31 1,2,3,4,5 61 1,3,4,5,6 91 1,2,4,5,7 121 1,4,5,6,7 151 1,2,3,5,8 181 1,3,5,6,8 211 1,2,5,7,8 
2 2 32 6 62 2,3,4,5,6 92 3,4,5,7 122 2,4,5,6,7 152 4,5,8 182 2,3,5,6,8 212 3,5,7,8 
3 1,2 33 1,6 63 1,2,3,4,5,6 93 1,3,4,5,7 123 1,2,4,5,6,7 153 1,4,5,8 183 1,2,3,5,6,8 213 1,3,5,7,8 
4 3 34 2,6 64 7 94 2,3,4,5,7 124 3,4,5,6,7 154 2,4,5,8 184 4,5,6,8 214 2,3,5,7,8 
5 1,3 35 1,2,6 65 1,7 95 1,2,3,4,5,7 125 1,3,4,5,6,7 155 1,2,4,5,8 185 1,4,5,6,8 215 1,2,3,5,7,8 
6 2,3 36 3,6 66 2,7 96 6,7 126 2,3,4,5,6,7 156 3,4,5,8 186 2,4,5,6,8 216 4,5,7,8 
7 1,2,3 37 1,3,6 67 1,2,7 97 1,6,7 127 1,2,3,4,5,6,7 157 1,3,4,5,8 187 1,2,4,5,6,8 217 1,4,5,7,8 
8 4 38 2,3,6 68 3,7 98 2,6,7 128 8 158 2,3,4,5,8 188 3,4,5,6,8 218 2,4,5,7,8 
9 1,4 39 1,2,3,6 69 1,3,7 99 1,2,6,7 129 1,8 159 1,2,3,4,5,8 189 1,3,4,5,6,8 219 1,2,4,5,7,8 

10 2,4 40 4,6 70 2,3,7 100 3,6,7 130 2,8 160 6,8 190 2,3,4,5,6,8 220 3,4,5,7,8 
11 1,2,4 41 1,4,6 71 1,2,3,7 101 1,3,6,7 131 1,2,8 161 1,6,8 191 1,2,3,4,5,6,8 221 1,3,4,5,7,8 
12 3,4 42 2,4,6 72 4,7 102 2,3,6,7 132 3,8 162 2,6,8 192 7,8 222 2,3,4,5,7,8 
13 1,3,4 43 1,2,4,6 73 1,4,7 103 1,2,3,6,7 133 1,3,8 163 1,2,6,8 193 1,7,8 223 1,2,3,4,5,7,8 
14 2,3,4 44 3,4,6 74 2,4,7 104 4,6,7 134 2,3,8 164 3,6,8 194 2,7,8 224 6,7,8 
15 1,2,3,4 45 1,3,4,6 75 1,2,4,7 105 1,4,6,7 135 1,2,3,8 165 1,3,6,8 195 1,2,7,8 225 1,6,7,8 
16 5 46 2,3,4,6 76 3,4,7 106 2,4,6,7 136 4,8 166 2,3,6,8 196 3,7,8 226 2,6,7,8 
17 1,5 47 1,2,3,4,6 77 1,3,4,7 107 1,2,4,6,7 137 1,4,8 167 1,2,3,6,8 197 1,3,7,8 227 1,2,6,7,8 
18 2,5 48 5,6 78 2,3,4,7 108 3,4,6,7 138 2,4,8 168 4,6,8 198 2,3,7,8 228 3,6,7,8 
19 1,2,5 49 1,5,6 79 1,2,3,4,7 109 1,3,4,6,7 139 1,2,4,8 169 1,4,6,8 199 1,2,3,7,8 229 1,3,6,7,8 
20 3,5 50 2,5,6 80 5,7 110 2,3,4,6,7 140 3,4,8 170 2,4,6,8 200 4,7,8 230 2,3,6,7,8 
21 1,3,5 51 1,2,5,6 81 1,5,7 111 1,2,3,4,6,7 141 1,3,4,8 171 1,2,4,6,8 201 1,4,7,8 231 1,2,3,6,7,8 
22 2,3,5 52 3,5,6 82 2,5,7 112 5,67 142 2,3,4,8 172 3,4,6,8 202 2,4,7,8 232 4,6,7,8 
23 1,2,3,5 53 1,3,5,6 83 1,2,5,7 113 1,5,6,7 143 1,2,3,4,8 173 1,3,4,6,8 203 1,2,4,7,8 233 1,4,6,7,8 
24 4,5 54 2,3,5,6 84 3,5,7 114 2,5,6,7 144 5,8 174 2,3,4,6,8 204 3,4,7,8 234 2,4,6,7,8 
25 1,4,5 55 1,2,3,5,6 85 1,3,5,7 115 1,2,5,6,7 145 1,5,8 175 1,2,3,4,6,8 205 1,3,4,7,8 235 1,2,4,6,7,8 
26 2,4,5 56 4,5,6 86 2,3,5,7 116 3,5,6,7 146 2,5,8 176 5,6,8 206 2,3,4,7,8 236 3,4,6,7,8 
27 1,2,4,5 57 1,4,5,6 87 1,2,3,5,7 117 1,3,5,6,7 147 1,2,5,8 177 1,5,6,8 207 1,2,3,4,7,8 237 1,3,4,6,7,8 
28 3,4,5 58 2,4,5,6 88 4,5,7 118 2,3,5,6,7 148 3,5,8 178 2,5,6,8 208 5,7,8 238 2,3,4,6,7,8 
29 1,3,4,5 59 1,2,4,5,6 89 1,4,5,7 119 1,2,3,5,6,7 149 1,3,5,8 179 1,2,5,6,8 209 1,5,7,8 239 1,2,3,4,6,7,8 
30 2,3,4,5 60 3,4,5,6 90 2,4,5,7 120 4,5,6,7 150 2,3,5,8 180 3,5,6,8 210 2,5,7,8 240 5,6,7,8 

 

 
MXK/039QC 

 
Схема подключения стандартного комплекта для одного домохозяйства 8461X (/BM). Включение/проверка напряжения 
системы в режиме ожидания. 

 
 
NO Нормально разомкнутый 

NC Нормально замкнутый 

In Вход 

on Вкл. 

V В 

Vdc В пост. тока 

* Local lock release button * Кнопка локального отпирания двери 



MXK/040QC  
 
Схема подключения комплекта расширения 8461X (/BM) до системы для двух домохозяйств 

 
on Вкл. 

NO Нормально разомкнутый 

NC Нормально замкнутый 

V В 

Out Выход 

In Вход 

# To program the special function “buttons 1-2 enabled with call addresses 1-2” refer to the 
technical manual for Art. 4893. 

# Чтобы запрограммировать специальную функцию «включение кнопок 1-2 с адресами 
вызовов 1-2», см. техническое руководство на устройство арт. 4893. 

* Local lock release button. * Кнопка локального отпирания двери 

 
 



MXK/041QC 
 
Схема подключения комплекта расширения 8461X (/BM) до системы для 4 пользователей 

 
V В 

Out Выход 

In Вход 

on Вкл. 

# To program the special function “buttons 1-2-3-4 enabled with call addresses 1-2-3-4” refer 
to the technical manual for Art. 4893. 

# Чтобы запрограммировать специальную функцию «включение кнопок 1-2-3-4 с 
адресами вызовов 1-2-3-4», см. техническое руководство на устройство арт. 4893. 

* Local lock release button. * Кнопка локального отпирания двери 

 



MXK/017AQC 
 
Схема подключения для системы с основным внешним блоком арт. 4893, дополнительным внешним блоком арт. 4893 и 
коммутационным устройством арт. 1405 

 
On Вкл. 

V В 

In Вход 

Slave Дополнительный 

Main Основной 

NC Нормально замкнутый 

NO Нормально разомкнутый 

#  To program the special functions “Main external unit (Porter)” and “Secondary external 
unit (Porter)” refer to the technical manual for Art. 4893. For further information on operating 
modes see page 5. 

# Для программирования специальных функций «Основной внешний блок (портье)» и 
«Дополнительный внешний блок (портье)» см. техническое руководство на устройство 
арт. 4893. Дополнительную информацию о режимах работы см. на странице 4. 

* Local lock release button. * Кнопка локального отпирания двери 

** N.C. contact for door open indication.  ** Нормально замкнутый контакт (N.C.) для индикации открытия двери.  

*** Door open indication not available. *** Индикация открытия двери недоступна. 

 
 



MXK/017QC 
 
Схема подключения системы для одного домохозяйства с 3 внешними блоками арт. 4893 и коммутационным устройством 
арт. 1404 

 
Min Мин 

Max Макс. 

V В 

NO Нормально разомкнутый 

NC Нормально замкнутый 

In Вход 

Out Выход 

on Вкл. 

The function “External unit (Porter) with switching (secondary)” is active by default (see page 
5). The self-ignition and door open indication functions are not available. 

Функция «Внешний блок (портье) с возможностью переключения (на 
дополнительный)» активна по умолчанию (см. страницу 5). Функции автоматического 
включения и открывания двери недоступны. 

* Local lock release button * Кнопка локального отпирания двери 

 



MXK/017CQC 
 
Схема подключения системы из 2-х комплектов для одного домохозяйства с основным внешним блоком арт. 4893 

 
Min Мин 

Max Макс. 

V В 

NO Нормально разомкнутый 

NC Нормально замкнутый 

In Вход 

Out Выход 

on Вкл. 

The function “External unit (Porter) with switching (secondary)” is active by default (see page 
5). The door open indication function is not available. The self-ignition function is available 
(with toggle function between 2 external units). 

Функция «Внешний блок (портье) с возможностью переключения (на 
дополнительный)» активна по умолчанию (см. страницу 5). Функция индикации 
открытия двери недоступна. Доступна функция автоматического включения (с 
функцией переключения между двумя внешними блоками). 

# To program the special function “buttons 1-2 enabled with call addresses 1-2” refer to the 
technical manual for Art. 4893. 

# Чтобы запрограммировать специальную функцию "включение кнопок 1-2 с адресами 
вызовов 1-2", см. техническое руководство на устройство арт. 4893. 

## To program the call address refer to the technical 
manual for Art. 4893. 

## Чтобы запрограммировать адрес вызова, см. техническое руководство на 
устройство арт. 4893. 

* Local lock release button. * Кнопка локального отпирания двери 



MXK/EQC 
 
Схема подключения комплекта для одного домохозяйства 8461X (/BM) с добавлением устройства арт. 1256 

 
V В 

NO Нормально разомкнутый 

NC Нормально замкнутый 

In Вход 

Out Выход 

on Вкл. 

AC/DC Перем./пост.ток 

# For further information see the respective manual. # Для получения дополнительной информации см. соответствующее руководство. 

* Local lock release button. * Кнопка локального отпирания двери 



MXK/015QC 
 
Схема подключения комплекта для одного домохозяйства 8461X (/BM) с добавлением удаленного модуля камеры арт. 1409 

 
V В 

NO Нормально разомкнутый 

NC Нормально замкнутый 

In Вход 

Out Выход 

on Вкл. 

GND заземление 

# To be powered separately. For the setting and operation of Art.1409 see the respective 
manual. 

# Должны быть запитаны отдельно. Порядок установки и эксплуатации модуля 
арт.1409 описан в соответствующем руководстве. 



MXK/Q23 
 
Схема подключения комплекта для одного домохозяйства 8461X (/BM) с одним основным монитором и 2 дополнительными 
мониторами (каскадное соединение) 

 
 

MXK/Q21 
 
Схема подключения системы для двух домохозяйств с одним основным монитором и двумя дополнительными 
мониторами (каскадное соединение) 

 
 
In Вход 

Out Выход 

on Вкл. 

CVS Составной видеосигнал 



MXK/Q22 
 
Схема подключения для системы с максимальными возможностями расширения и отводом для подключения одного 
адреса вызова 

 
MXK/AAD 

 
Схема подключения для каскадного соединения внутреннего видеомодуля дополнительных домофонов арт. 2610 и арт. 
6228(В)(W) 

 
In Вход 

Out Выход 

on Вкл. 

CVS Составной видеосигнал 

SW переключатель 



MXK/AAE 
 
Схема подключения отвода от внутреннего видеоустройства дополнительных домофонов арт. 2610 и арт. 6228(В)(W) 

 
MXK/FC 

 
Схема подключения отвода от шины дополнительных домофонов арт. 2628/2638 и арт. 6228(В)(W) 

 
 
In Вход 

Out Выход 

on Вкл. 

SW переключатель 



MNK/DO 
 
Вариант с возможностью открывания двери 

 
V В 

NO Нормально разомкнутый 

NC Нормально замкнутый 

N.C. contact for DOOR OPEN signalling (the LED of the internal units fashes). Нормально замкнутый контакт (N.C.) для сигнализации "ДВЕРЬ ОТКРЫТА" (мигает 
светодиод внутренних блоков). 

In systems with Art. 1405 the “door open indication” function can only be used on the 
secondary external unit. In systems with Art. 1404 the “door open indication” function cannot 
be used. 

В системах с арт. 1405 функция «открыть дверь» может использоваться только на 
дополнительном внешнем блоке. В системах с арт. 1404 функцию «открыть дверь» 
использовать нельзя. 



 
Вариант соединения для вызова от входной двери 

 
Where multiple door-entry phones or monitor backplates have the same user code, connect 
the CFP button on one only; all the devices will ring simultaneously. 

Если для нескольких домофонов или мониторов задан один и тот же код 
пользователя, достаточно только подключить кнопку входа дверного звонка CFP к 
одному из них. Все устройства будут реагировать на вызов одновременно. 

* 20 m MAX - Use shielded cable for the connection and do not route the cables in the 
vicinity of heavy inductive loads or power supply cables (230V/400V). 

* 20 м макс. - Для подключения следует использовать экранированный кабель.  Не 
прокладывать кабели вблизи высоких индуктивных нагрузок или кабелей питания (230 
В/400 В). 

 
 
 


