
Назначение изделия. 
Пульт консьержа (ПК) SC305-D2 предназначен для работы в составе 

домофонного комплекса ELTIS300, ELTIS303, ELTIS305 и обеспечивает: 
 дуплексную связь «посетитель-абонент»; 
 дуплексную связь «посетитель-консьерж», «консьерж-посетитель»; 
 дуплексную связь «консьерж -абонент», «абонент - консьерж»; 
 открытие соответствующей входной двери; 
 организацию управляемого (коммутируемого) видеонаблюдения. 

 
Функции изделия. 

Основные функции: 
 коммутация звукового тракта «посетитель – консьерж»; 
 коммутация звукового тракта «консьерж - абонент» в соответствии с 
заданным на ПК номером квартиры; 
 коммутация звукового тракта «абонент - консьерж» по инициативе 
абонента (обратный вызов); 
 коммутация звукового тракта «консьерж – посетитель» по инициативе 
консьержа; 
 коммутация звукового тракта «посетитель - абонент» - прямое 
соединение; 
 запись и хранение в памяти (журнале) всех событий и времени событий с 
возможностью их отображения на индикаторе пульта; 
 управление открытием входных дверей; 
организация управляемого (коммутируемого) видеонаблюдения; 
 ручное или автоматическое переключение в дневной или ночной режим 
работы*; 
 индивидуальное назначение абоненту дневного или ночного режимов 
работы*; 
- индивидуальное подключение/отключение квартиры; 
- подключение/отключение вызова консьержа абонентом. 
* - в дневном режиме работы звонки посетителей адресуются 
непосредственно абоненту, в ночном – на пульт консьержа. 

Сервисные функции: 
 программирование и управление пультом с помощью функциональной 
клавиатуры; 
 отображение информации на шестиразрядном светодиодном индикаторе; 
 формирование звуковых сигналов при: 
o нажатии на кнопки клавиатуры; 
o вызове абонента; 
o открывании (программном отключении) электромагнитного замка; 
o некорректных действиях консьержа и авариях домофонного 
комплекса. 

Функции обслуживания. 
 сохранение информации о событиях в энергонезависимой памяти; 
 самоконтроль системы при пуске. 

 

Краткие технические характеристики. 
 
Максимальное количество абонентов      500 
Максимально допустимый номер квартиры     1999 
Максимальное количество блоков вызова        2 
Максимальное количество переговорно-замковых устройств    2 
Максимальное количество  коммутируемых видеокамер      4 
Максимальное количество событий, регистрируемых в журнале 1000 
Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек., не более   25 
Длительность разговора с посетителем, сек., не более  90 
Длительность сигнала вызова, сек., не более            60 
Напряжение питания, В       ~15В(±10)% 
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом     30 
Габаритные размеры, мм, не более     200х175х66 
Масса , кг, не более        0,38 
SC305-D2 соответствует климатическому исполнению УХЛ3.1 по ГОСТ15150-69: 
температура окружающей среды       (-10...+40)°С; 
относительная влажность -         до 90%   
атмосферное давление -      (650...800) мм. рт. Ст 
 

Комплектность. 
Пульт консьержа SC305-D2                    1 шт. 
Жгут соединительный пульта консьержа      1 шт. 
Заглушка жгута соединительного       1 шт. 
Коробка упаковочная        1 шт. 
Паспорт          1 шт. 

 
Свидетельство о приемке. 

 
Изделие   Пульт консьержа SC305-D2 
 
Заводской номер  _________________________________________________ 
 
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 оборудование с механическими повреждениями 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 ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Пульт консьержа 
SC305-D2 

Сертификат соответствия 
Госстандарта России 
№ РОСС RU.ME83. B02109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПАСПОРТ 

ФАНВ.468323.134ПС  
 
 

г. Санкт-Петербург 
 

 

 

Служба 
технической 
поддержки 

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, Лужнецкая наб.,  
д.2/4, Строение 19, пом.116 
Тел:+7 (495) 280 70 10 

E-mail: mov@eltis.com 

ЭЛТИС 
ТРЕЙДИНГ 

НОВОСИБИРСК 
630005, Россия, 
г. Новосибирск 

ул. Ломоносова, д.55, 
оф.6 

Тел:+7 (383) 246 01 14 
E-mail: ovb@eltis.com 


