
 
Назначение изделия. 

Разветвитель UD-SC-1 предназначен для работы в составе сетевых 
домофонных комплексов (СДК) ELTIS 5000. Разветвитель подключается с одной 
стороны к управляющему интерфейсу СДК ELTIS 5000 (контакты А0 и В0), а с 
другой (контакты А1 и В1) к удаленным сетевым устройствам СДК ELTIS 5000. 

Устройство предназначено для: 
- оптимизации прокладки управляющего интерфейса СДК ELTIS500, 

путем подключения устройств удаленных объектов с учетом топологии сети; 
- возможности реализации СДК в том случае, когда длина физической 

линии управляющего интерфейса превышает предельно допустимую. 
Внешний вид разветвителя со снятой крышкой представлен на рис.1. 

 
Краткие технические характеристики. 

Максимальное количество разветвителей в системе 128 
Максимальное сопротивление линии от разветвителя до самого 
удаленного устройства, Ом 

120* 

Напряжение питания  +9 В…25 В 
Ток потребления , не более 30мА 
Диапазон рабочих температур (-10…+40)°С 
Относительная влажность не более 90% 

при 20°С 
Габаритные размеры, мм 137x81x30 
Масса, кг 0,13 
* при использовании витой пары UTP соответствует расстоянию 600 метров. 

Комплектность. 

 
Свидетельство о приемке. 

Изделие   Разветвитель UD-SC-1 
Признано 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._______ 
 

 

 
Рис.1 Внешний вид разветвителя UD-SC-1 со снятой крышкой 

 
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 ____________________________________________ 

 
 

Разветвитель UD-SC-1 1 шт. 
Паспорт  1 шт. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производитель: ЭЛТИС, Россия 
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