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Информируем Вас о поступлении в продажи нового изделия – коробки соединительной КС-4.1.
Конструктив:
ELTIS KC-4.1 представляет собой
пластиковый корпус белого цвета с
надписью ELTIS, состоящий из основания и крышки. Основание имеет каналы
для ввода проводов. Крышка крепится с
помощью 2-х саморезов (входящих в
комплект). Отверстия в крышке могут
быть закрыты пластиковыми заглушками (входят в комплект).
В основании коробки предусмотрены
отверстия для крепления на поверхность. Также есть фиксаторы для установки на DIN-рейку.
Назначение:
Защита домофонной системы от неквалифицированных действий абонента: защита от переполюсовки трубок или коротких замыканий.
Повышение устойчивости функционирования домофонных комплексов за счет обеспечения
надежности соединений проводов кабельной системы, отказ от «скруток», снижение сопротивления соединений;
Удобство доступа к контактам при «прозвонке» соединений в процессе обслуживания домофонных комплексов, улучшение культуры монтажа;
Возможность опечатывания винтов крепления крышки с целью выявления фактов несанкционированного доступа к коммутационным элементам.
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Простота обслуживания:
Фиксация проводов, введенных внутрь коробки производится с помощью планки, предотвращающая их выдергивание. Также предусмотрены монтажные стяжки, с помощью которых
можно дополнительно зафиксировать коммутируемые провода внутри коробки.
Коммутация производится в клеммных колодках с зажимом «под винт». Прижим проводника
производится через металлический лепесток, что исключает возможность повреждения
проводника при зажиме. В отличие от «скруток» винтовой зажим гораздо меньше ослабевает со временем, тем самым обеспечивается стабильность сопротивления соединения.
Свободный доступ к контактам (при снятой крышке) позволяет производить замеры электрических параметров без снятия изоленты и пр. изоляторов, снижается вероятность
повреждения проводников кабеля при снятии и восстановлении изоляции. Монтажник
может сразу написать номера квартир вблизи выводов проводов абонентских трубок для
удобства последующего обслуживания.
Коробка соединительная КС-4.1 обеспечивает:
При подключении с правильным соблюдением полярности - нормальное прохождение аудиосигнала от коммутатора к абонентской трубке или монитору;
При попытке подключения абонентского устройства с несоблюдением полярности - отсутствие звука в абонентском устройстве показывает факт неправильного подключения («не
работает» при проверке).
Также исключается влияние неправильного подключения абонентского устройства на
другие абонентские устройства.
Стоимость:
Рекомендуемая розничная цена - 200 руб.
Цена «монтажник» - 175 руб. и ниже*.
Цена «оптовик» - 151 руб. и ниже*.
*в зависимости от объема квартального товарооборота партнерам предоставляются бонусные скидки).
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