
Назначение изделия 
Коммутатор видеомонитора (далее коммутатор) КМV1.4-2.4M предназна-

чен для работы совместно с видеомонитором VM500 -5CL(M) или VM500 -

5.1CL(M) в составе домофонных комплексов и позволяет создавать на его основе 

управляемое, коммутируемое видеонаблюдение и переключение двух разговор-

ных трактов на один звуковой вход видеомонитора.  
Изделие КМV1.4-2.4M обеспечивает: 

 Подключение к коммутатору до двух блоков вызова (БВ координатно-

матричного типа или одноабонентских);  

 Подключение до четырех видеокамер к видеовходам коммутатора; 

 Управляемую коммутацию входных видеосигналов на два видеовыхода; 

 Переключение двух разговорных каналов на один аудиовыход; 

 Возможность подключения до 4-х видеомониторов VM500 -5.1CL(M) 

для одного абонента. 

Управление режимом видеокоммутации изделия КМV1.4-2.4M осуществ-

ляется видеомонитором VM500 -5CL(M) или VM500 -5.1CL(M) по интерфейсу 

RS-485. 

Переключение разговорных каналов осуществляется при появлении ли-

нейного напряжения на одном из аудиовходов КМV1.4-2.4M, он подключает ви-

деомонитор к этому входу, при этом другой аудиовход оказывается заблокиро-

ванным. По окончании разговора и укладывании трубки видеомонитора на рычаг, 

коммутатор возвращается в исходное состояние. 

В том случае, когда в системе к коммутатору подключено меньше четы-

рех видеокамер, рекомендуется  отключать джамперы тех входов, которые не за-

действованы. Это позволит исключить неподключенные каналы из режима их 

просмотра на экране видеомонитора. На рис.1 показано расположение джамперов 

на плате коммутатора. 
 

Краткие технические характеристики 
Количество видеовходов     4 

Количество видеовыходов    2 

Количество разговорных входов    2 

Напряжение входного видео сигнала, В   0,8…1.4 

Сопротивление видеовходов, Ом    75 

Рабочая полоса частот видео, Гц             50...510
6
 

Напряжение питания, В    стаб.:  +11...+13 

      выпрям.:+14…+28 

Максимальная мощность потребления, Вт  1 

Режим работы     непрерывный 

  Габаритные размеры, мм, не более        136х80х30 

Масса, кг, не более       0,15 
Условия эксплуатации: 

- температура окружающего. воздуха  от -10 до +40С 
- относительная влажность воздуха  до 80 при  30С 

Условия хранения в транспортной таре                          2 по ГОСТ 15150-69 
Срок службы              5 лет 
Срок хранения, не более           3 года 

 - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем 

требований действующей эксплутационной документации 

Джамперы К2…К4 предназначены для конфигурации подключения ви-

деокамер к клеммам VIN2… VIN4 соответственно: 

-Камера не подключена                 -Камера подключена  

Джамперы V/E-1 и  V/E-2   предназначены для определения типа блока 

вызова подключаемого к клеммам «+LN1» ↔ «–LN1» и  «+LN2» ↔ «–LN2» соот-

ветственно: 

 - БВ"VIZIT", ЦП1В-1("ELTIS)                  - БВ"ELTIS"(кроме ЦП1В-1 

 

Комплектность 
Коммутатор видеомонитора КМV1.4-2.4M 1 шт. 

Паспорт 1.шт. 

Реализация и утилизация 
Реализация производится по договорам. 

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих 

компаниях по утилизации. 

Меры безопасности 
Внимание!     Не вскрывать устройство при подключении питания 

Возможные неисправности 
При выявлении неисправности обратитесь к производителю. 
 

Свидетельство о приемке 
Изделие Коммутатор видеомонитора КМV1.4-2.4M 

Признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска   _______________________________________________ 

Подпись лица ответственного за приемку ______________________М.П._______ 

 

Гарантийный талон 
 Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудова-

нию в течение одного года со дня продажи. 

 На механические повреждения оборудования гарантия не распространя-

ется. 

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 ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Внешний вид платы коммутатора 

 

 

Производитель: ЭЛТИС, Россия 
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МОСКВА, 

127005, Россия, г. Москва, 
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Тел:+7 (495) 280 71 10 

E-mail: mov@eltis.com 

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ 
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630091, Россия, 
г. Новосибирск, 

ул. Мичурина, д.21,  

подъезд 1, пом.1 

Тел:+7 (383) 209 07 23 
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