
Кнопка выхода КВ‐2

ПАСПОРТ

1. Назначение

Кнопка выхода КВ-2 предназначена для работы в составе 
домофонных систем  “МЕТАКОМ”  в качестве кнопки  “Выход”, 
устанавливаемой у входной двери внутри помещения. На лицевой панели 
кнопки выхода расположена подсветка. В кнопке не используется 
шифрование данных.

2. Технические параметры

Коммутируемое напряжение, В, не более 30
Коммутируемый ток, mA, не более 10
Сопротивление в замкнутом состоянии,  Ом,  не более 500
Габаритные размеры, мм, не более   505010

3. Схема подключения

4. Комплектность
Кнопка выхода, шт.  1
Комплект крепежа, шт.  1
Паспорт, шт.                      1
Упаковка, шт.  1

-12v

+12v красный 

белый

белый
зеленый
(синий)
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5. Гарантийные обязательства

Изготовитель  гарантирует  соответствие  кнопки  выхода  КВ-2
требованиям  ТУ  6652-59879795-2003  при  выполнении  потребителем
правил использования, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи,

но не более 18 месяцев со дня изготовления.
Срок службы — 5 лет со дня изготовления.
При  наличии  механических,   электрических  или  иных  видов

повреждений,  вызванных  неправильной  транспортировкой,  хранением,
эксплуатацией  или  действиями  третьих  лиц,  претензии  к  качеству  не
принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. Свидетельство о приемке

Кнопка выхода КВ-2  соответствует техническим условиям и признан
годным для эксплуатации.

Серийный номер______________

Дата выпуска_________________

Представитель ОТК___________            М.П.

Адрес предприятия изготовителя:
241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68. 
ООО “Метаком”
Тел./Факс:    (4832) 68-28-26
Тел.:              (4832) 68-28-24, 68-28-25
www:            http://www.metakom.ru
e-mail:           os@metakom.ru
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