
Назначение изделия 
Устройство абонентское А5 предназначено для: 
- обеспечения дуплексной связи между блоком вызова домофонных 

комплексов ELTIS и абонентом; 
- управления электромагнитным замком. 
 Устройство абонентское изготовлено в виде телефонной трубки с 

подставкой. Органы управления устройства абонентского А5 показаны на  рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Рис1 Внешний вид с тыльной 

 стороны трубки 

 

 

 

Краткие технические характеристики 
• потребляемый от линии ток в режиме разговора: не более 30 мА  
• максимально допустимое сопротивление линии связи: 30 Ом  
• габаритные размеры: не более 45х180х35 мм  
• относительная влажность: не более 90%  
• рабочие температуры: от 0 до +40°С 
 

 
Комплектность 

Устройство абонентское  А5                     1 шт. 
Комплект крепления    КМ18 в составе:      1 шт. 

Винт самонарезающий 3х0,25 DIN 7982     2 шт. 
Дюбель SORMAT NAT5 5х25      2 шт. 
Упаковка         1 шт. 

Паспорт          1 шт. 
 

Порядок установки 
Подключите трубку к линии домофона. Подключение производится к двум 

контактам Ln- и Ln+, находящимся на тыльной стороне подставки (рис. 2). 

Ln+ Ln-

 

Кнопка открывания двери

Переключение громкости
(вправо-дневной режим)
(влево-ночной режим)

Рис.2 Клеммы подключения устройства абонентского А5. 
 

Свидетельство о приемке 
Изделие   Устройство абонентское А5 
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._______ 
  



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 ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Сертификат соответствия 
Госстандарта России 
№ РОСС RU.ME83.B001659 

 
Устройство абонентское  

A5 
 

 
 
 

ПАСПОРТ 
ФАНВ.468323.092 

 
 

г. Санкт-Петербург 

 

11191187, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Гагаринская, 12 
т/ф. +7(812) 326-93-46 
E-mail: eltis@eltis.com
salespb@eltis.com
http://www.eltis.com

Отдел тех.поддержки 
198025, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Швецова, 23 
т/ф. +7(812) 252-31-39,  
E-mail:  
support.tech@eltis.com

121293, г. Москва, 
ул. Неверовского  
 д. 9, оф. 413 
т/ф.+7(499)271-38-84 
E-mail: 

filial@eltis.com
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