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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Модуль сопряжения  СДК-029 ДМЭ предназначен для интеграции 
систем диспетчеризации «Кристалл»  с домофонными системами 

«Элтис» координатного типа. 

Применение модуля обеспечивает: 
 вызов удаленного диспетчера с панели домофона; 

  переговоры диспетчера с абонентом;  

  открытие электромагнитного замка по результатом 
переговоров. 

  СДК-029 ДМЭ подключается к домофонной системе в качестве 
абонентского устройства. К системе диспетчеризации «Кристалл» 

модуль сопряжения подключается  по двухпроводной линии к блоку 
контроля в качестве  переговорного устройства. 

 Соединение с пультом диспетчера полученной «связки» 
осуществляется по двухпроводной линии (до 7 км.) или через 
LAN/WAN на неограниченное расстояние. 

 

СДК-029 ДМЭ имеет следующие характеристики: 
 Длина линии связи до блока контроля  - до 500 м; 
 Габаритные размеры     - 110х43х28мм; 
 Масса, не более      - 0,01 кг. 
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2. МОНТАЖ    СДК-029ДМЭ НА ОБЪЕКТЕ 

Схема подключения СДК-029ДМЭ представлена на рис.1. 
 

Рис. 1  Подключение СДК-029 ДМЭ 

 

 

 К блоку контроля СДК-029ДМЭ подключается двухпроводной 
изолированной линией связи (витая пара) длиной не более 500 м. 
Подключение полярное.  

К коммутатору «Элтис» СДК-029ДМЭ подключается 
двухпроводной изолированной линией связи (витая пара) длиной не 
более 100 м. Подключение полярное. 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входит: 

 Модуль сопряжения  СДК-029ДМЭ 

 Паспорт 

Модуль  

СДК 029 ДМЭ 

LN- 

LN+ 

Коммутатор 

«Элтис» 

координатно-

матричный 

Шина десятков 

ГС+ 

ГС- 

Шина единиц 
К блоку контроля 

СДК Кристалл 
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4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Модуль сопряжения СДК-029ДМЭ зав. № _б/н, соответствует 
техническим условиям ТУ 4217-001-23041674-15 и признан годным к 
эксплуатации. 

     

Дата выпуска  «      » ____________  20    г. 
 

    Штамп  ОТК 

 

 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Изготовитель гарантирует соответствие модуля сопряжения СДК-

029ДМЭ требованиям Технических условий ТУ 4217-001-23041674-15 

при соблюдении потребителем условий эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации 7 лет с момента  поставки. 
Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-

изготовителя по адресу Санкт-Петербург, Полевая Сабировская ул., д. 
49, лит.А тел. 936-26-10, 612-47-78. 

 

Гарантия не распространяется: 
1. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны 
неправильным подключением. 
2. На изделия, имеющие механические повреждения, связанные 
с транспортировкой или небрежной эксплуатацией.  
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