
Адаптер координатной линии МК-032К.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер  МК-032К  предназначен  для  согласования  и  коммутации 
абонентской  аудио  линии  с  координатной  системой  адресации  с 
абонентской аудио линией системы СOMMAX (узел открывания двери 
управляется  по  линии  COMMAX), а  также  обеспечивает  коммутацию 
видео  сигнала  при  приёме  сигнала  вызова  с  соответствующего  аудио 
канала.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

При вызове абонента с вызывной панели с координатной системой 
адресации,  происходит  коммутация  аудио  и  видео  канала  для  линии 
системы  COMMAX.  Также  происходит  согласование  уровней  аудио 
канала. 

При  вызове  абонента  с  одноабонентской  вызывной  панели 
системы  COMMAX происходит  коммутация  аудио  и  видео  канала  на 
абонентское устройство без согласования уровней. 

Для  открывания  двери,  после  установки  аудиосвязи  с  вызывной 
панелью  линии с  системой адресации или одноабонентной вызывной 
панелью, необходимо нажать кнопку открывания двери на мониторе.

Для  просмотра  изображения  с  видеокамер  необходимо  нажать 
кнопку  просмотра  на  видеомониторе.  Первоночально  подключается 
видеоканал  одноабонентной  вызывной  панели.  Для  переключения  на 
видеоканал  аудио  линии  с  координатной  системой  адресации 
необходимо нажать кнопку открывания замка. Для возврата необходимо 
ещё раз нажать кнопку открывания замка.

При  работе  с  некоторыми  типами  видеомониторов   (которые 
содержат  в  себе  узел  управления  дверным  замком)  режим  просмотра 
камер  без  вызова  по  аудио  каналу  не  функционирует.  Дистанционное 
открывание  дверного  замка  по  аудио  каналу  с   координатной 
адресацией  осуществляется  нажатием  кнопки  интеркома  (кнопки 
«обратного  вызова»).  Процедура  настройки  адаптера  для  работы  с 
данными видеомониторами приведена ниже.



3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ВЫЗЫВНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Подключение вызывных панелей осуществляется в соответствии с 
рисунком 1. 

Абонентское  устройство  системы  COMMAX (видеомонитор) 
должно  быть  согласовано  с  одноабонентской  вызывной  панелью  в 
которой  находится  узел  коммутации  напряжения  питания  дверного 
замка  (при  нажатии  кнопки  открывания  двери  на  мониторе,  должен 
срабатывать  узел  открывания  двери  встроенный  в  одноабонентную 
панель). 

Перед  работой  необходимо  провести  настройку  на  параметры 
линии  системы  COMMAX.  Настройка  осуществляется  следующим 
образом:

1. При выключенном питании замкнуть перемычку J1.
2. Подать питание на адаптер, сделав вызов с одноабонентной 

панели или включив режим просмотра видеокамеры.
3. Адаптер войдёт в режим настройки.
4. Если настройка прошла правильно, то светодиод мигнёт 3 раза и 

останется во включенном состоянии до тех пор пока замкнута 
перемычка J1.

5. Далее необходимо разомкнуть перемычку J1.
6. Если настройка не удалась, светодиод будет мигать по 2 раза 

через 2 секунды. В этом случае необходимо отключить питание и 
повторить с П. 1., если со второго раза не произошла настройка 
необходимо проверить линию связи на наличие короткого замыкания 
или обрыва.

Настройка на параметры линии производится один раз.  При 
замене видеомонитора настройку необходимо повторить.



Рис 1. Схема подключения адаптера

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Адаптер  МК-032К 1 шт.

Паспорт 1 шт.

Крепеж 1 комплект

Индивидуальная упаковка 1 шт.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель  гарантирует  соответствие  адаптера  требованиям 

ТУ 6652-001-59879795-2003  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.

При нарушении сохранности пломб и (или) 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

Адаптер  МК-032К соответствует техническим условиям и признан 
годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________                          М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ ПЛЮС"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: (4832) 68-28-24,  68-28-25.

www:   http://www.metakom-plus.ru
e-mail: os@metakom-plus.ru

Товар 
сертифицирован


