
Назначение изделия. 
 Координатно-матричный коммутатор КМ100-7   предназначен для уста-
новления соединения блока вызова с абонентскими пультами А5, УКП-8…12 в 
соответствии с заданным номером квартиры (модели домофонных комплексов 
ELTIS100, ELTIS300, ELTIS400). На плате коммутатора имеются клеммные ко-
лодки с соответствующими обозначениями.  

Краткие технические характеристики. 
  
Количество подключаемых абонентских пультов для КМ100-7.1 
Количество подключаемых абонентских пультов: 
для одного КМ100-7.2 с джампером в положении «100»  
для двух КМ100-7.2 с джамперами в положении «100» и «200» 

      до 100 
 
      до 100 
      до 200 

Диапазон рабочих температур (-10…+40)°С 
Относительная влажность не более 90% 
Габаритные размеры, мм, не более 136х80х30 
Масса , кг, не более           0,13 

Комплектность. 

.   
Рис.1 Вариант схемы подключения КМ100-7 

.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от толщины кабелей прижимная планка устанавли-
вается либо лицевой, либо тыльной стороной к кабелям в соответствии с рис 2.. 

Заглушка D9

Крышка не показана
крепежное отверстие

кабельный ввод

прижимная планка для креления кабелей

 
Рис. 2.  Габаритные и установочные размеры КМ100-7 

       
         Коммутатор КМ100-7.1 1 шт. 

         Коммутатор КМ100-7.2     1 шт. 

Коробка упаковочная 1 шт. 
Паспорт  1 шт. 



Свидетельство о приемке. 
Изделие КОММУТАТОР КМ100-7 
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 ____________________________________________ 
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Петроградская наб., 
д.34, литер «А» 

Тел:+7 (812) 326 93 46 
E-mail: led@eltis.com 
 

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ МО-
СКВА, 

119270, Россия, 
г. Москва, Лужнецкая наб.,  
д.2/4, Строение 19, пом.116 
Тел:+7 (495) 280 70 10 
E-mail: mov@eltis.com 
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НОВОСИБИРСК 

630091, Россия, 
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подъезд 1, пом.1 

Тел:+7 (383) 209 07 23 
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