
Dimensions

5530M 5530MHV

A 8 7/8 po 11 1/2 po
(225 mm) (292 mm)

B 8 1/4 po 9 3/4 po
(210 mm) (248 mm)

C 13 po 14 1/4 po
(330 mm) (362 mm)

Instructions pour l’installation des appareils de signalisation
AdaptatoneMD Millenium des séries 5530M-24 et 5530MHV-24
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CHESHIRE, CT  203-699-3300  FAX  203-699-3365 (Service à la clientèle)  203-699-3078 (Service technique)
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Haut-parleur

Gros écrou pour
régler l'orientation
du haut-parleur

Boîtier de
l'appareil
(4) Vis du
couvercle

(4) Joints
à collet

Canalisation électrique et
raccords (non fournis)
à débouchure de

(4) vis no 10 x 3 po (76 mm)
ou autres attaches adaptées
à la surface de montage
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(-)

(+)

Le câblage est 
préraccordé au bloc
d'alimentation interne

(-)

(+)

(-)

(+)

Vers batterie de
secours de 24 V c.c.
(facultative)

2 4

1 3
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Bornier
TB-1

Carte
principale
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Attache-c bles en plastique
(fournis) - utilisØs pour isoler
les fils d’alimentation de ceux
du signal et de dØclenchement de la tonalitØ.

Conducteurs
d’alimentation
et de mise
 la masse/terre

Conducteurs de dØclenchement
de la tonalitØ/signal  raccorder
 la carte d’entrØe.

Diode
2600010
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IN4 N +VS TERRE

K1

RELAIS

IN4 N +VS Terre

(5 à 24 V c.c. ± 1 %)

ENTRÉE DEPUIS LE
CIRCUIT DU CLIENT
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IN4 N +VS TERRE

K1

RELAIS

IN4 N +VS GND

IN4 N +VS GND

BAT (-)IN1
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������ ������������������89A9:�1���������=��� ��	
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IN4 N +VS GND

Entrée c.a.
d’Adaptatone
à alimentation

120 V c.a.
depuis

alimentation
c.a. ou

automate

Queue de cochon,
de COM c.a. à N

Queue de cochon,
de fil chargé à IN1

Sur
carte
d’entrée

;��
���<<��A������������������������������"#�+���
���
��������������������,�+�������)�����
�<

IN4 N +VS GND

VDC 1

OUT 0

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 4

OUT 5

OUT 6

OUT 7

DC COM

+24 V c.c. (source d’alimentation externe)

Carte
d’entrée

PLC

;��
���<>��<"?�+��������"#?�+�������
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IN4 N +VS GND

Entrée c.a.
d’Adaptatone
à alimentation

120 V c.a.
depuis

alimentation
c.a. ou automate

240 V c.a. ou
125 à 250 V c.c.

Sur
carte
d’entrée
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IN4 N +VS GND

VAC 1

OUT 0

OUT 1

OUT 2

OUT 3

VAC 2

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 4

OUT 5

OUT 6

OUT 7

L1 120 V c.a. (fil chargé)

Vers c.a.
COM d’automate

Sur
carte
d’entrée

PLC

;��
���<#��A������������������������������<"?�+���
���
�������������������
+����)�����
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Carte d’alimentation

Carte du processeur

Carte principale

Potentiomètre pour le
réglage du volume

IN4
N

+VS
GND

Commutateur de
programmation
(de l’autre côté)
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��	��������	
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