
Dimensiones

5530M 5530MHV

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

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

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

CHESHIRE, CT  203-699-3300  FAX  203-699-3365 (SERV.A CLIENTES)  203-699-3078 (SERV. TÉCNICOS)

Instrucciones de instalación para  Serie de Catálogo
Adaptatone Millennium 5530M-24, y 5530MHV-24
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Gran tuerca en estrella
para ajustar la dirección
del parlante
Caja de señalización

4 tornillos
de tapa

4 juntas
de abrazadora

4 tornillos de 12.7mm (#10 x 3”)
o otras herramientas adecuadas
para la superficie de montaje

Parlante

Pasaje y conexiones
(no incluido) hacia
el agujero tapado
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(-)

(+)

El alambrado esta
instalado por la
fábrica a la fuente
de poder interna.

(-)

(+)

(-)

(+)

Hacía la batería de
respaldo de
24V CD opcional.
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Bloque terminal
TB-1

Placa
Principal
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IN4 N +VS Tierra

K1

Relé

IN4 N +VS Tierra

(5V CD a 24V CD + o - 1%)

Entrada desde el
circuito del cliente

;�!���(��)������	����������������
��������$%,��	
��

��
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IN4 N +VS Tierra

K1

Relé

IN4 N +VS Tierra

IN4 N +VS GND

BAT (-)IN1
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Cierre de plastico incluido:
separa los hilos de alimentaci n
entrante de los hilos iniciadores
de seæales y tonos.

Cables de alimentaci n
y de conexi n a tierra

Hilos iniciadores de
seæalizaci n/tono,
van a la placa principal
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IN4 N +VS TIERRA

Entrada de la CA del
Adaptatone a la fuente

      De poder

CA de 120V
desde

alimentación
CA o PLC

Empalme del contratista
desde CA COM a N

Empalme del contratista
desde CA activa al IN1

EN
PLACA DE
ENTRADA

;�!���<<���)	�	��	
���������������
��������$%,����: )���,��*�����<�

IN4 N +VS Tierra

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

+24V CD (FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Placa
de entrada

PLC

;�!���<>��<$?,�)����$%?,�)��	�<$?,�)1���$=?,�)1������������
��������<$?,

IN4 N +VS TIERRA

Entrada de la CA del
Adaptatone a la
fuente de poder

CA de 120V
desde

alimentación
CA o PLC

Operación en
240V CA o 125
hasta 250V CD

EN
PLACA DE
ENTRADA
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IN4 N +VS TIERRA

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 120V CA (CA - ACTIVA)

HACIA
EL PLC

EN
PLACA
DE ENTRADA

PLC

;�!���<%���)	�	��	
���������������
��������<$?,���
�: )���,��*�����<�

PLACA DE ENTRADA

PLACA PROCESORA

PLACA PRINCIPAL

POTENCIÓMETRO PARA
AJUSTAR EL VOLÚMEN

IN4
N

+VS
TIERRA

INTERRUPTOR DE
PROGRAMACIÓN
(EN EL LADO
OPUESTO)

;�!���<=��+������	
����������������

Page 27



P/N 3100006  EDICIÓN 1

;�!���<(���:	!������
�����	
	�

�����������

���� ��
���
��� �  ! " # $%&

0�
!7
��	
	 ??

1�
!�1	
! :����:������	������	
	�����D??���=D?�.���������
	���	��!��
�	�����	 ?<

@	!	��	 ����
�
�	��
���=D=���DD?�.������MD����������
	 ?$

���
� (??�B�<$=?�.������������"����
�	����M���!�
�	��������� ?>

*�������	 %D?�.���������	��M>�����
��
���	��<?F�������!��	 ?%

)������	���
�	 ��������(??���<$=?�.����
�	����%���!�
�	��������� ?=

:����	 %D?�.���?�==���!�
�	���
��
���	��?�==���!�
�	�����!��	 ?(

)�����
�< D??�.���������	�����������<�.� ?D

)������	�����	 ��������(??���<$=?�.����
�	����<���!�
�	�������� ?M

���	L��"	 ����
�
�	��
���DM?���(??�.���������
	����?�=$���!�
�	� ?F

���
������� (??�B�<$=?�.������������"����
�	����?�$=���!�
�	��������� ?�

������	 4�"�����<$=?���(??�.����
�	����<�(���!�
�	�������� ?4

4	��
� %D?�.���	
��
�	 ?)

4	��
���� >D?�.���	
��
�	 ?1
�����	������	

����������	�����	
	 %=?#=??�.�������	����?�%���?�=���!�
�	 ?�

)�����
�$ =D=�.���������	�����������<�.� ?;

N�����
��� 1	���	��������%<<�.���=$?�.���%?D�.���><$�.� <?

)�
���
 )���	��	��������DMD�.���D<%�.���($=�.���F=$�.���>>>�.� <<

�������
������ ���������"���
���%<(���($=�.����
�	����<>����������� <$

*��K�	
	 ����
�
�	��
���=D?���DD?�.���������
	����=?��������
���<�$����)	
��
�����	 <>
���<�=�����������

������� �����	
�������
�����"�
��
���%%?���$???�.����	
��
�����	����D=?����'������ <%

���������>��	
	� )�����
	����%(>�(%<���MF(�.������$??������	
��
�����	����<���!�
�	�'������ <=

)�����
��	
��������� :������	����%D?�.�����������<�=�.�����������!���	��	����5�
��"��< <(

)������	�0;:� *�����	��	���������������
���%$$���DD=�.������M=?����������
	��)	
��
�����	 <4
���<����������

4	��
���� >��������	
������?�=���!�
�	����%D?�.��������?�=���!�
�	�����!�������	��
��
�����	 <)
>��������	
�� ���<�=���!�
�	����������������	
���	�����������

4	��
���� >��������	
������?�=���!�
�	����>D?�.��������?�=���!�
�	�����!�������	��
��
�����	 <1
>��������	
����� ���<�=���!�
�	����������������	
���	�����������
�����	������	

����������	�����	
	 %=?���=??�.���	
�����	����?�%���?�=���!�
�	���>��������	
������?�=���!�
�	� <�
���>��������	
�� �����?�=���!�
�	�����!�������	��
��
�����	����<�=���!�
�	����������

����	
���	�����������

)�����
�$��� >��������	
������?�=���!�
�	����=D=�.��������?�=���!�
�	�����!����� <;
>��������	
�� �	��
��
�����	����<�=���!�
�	����������������	
���	�����������

���������
�����	��	
�������	����	������������������������
�����
	��	
�������������
��
���������������	��
������������
��
��	�����
�����������	���	��	�������	����
�	�����
���

Page 28


