
Abmessungen

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 (Kundendienst)  203-699-3078 (techn. Kundendiest)

Installationsanweisungen für das Adaptatone® Millennium
Signalgerät der Katalogserie 5530M-24 und 5530MHV-24
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Große Sternmutter
zur Einstellung der
Lautsprecher-Ausrichtung

Signalbox

(4) Deckel-
Schrauben

(4) Dichtmanschetten

Kabelleiste und Anschlüsse
(nicht mitgeliefert)
zur 12,7mm-
Ausstoßöffnung

(4) #10-76mm-
Schrauben oder andere für
die Montagefläche geeignete
Befestigungsmittel

Lautsprecher
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Leitungen zur internen
Versorgungsquelle vom
Hersteller gelegt
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(+)
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(+)

Zur 24V DC-Batterie
(wahlweise)
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1 3
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4

1

3
Klemmenleiste
TB-1

Hauptplatte

Diodenaufbau
2600010
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IN4 N +VS GND

K1

RELAIS

IN4 N +VS GND

(5V DC BIS 24V DC +/- 1%)

INPUT VON DER
KUNDENSCHALTUNG
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IN4 N +VS GND

K1

RELAIS

IN4 N +VS GND

IN4 N +VS GND

BAT (-)IN1
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8
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Plastikbeindedraht (mitgeliefert)
zum Trennen der Netz- von den
Signal- und Tonleitungen

Netz- und
Massekabel

Signal-/Tonleitungen vom 5540
je nach Moglichkeit an die Audio-
Kopperplatte anschließen
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IN4 N +VS GND

ADAPTATONE
AC-INPUT ZUR

VERSORGUNGSQUELLE

120V AC
VON

AC-QUELLE
ODER PLC

ANSCHLUSSLITZE
VON AC COM ZU N

ANSCHLUSSLITZE
VON AC HOT NACH IN1

AN DER
INPUT-
PLATTE

�  ��??����������������+,1(3�	�
(&��

��������&5/
)���)��������� ���?

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

+24V DC  (EXTERNE VERSORGUNGSQUELLE)

Input-
Platte

PLC

�  ��?A��?+B1��/����+,B1��/�����?+B1�%/�E�+@B1�%/��?+B1(3�	�
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IN4 N +VS GND

ADAPTATONE
AC-INPUT ZUR

VERSORGUNGSQUELLE

120V AC
VON

AC-QUELLE
ODER PLC

240V AC ODER
125-250V DC

BETRIEB

AN DER
INPUT-
PLATTE
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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  120V AC  (AC-HOT)

ZU PLC
AC COM

AN DER
INPUT-
PLATTE

PLC

�  ��?,��1� ���������������&5/�����?+B1(3�	�
(&��


)���)��������� ���?

INPUT-PLATTE

PROZESSOR-PLATTE

HAUPTPLATTE

POTENTIOMETER ZUR
LAUTSTÄRKEREGELUNGEN

IN4
N

+VS
GND

PROGRAMMIER-
SCHALTER
(AUF DER
ANDEREN SEITE)

�  ��?@��&/(&��

�	���
����
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'������ BB

Ding-Dong Zwei Stoßtöne von 700 und 570 Hz, beide auf null abklingend B?

Wobbeln Abwechselnd 575 und 770 Hz, beide 87 ms B+

Sirene Auf und ab von 600 bis 1250 Hz in 8 Sek., dann Wiederholung BA

Stotterton Stoßton von 470 Hz, 83 ms an, 109 ms aus B,

Schwellhupe In 4 Sek. von 600 auf 1250 Hz anschwellend, dann Wiederholung B@

Piep 470 Hz, 0,55 Sek. an, 0,55 Sek. aus B.

Glockenspiel1 700 Hz Stoßton, dann Wiederholung mit 1 Hz BF

Schnellhupe In 1 Sek. von 600 auf 1250 Hz anschwellend, dann Wiederholung BP

Hi/Lo Abwechselnd 780 und 600 Hz, beide 0,52 Sek. BO

Schnellsirene Auf und ab von 600 bis 1250 Hz in 0,25 Sek., dann Wiederholung B�

Yeow Von 1250 auf 600 Hz in 1,6 Sek. absteigender Ton, dann Wiederholung B:

Horn Kontinuierlich 470 Hz B/

Posaune Kontinuierlich 370 Hz B%

Dualton 450-500 Hz, Zyklus von 0,4 bis 0,5 Sek. B�

Glockenspiel2 575 Hz Stoßton, dann Wiederholung mit 1 Hz BC

Big Ben Zwei Takte: 411 Hz, 520 Hz, 407 Hz, 312 Hz ?B

3 Blind Mice Vier Takte: 787 Hz, 714 Hz, 625 Hz, 952 Hz, 333 Hz ??

Phasor Auf und ab zwischen 416-625 Hz in 13 ms, dann Wiederholung ?+

Telefon Abwechsd. 570 + 770 Hz, 50 ms pro 1,2 Sek., Verzög. 1,5 Sek., Wh. ?A

Treppe Auf und ab, 440-2000 Hz, 750 ms Verzög., dann Wiederholung ?,

3-Ton Je 463, 641 und 896 Hz, je 200 ms, 1 Sek. Verzög., dann Wiederholung ?@

Vorsignal Wiederholt 470 Hz Stoßton, gefolgt von Botschaft 1 ?.

NFPA-Hupe 3-maliges Anschwellen, 422-775 Hz, je 850 ms, 1 Sek. Verzög, Wh. ?:

3Puls-Horn 470 Hz, 3 0,5-Sek.-Impulse im Abstand von 0,5 Sek., gefolgt von ?/
1,5-Sek.-Verzög. und Wiederholung – Nur für Evakuierungen

3Puls-Posaune 370 Hz, 3 0,5-Sek.-Impulse im Abstand von 0,5 Sek., gefolgt von ?%
1,5-Sek.-Verzög. und Wiederholung – Nur für Evakuierungen

3Puls-Dual 450-500 Hz, Zyklus von 0,4-0,5 Sek., 3 0,5-Sek.-Impulse im Abstand ?�
von 0,5 Sek., gefolgt von 1,5-Sek.-Verzög. und Wiederholung –
Nur für Evakuierungen

3Puls-Glocke 575 Hz, 3 0,5-Sek.-Impulse im Abstand von 0,5 Sek., gefolgt von ?C
1,5-Sek.-Verzög. und Wiederholung – Nur für Evakuierungen
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