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НАВЕСНОЙ МОНТАЖ
С помощью шестигранника Ø 2мм (идет в комплекте) вывинтите фиксирующие винты и снимите 
накладку (рис. 1). Пропустите кабелепровод с проводами системы, как показано на рис. 2. Закре-
пите вызывную панель (рис. 2) на требуемой высоте с учетом положения объектива видеокамеры 
(рис. 3).  
Снимите прорезиненные заглушки клеммной коробки и подсоедините кабели (рис. 4). 
После подключения всех соединений установите на место заглушки клеммных коробок. Порядок 
установки аксессуаров описан в разделе «Установка кнопочного модуля». Выполните программи-
рование и настройку вызывной панели в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе 
«Программирование». Установите фронтальную накладку (рис. 1).

ВСТРОЕННАЯ УСТАНОВКА
Установите встраиваемую монтажную коробку на требуемой высоте с учетом положения объекти-
ва видеокамеры (рис. 3), предварительно пропустив кабелепровод с проводами внутрь монтаж-
ной коробки, удалив одну из заглушек (рис. 7, элемент A).
Избегайте каких-либо деформаций при установке встраиваемой коробки, используя поставляе-
мую прокладку (рис. 7, элемент B).
С помощью шестигранника Ø 2мм (идет в комплекте) вывинтите фиксирующие винты и снимите 
накладку (рис. 1).
Вставьте кабельные соединения в специальное отверстие (рис. 2) и закрепите вызывную панель в суппорте, 
как показано на рис. 8; снимите прорезиненные заглушки клеммной коробки и подключите провода (рис. 4).
После подключения установите на место заглушки клеммных коробок. Порядок установки аксессуаров описан 
в разделе «Установка кнопочного модуля». Выполните программирование и настройку вызывной панели в со-
ответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Программирование». Установите фронтальную накладку 
(рис. 5).
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УСТАНОВКА КНОПОЧНОГО МОДУЛЯ
Вставьте модуль с кнопками, как показано на рис. 1, обращая особое внимание на ориентацию 
«верх-низ» (рис.  3). Снимите стекло и напишите имена пользователей, как показано на рис.  2, 
соблюдая ориентацию стекла (рис. 3).

АКСЕССУАРЫ

DPS - Стандартная кнопка

DPH - Кнопка 
двойной высоты

DPD - Сдвоенная кнопка

LCI Суппорт для встроенной установки 

LSI Встраиваемая монтажная коробка 

53x13x0,3 мм

53x33x0,3 мм

25x13x0,3 мм

LTP Защитный козырек для навесного 
монтажа 

Персонифицированные ярлыки: 
Размеры
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УТИЛИЗАЦИЯ
Не загрязняйте окружающую среду упаковочным материалом: убедитесь, что утилизация выполнена в соответствии с нормативами, действующими 
в стране использования продукта. 
По окончании срока службы оборудования утилизируйте его надлежащим образом. 
Оборудование следует утилизировать в соответствии с действующими нормативами, по возможности используя повторную переработку составных 
частей. 
Компоненты, подлежащие повторной переработке, имеют соответствующий символ и аббревиатуру материала. 
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