Как самостоятельно установить домофон?

Домофон сейчас установлен практически в каждой квартире, но если у вас он
ещё не стоит, то мы подготовили небольшую инструкцию по установке.
Поехали!

В первую очередь - безопасность!
- так как домофон электрическое устройство, то в первую очередь отключите
подачу электричества в квартире с помощью главного рубильника,
- будьте внимательны и соблюдайте все нормы электрической безопасности,
- используйте изделия соответствующей нормы,
- ни в коем случае не допускайте установки во влажном помещении,
- обязательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой.

Электропровода
Правильно подобранная проводка является неотъемлемым гарантом исправной
работы устройства.

Электрическая защита
Для обеспечения безопасного использования, домофон должен быть оснащён
предохранителем 10А или автоматом 16А. Также рекомендуем установить
устройство защитного отключения 30 мА.

У домофонов существует два типа питания:
- домофон подключается непосредственно к электрической сети, а
трансформатор установлен внутри устройства,
- домофон подключается к электрической сети и отдельно к трансформатору.

Установка
- что-бы устройство работало без перебоев стоит избегать дополнительных
соединений между уличной панелью вызова и внутренним переговорным
устройством,
- если проводка для будущего домофона уже заложена, то обязательно
проверьте кол-во проводов прежде чем покупать домофон,
- если это дом самостоятельного строительства, то обеспокойтесь и заранее на
плане проложите траншеи, а при установке траншеи стоит укрепить трубами со

стальной протяжкой,

Установка панели внутреннего вызова
- определите место расположения панели вызова. Главное помнить, что
оптимальная высота установки не более 150см от земли,
- определите на стене место прокладки проводов от уличной панели вызова до
внутреннего переговорного устройства,
- прорежьте штрабу, учитывайте толщину закладываемой гофрированной
трубы,
- поместите трубу в штрабу и зашпаклюйте ее гипсовым или цементным
раствором,
- отметьте места крепления домофона или его подставки, просверлите
отверстия и вставьте в них дюбели,
- установите на стену подставку переговорного устройства,
- отрежьте провода нужной длины и присоедините их к устройству в
соответствии с монтажной схемой,
- установите внутреннее переговорное устройство на ранее установленную
подставку,
- зафиксируйте переговорное устройство с помощью специального винта.

Домофон готов к использованию!
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