
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА NEOX 4+N

Код: 97027R   V06_05
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КНОПКА
ВЫЗОВА

К О Н Т А К Т Ы
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

РЕГУЛЯТОРЫ
ГРОМКОСТИ

КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА NEOX
НА 1 АБОНЕНТА REF: 5350 - НА 2 АБОНЕНТА REF: 5351

Выполните подключение
кабелей согласно схемам
подключения (см. ниже).

При помощи прилагаемого
шестигранного ключа выкрутите
винт и снимите лицевую панель
с блока вызывной панели.

Установите панель на место и
закрепите ее (закрутите винт при
помощи прилагаемого
шестигранного ключа).

Закрепите панель на стене,
пропустив кабели через
отверстие в центре панели.

Снимите черную
пластиковую защиту, которая
закрывает модуль
подключения.

Для получения доступа к винту
крепления крышки снимите
кнопки с панели, прибегнув к
помощи съемника "Neox",
используя его в качестве рычага.

Комплект на 1 абонента

Комплект на 2 абонента

Питание: 12 В переменного тока.

Потребление:  · 45 мA (в режиме ожидания).
· 300 мA (во время вызова).
· 100 мA (при работе аудио).

Громкость звука, регулируемая в обоих
направлениях.

Рабочая температура: -15 ¸ 55 ºC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА
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12В
переменного

тока

12В переменного тока

СХЕМА КАБЕЛЬНОЙ ПРОВОДКИ КОМПЛЕКТА НА 1 АБОНЕНТА
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РАССТОЯНИЕ (в метрах) Тонкие линии на схемах Толстые линии на схемах

ТАБЛИЦА СЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ

Питание 220 В
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12В
переменного тока

12В переменного тока

СХЕМА КАБЕЛЬНОЙ ПРОВОДКИ КОМПЛЕКТА НА 2 АБОНЕНТА
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ТАБЛИЦА СЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ

РАССТОЯНИЕ (в метрах) Тонкие линии на схемах Толстые линии на схемах

Питание 220 В


