
БВД-342NP

Блок индикации для домофона используется в комплекте с блоком вызова иБВД- БВД- БВД-342NP 343x ( 342x)
имеет встроенную подсветку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

� Напряжение питания,В 15

� Ток потребления, , не болеемА 7

� Габаритные размеры, , не болеемм
- ширина 86
- высота 171
- глубина 10

� Масса, , не болеекг 0,45

Блок индикации для домофона предназначен для работы при температуре воздуха отБВД- минус 0°C342NP 4
до и относительной влажности воздуха до при .плюс45°C 98% 25°C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок индикации для домофона , шт.БВД- 1342NP
Комплект принадлежностей, шт. 1
Паспорт, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В именной табличке нет напряжений, превышающих .15В

Запрещается
� производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
� производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

До установки блока индикации для домофона необходимо заполнить шильд из комплекта принадлежностей
фамилиями абонентов и соответствующими номерами квартир. Затем открутить винты, крепящие заднюю крышку
таблички, снять крышку, уложить шильд на пластиковую вставку и установить крышку на место.

Для уменьшения вредного влияния климатических факторов (пониженная температура, повышенная
влажность, иней, роса) на блок индикации для домофона целесообразно устанавливать его в местах, защищенных
от атмосферных осадков. В этом случае значительно увеличивается надежность работы блока индикации для
домофона.

На рисунке показано крепление блока индикации для домофона на стене.1 БВД-342NP
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Схема соединений блока индикации для домофона и блока вызова показанаБВД- БВД-343х (БВД-342х)342NP
на рисунке .2

Рисунок 1 - Крепление блока индикации
для домофона на стенеБВД-342NP
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Рисунок 2 - Схема соединения блока индикации для
домофона с блоком вызоваБВД- БВД-343х(БВД-342х)342NP
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* Дюбеля и шурупы не входят в комплект поставки


