Инструкция по установке расширенной панели управления РПУ4-2.
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Рисунок1
1 – отверстия крепления верхней крышки;
2 – отверстия крепления РПУ4 к стене;
3 – рекомендованные места для отверстий в корпусе при вводе проводов в РПУ4 сверху;
4 – рекомендованные места для отверстий в корпусе при вводе проводов в РПУ4 снизу;
5 – отверстия для ввода проводов в РПУ4 сзади;
6 – разъемы подключения шлейфов передней крышки;
7 – направляющая проводов при укладке их в РПУ4;
8 – перемычки бипера и экономичного режима.

1 Снять переднюю крышку, открутив два винта вверху и внизу корпуса РПУ4;
2 Определить место крепления РПУ4 к стене и подвести к этому месту провода от прибора
охранной сигнализации и от контрольной панели РПК4 (при необходимости);
3 При применении открытого варианта подвода проводов к РПУ4, проделать отверстия в
задней крышке, в месте, удобном для ввода проводов в РПУ4 (вверху или внизу корпуса).
Рекомендованные места возможных отверстий указаны на рис.1 (3 и 4). Желательно отверстия
частично располагать на скошенной поверхности задней крышки корпуса для того, чтобы не
ухудшить внешний вид РПУ4. Вариант подвода проводов сверху показан на рис.2.
При применении скрытого подвода проводов (в гипсокартонной стенке или в
штробированой стене) воспользоваться отверстиями в задней крышке (5), показанными на рис.1.
Вариант подвода проводов сзади показан на рис.3.
4 Отключить разъемы подключения шлейфов передней крышки к плате (6);
5 Закрепить заднюю крышку на стене двумя шурупами через крепежные отверстия (2),
показанные на рис.1
6 Прикрутить провода к клеммникам в соответствии со схемой подключения, приведенной в
руководстве по эксплуатации на прибор охранно-пожарной сигнализации. Для того, чтобы провода
не мешали впоследствии закрыть переднюю крышку, размещать их при монтаже внутри
направляющей проводов (7), так как показано на рис.2 и 3.
7 Установить перемычки BP (beeper), отвечающая за работу пьезоизлучателя и SL (sleep),
отвечающая за работу экономичного (спящего) режима в нужное положение в соответствии с
инструкцией по эксплуатации на прибор охранно-пожарной сигнализации.
8 Подключить шлейфы передней крышки к снятым ранее разъемам на плате в соответствии с
рис.3. Обращать внимание на полярность подключения разъемов и на то, чтобы при монтаже
разъемов, вследствие неаккуратного обращения, не были отключены отдельные контакты разъемов.
9 Установить переднюю крышку и прикрутить ее винтами сверху и снизу.
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