
ОПИСАНИЕ

Пластиковое монтажное основание на 1, 2 или 3 модуля 
соответственно.

Крышка из авиационного алюминия

Комплект кабелей для соединения вызывной панели и 
суб-модулей.

Крепежный комплект

Шестигранный ключ

Краткая инструкция по эксплуатации

Комплектация

Врезная монтажная рамка ипользуется для установки IP-вы-
зывной панели CTV-IP-UCAM и вспомогательных суб-модулей, 
совместимых с этой панелью. В CTV-IP-UF1F можно установить 
один модуль, в CTV-IP-UF2F  - два модуля, а в CTV-IP-UF3F три 
модуля. Конструктивно монтажная рамка состоит из двух 
частей: пластикового монтажного основания и алюминиевой 
крышки.

1

2

3

НАЧАЛО РАБОТЫ

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ CTV!

CTV-IP-UF1F

ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание 
перед монтажом устройства!

МОНТАЖ

ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание 
перед монтажом устройства!

МОНТАЖ

Врезная монтажная рамка

CTV-IP-UF2F CTV-IP-UF3F
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Если вы не уверены в своих силах - рекомендуем доверить 
установку квалифицированным специалистам.
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При необходимости, подключите и установите 
суб-модули в монтажную рамку, если она рассчитана на 
установку дополнительных модулей.

Закрепите крышку монтажной рамки к её основанию, 
используя шестигранный ключ из комплекта поставки 
монтажной рамки.

После этого можно подавать питание.

Проделайте в стене отверстие под монтажное основание, 
выведите коммутационные кабели в него.

Установите монтажное основание в отверстие, 
пропустите коммутационные кабели через 
соответствующее отверстие в монтажном основании. 
Отметьте 4 отверстия для крепежа основания в стене.

Извлеките монтажное основание, просверлите 4 
отверстия для крепежа основания в стене, 
рекомендуемый диаметр отверстий: 6мм, глубина: 45 мм.

Закрепите монтажное основание в стене, пропустив 
коммутационные кабели через соответствующее 
отверстие в монтажном основании.

Установите в монтажное основание IP-панель, при этом 
следите, чтобы тампер «Антикража» прижимался к 
ответной части в монтажном основании.
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МОНТАЖ
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Рабочая температура:
-40 ~ +60 °C

Рабочая влажность:
10% ~ 95%

Врезной монтаж

Габариты основания:
UF1F: 117 х 107 x 32.7 мм
UF2F: 219 х 107 x 32.7 мм

UF3F: 320.8 х 107 x 32.7 мм

Габариты крышки:
UF1F: 132 х 124 x 44 мм
UF2F: 236 х 124 x 44 мм

UF3F: 337.8 х 124 x 44 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ CTV!

Производитель оставляет за собой право изменять функциональ-
ные возможности, технические характеристики, комплектацию и 
упаковку без предварительного уведомления.
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