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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Внимательно изучите инструкцию перед использованием и подключением устройства. 

Желательно доверить эксплуатацию устройства квалифицируемому специалисту.  

Необходимо соблюдать благоприятные условия для эксплуатации устройства: 

 Диапазон рабочих температур от - 50 до + 65 °С 
 Относительная влажность (без образования конденсата), при температуре 20 °С, не 

более 90% 
 Не допускайте установку изделия и прокладку линий связи вблизи потенциальных 

источников электромагнитных помех 
 При подключении вызывной панели вне помещений, желательно применять 

солнцезащитный козырек, для исключения попадания влаги и прямых солнечных 
лучей 

 Избегайте установки изделия вблизи от сильных источников тепла, например, 
радиаторов отопления и т.п. 

 Не рекомендуется установка и эксплуатация устройства вблизи источников влаги 
 Не допускайте падения устройства и механических нагрузок. 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
IP видеодомофон TNB-ICB(W)S-28-12 предназначен для использования в 
многоквартирных домах и гостиницах. 

Устройство предназначено для видеонаблюдения за территорией перед подъездом (или 
иным местом установки) и организацией двусторонней голосовой/видео связи как по 
аналоговым линиям, так и по протоколу SIP. 

Устройство используются в охранных телевизионных системах в целях защиты людей и 
имущества на охраняемых объектах от преступных посягательств и организации 
доступа на территорию двора или в подъезд. 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ 
Устройство обеспечено защитой от вандализма уровня IK8, защитой клавиатуры от 
продавливания, защитой дисплея от продавливания и механических воздействий, 
защитой от электростатики и электрошокера, а также защищенный от вандализма 
объектив камеры 

Устройство обеспечено защитой IP66 для лицевой панели и всех находящихся на ней 
компонентов, что позволяет не беспокоится о попадании пыли и влаги внутрь 
устройства. 

 

Камера с высокочувствительным сенсором с режимами день/ночь (0,005 лк 
(день)/0,0005 лк (ночь), 0 лк при включенной ИК подсветке) и разрешением 2 Мп 
обеспечит высокое качество при любой степени освещенности. 

Подробные характеристики устройства находятся в таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристики устройства 

Общие характеристики 
Сенсор  2 Мп, цветной, SONY Starvis, День/Ночь  

Чувствительность 
День 0.005 лк 
Ночь 0.0005 лк 

Объектив 2.1 мм 
Угол обзора 108° (по горизонтали) 

WDR Аппаратный, цифровой 
Шумоподавление 2D/3DNR 

Скорость затвора От 1/25 до 1/8000 сек. (автоматически, 
установка максимального значения) 

Дисплей TFT LCD, цветной, разрешение 480х128 
пикселей 

Дополнительно 
Электромеханический ИК-фильтр, время 
готовности к работе не более 10 секунд 

Видео 
Формат сжатия H.264 BP/MP/HP, H.265 

Разрешение 
Основной поток 1920х1080 (Full HD), 1280x720 (HD) 

Альтернативный 
поток 

D1(704х576), VGA(640х480), 640х360 

Скорость кадров До 25 к/с для всех разрешений 
Битрэйт От 128 кбит/с до 12288 Мбит/с, CBR, VBR 

Параметры изображения 

Яркость, контрастность, насыщенность, 
экспозиция, цветокоррекция, оттенок, 

качество, поворот, переворот, отражение, 
АРУ, баланс белого 

Титры Название, дата/время, день недели 
Аудио 

Аудиовыход Встроенный динамик 
Аудиовход Встроенный микрофон 

Компрессия G.711 (u-law), PCM 
Эхоподавление Аппаратное 

Подсветка 
Светодиоды 2 шт. 

Режим работы По датчику 
Длина волны 850 нм 

Дальность До 10 м 
Интеллектуальная ИК- подсветка Аппаратная, совмещенная с программной 

Коммутационное оборудование 
Координатно-матричные 

коммутаторы 
Поддержка любых коммутаторов, 
интегрированы Vizit, Цифрал и т.д. 

Цифро-аналоговые коммутаторы Трубки Laskomex 
Дополнительно Возможность интеграции 

Управление доступом 
RFID ключи Mifare (включая SL3) 

Количество ключей до 10 000 шт 
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Внешний считыватель Да 
Интерфейс внешнего считывателя Wiegand -26, -34, -37, -40, -42, -50, -58 

Индивидуальные коды Да 
Кнопка выхода 2 шт. (основная и дополнительная дверь) 

Сеть и интерфейсы 
Сетевой интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX 

Сетевые протоколы 
TCP/IP, SIP v.2.0, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, 
DDNS, DHCP, RTP, RTSP, UPnP, UDP, NTP, 

ONVIF 
Соединение DHCP, статический адрес 

Пользователи До 3 учетных записей 
Кол-во дверей 2шт. до 24V DC 1A (Основная и 

дополнительная) 
Кол-во датчиков открытия двери 2шт. дверь закрыта - NC 

Датчик взлома IP домофона Да 
Дополнительно USB слот, MicroSD слот 

Управление 
Вэб интерфейс Да 
Дополнительно Интеграция через API, Onvif 

Эксплуатация 
Питание 12 В (DC), PoE 

Потребляемая мощность Не более 12 Вт 
Рабочий диапазон температур От -40 до +50°С 

Пылевлагозащита IP66 
Класс защиты IK08 

Материал корпуса Металл, поликарбонат, ударопрочное 
стекло 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

 Вызывная панель TNB-ICB(W)S-28-12 
 Краткое руководство по монтажу 
 Упаковочная тара 
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КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  
 

 
            Рисунок 1. TNB-ICBS-28-12. Вид спереди                                          Рисунок 2. TNB-ICBS-28-12. Вид сзади 

 

Таблица 2. Конструкция передней части домофона 

№ Описание 

1 Диоды инфракрасной подсветки (ИК) 

2 Информационный дисплей 

3 Кнопка вызова Консьержа 

4 Кнопка вызова экстренных служб (SOS) 

5 Металлическая пластина 

6 Отверстие микрофона 

7 Считыватель ключей доступа 

8 Датчик освещённости 

9 Динамики 

10 Объектив камеры 

11 Клавиатура домофона (Цифры 0-9, #, I) 

12 Кнопка «Сброс» 

13 Кнопка «Вызов» 

14 Отверстия для крепления вызывной панели Ø4,5мм 
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Таблица 3. Конструкция задней части домофона 

№ Описание 

1 Кнопка датчика взлома 

2 Крепежные винты задней крышки домофона 

3 Ethernet порт 

4 USB порт 

5 Группы разъемов1 

6 Клемма заземления 
 

ВНИМАНИЕ! Только разъемы с символом  предназначены для подключения 
источника питания. 
 

Таблица 4. Расшифровка названия разъемов домофона 

                                            
1 Важно! Разъемы разделены на различные группы контактов: 2, 7,8,9 и 10 pin. Каждая 
группа контактов укомплектована своей контактной фишкой. 
2 Допустимо подключение только источника питание напряжением 12V 

Обозначение Описание 

VGND Видеовыход («земля») 

VID Видеовыход («сигнал») 

SW1 Дополнительный программируемый контакт #1 

SW2 Дополнительный программируемый контакт #2 

SW3 Дополнительный программируемый контакт #3 

DGND Общий провод («земля») 

485A Подключение внешнего считывателя по интерфейсу RS-485, контакт A 

485B Подключение внешнего считывателя по интерфейсу RS-485, контакт B 

12V-2 Питание внешнего считывателя (+12V) 

BEEP Звуковой сигнал внешнего считывателя 

DAT1 Подключение внешнего считывателя - DAT 1 

DAT0 Подключение внешнего считывателя - DAT 0 

12V-1 Подсветка (питание) кнопок дверей 

+12V  Питание домофона +12В 2 

GND Питание домофона -12В  

SHS Заземление домофона (шасси) 

12V-3 Питание координатной-матричного коммутатора («плюс») 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА 

 
Рисунок 3. Размеры вызывной панели. 

LU3 Активация (выбор) блока коммутации #2 

LU2 Питание и адресация для блока (блоков) коммутации 

LU1 Активация (выбор) блока коммутации #1 

LGND Общий сигнал домофонной сети («земля») 

LN-A Аудио сигнал домофонной сети («линия») 

LN-D Линия для подключения аналоговых трубок с цифровой адресацией L+ 

SEN2 Датчик открытой двери 

KN2 Кнопка открытия дополнительной двери 

SEN1 Датчик открытой двери 

KN1 Кнопка открытия основной двери 

COM2 Замок дополнительной двери, контакт #2 

NO2 Замок дополнительной двери, контакт #1 

COM1 Замок основной двери, контакт #2 

NO1 Замок основной двери, контакт #1 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПАРАМЕТРАМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС 
Таблица 5. Рекомендуемые кабельные линии. 

# Участок цепи 
Максимальная длинна/Провод 

до 10 метров До 30 метров До 80 метров 

1 
Блок питания – 

Вызывная панель Медный кабель 
2х0.75 с 

пониженным 
дымовыделением 

Медный кабель 
2х1.5 с 

пониженным 
дымовыделением 

- 

2 
Блок питания – 

Электромагнитный 
замок* 

3 
Вызывная панель – 
Блок коммутации 

Витая пара кат. 5е AWG 22-24 
(медный проводник с пониженным 

дымовыделением), диаметр не 
менее 0,5 мм 

- 

4 
Сетевой 

коммутатор – 
Вызывная панель 

- 

Витая пара кат. 5е 
AWG 22-24 (медный 

проводник с 
пониженным 

дымовыделением), 
диаметр не менее 0,5 

мм 

* в таблице 5 приведена максимальная длинна проводов для большинства 
электромагнитных замков в соответствии с рекомендациями производителей, однако 
перед использованием определенной модели необходимо руководствоваться 
требованиями, указанными в паспорте на эту модель. 

 

При использовании кабеля витой пары, для подключения вызывной панели к сети, 
рекомендуется руководствоваться следующими требованиями: 

 Допускается использование только медного типа кабеля. 
 Избегать прокладки вдоль силовых кабельных трасс. 
 Не допускать перегибы и/или использование поврежденного кабеля, в противном 

случае это может привести к нарушениям передачи дынных при подключении к сети. 

 

УСТАНОВКА ДОМОФОНА 
 

Прежде, чем приступить к монтажу устройства: 

 Оценить количество работы до монтажа. 
 Протянуть кабельную трассу согласно схеме на рисунке 11 (если требуется). 
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 В случае демонтажа старого устройства и замене на это, не рекомендуется 
использовать существующие кабельные линии. Замену старого устройства 
возможно проводить строго после протяжки необходимой кабельной трассы. 

 Для коррекции существующего монтажного отверстия рекомендуется использовать 
металлическую пластину.  

 Крайне рекомендуется подключение выведенного провода заземления к корпусу 
домофона 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ ДОМОФОНА 

Для выполнения требований получения наиболее оптимального изображения сцены 
обзора входной группы, домофон рекомендуется размещать на наименьшую по размеру 
створку входной двери, используемую только для переноса крупногабаритных вещей. 

При отсутствии створки, необходимо размещать на стене, максимально близко к 
входной двери. 

Открытие входной двери не должно перекрывать или ограничивать сцену обзора. 

Устройство необходимо размещать на высоте 155 см, с допуском смещения +/- 5 см 
(исходя из технической возможности) от объектива ВК домофона, до уровня пола 
(Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Высота установки домофона 

Монтаж вызывной панели рекомендуется производить на 4 вытяжные заклепки DIN 7337 
А2/А2 4х16 RAL 9005 

Заклепки позволяют производить монтаж на двери с толщиной стенки от 2 до 8 мм. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
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Рекомендуется использовать отдельный запирающийся шкаф для размещения 
коммутационного оборудования. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРО-АНАЛОГОВЫХ И КООРДИНАТНО-МАТРИЧНЫХ 
УСТРОЙСТВ 

При подключении координатно-матричных или цифро-аналоговых систем, рекомендуем 
руководствоваться перечнем интегрированных устройств, представленных в таблице 8, 
а также типовыми схемами подключений, представленными на рисунке  и рисунке 9. 

Вызывная панель TNB позволяет проводить диагностику аналоговой и цифро-
аналоговой домофонной сети, что сокращает время, затраченное на поиск и 
определение потенциальных неисправностей. 

Доступ к функционалу диагностики можно получить через Web-интерфейс устройства, 
пункты меню «Домофон» -> «Диагностика ДС». 

 

В ходе диагностики сигнальной линии до абонентского устройства, производится 
измерение напряжения, при этом, доступны значения (в зависимости от состояния 
линии), представленные ниже. 

Таблица 6. Состояние линии при диагностики. 

Напряжение в 
линии Описание 

0-3 В на линии КЗ либо нажат кнопка открытия двери 

3-4,5 В трубка подключена и положена  

5-8,5 В трубка поднята  

8,5-12 В обрыв, не подключенная трубка или перепутаны полюса 

 

 

РЕЖИМ «КАЛИТКА» 
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В случае наличия огороженной территории группы домов целесообразно, 
дополнительно, установить на КПП или другой проходной пункт (ворота, калитка и т.п.) 
домофон для контроля доступа на огражденную территорию. 

 
Рисунок 5. Подключение на огорожденной территории. 

 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА 

Рекомендуется применять электромагнитные замки с использованием: 

 модуля перемагничивания (позволяет устранить остаточную намагниченность при 
отпирании замка); 

 диода (препятствует возникновению помех при коммутации замка). 

В случае отсутствия в конструкции замка диода его необходимо добавить 
самостоятельно, при этом точка подключения должна быть как можно ближе к 
контактам замка или в его монтажном отсеке. 

Рекомендуем использовать диод со следующими характеристиками: 

Таблица 7. Рекомендуемые характеристики диодов. 

Максимальное постоянное обратное напряжение, 
Vr 

1000 В 

Максимальный обратный ток при Tj = 25 °C, Ir при 
Vr 

10 мкА при 1000 В 
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Максимальный (средний) прямой ток на диод, 
If(AV) 

1А 

Максимальное прямое напряжение при Tj = 25 °C, 
Vf при If 

1.1 В при 1А 

Корпус DO-41 

 

Полярность и подключения замка и диода к блоку питания должна соответствовать 
схеме ниже: 

12 В, 

2А (DC)

-

+

NO2

COM2

KN1

DGND

SEN1

DGND

SEN2

KN2

NO1

COM1

12V

12V-1

DGND

DAT0

GND

BEEP

DAT1

12V-2

Блок питания

Электромагнитный замок

Маркировка (катод): подключить 

к «+» источника питания и замка

Диод

SHS

NO1

COM2

Замок основной двери, контакт #1

Замок дополнительной двери, контакт #2

KN1

DGND

Кнопка открытия основной двери, контакт #1

Кнопка открытия и датчик основной двери («земля»), контакт #2

SEN1

DGND

Датчик открытой двери, контакт #1

Кнопка открытия и датчик дополнительной двери («земля»), контакт #2

SEN2 Датчик открытой двери, контакт #1

KN2 Кнопка открытия дополнительной двери, контакт #1

COM1 Замок основной двери, контакт #2

NO2 Замок дополнительной двери, контакт #18
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Рисунок 6. Схема подключения э/м замка. 

 

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 
 

 ВНИМАНИЕ!  Подключение контактов внешнего питания к устройству возможно только в 
предназначенные разъемы, указанные в таблице . Во избежание выхода изделия из строя, не 
подключайте внешний источник питания к непредназначенным для этого разъемам, а также не 
оставляйте неизолированных контактов рядом с устройством. 

На рисунках ниже представлены типовое соединение контактов домофона. 
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Б лок к оммутации 

Vizi t Б К-100М

LINE GND SEL EK

Коммут ат ор с подд ержкой 

PoE

(или коммутат ор с PoE 

инжек тором)

LAN Сетевой порт с поддержкой PoE

Б лок пит ания 

12 В , 2А (DC)

+

Основная дверь

Дополнительная дверь

-

LN-A Аудио сигнал домофонной сети («линия»)

LGND Общий сигнал домофонной сети («земля»)

LU1 Активация (выбор) блока коммутации #1

LU2 Питание и адресация для блока (блоков) коммутации

LN-D

DGND

LU3

Питание коммутатора («земля»)

Линия для подключения аналоговых трубок с цифровой адресацией L+

12V

Активация (выбор) блока коммутации #2

Питание координатной-матричного коммутатора («плюс»)

8

7
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1

NO1

COM2

Замок основной двери, контакт #1

Замок дополнительной двери, контакт #2

KN1

DGND

Кнопка открытия основной двери, контакт #1

Кнопка открытия и датчик основной двери («земля»), контакт #2

SEN1

DGND

Датчик открытой двери, контакт #1

Кнопка открытия и датчик дополнительной двери («земля»), контакт #2

SEN2 Датчик открытой двери, контакт #1

KN2 Кнопка открытия дополнительной двери, контакт #1

COM1 Замок основной двери, контакт #2

NO2 Замок дополнительной двери, контакт #18
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DGND
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Общий провод внешнего считывателя («земля»)

Плюс питания внешнего считывателя (+12В)

BEEP Звуковой сигнал внешнего считывателя

DAT1 Подключение внешнего считывателя DAT 1

SHS Заземление домофона (шасси)

GND Питание домофона -12В8
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Рисунок 7. Типовая схема подключения оборудования к домофону. 

 

Блок к оммутации Vizi t БК-

4MVE/4MV

LINE GND SEL EK

VGND Видеовыход («земля»)

VID Видеовыход (сигнал)

2

1

VI

VG

LN-A Аудио сигнал домофонной сети («линия»)

LGND Общий сигнал домофонной сети («земля»)

LU1 Активация (выбор) блока коммутации #1

LU2 Питание и адресация для блока (блоков) коммутации

LN-D

DGND

LU3

Питание коммутатора («земля»)

Линия для подключения аналоговых трубок с цифровой адресацией L+

12V

Активация (выбор) блока коммутации #2

Питание координатной-матричного коммутатора («плюс»)

8
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1

 
Рисунок 8. Схема подключения коммутатора с видеовыходом на примере Vizit БК-4MVE. 
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LN-A Аудио сигнал домофонной сети («линия»)

LGND Общий сигнал домофонной сети («земля»)

LU1 Активация (выбор) блока коммутации #1

LU2 Питание и адресация для блока (блоков) коммутации

LN-D

DGND

LU3

Питание коммутатора («земля»)

Линия для подключения аналоговых трубок с цифровой адресацией L+

12V

Активация (выбор) блока коммутации #2

Питание координатной-матричного коммутатора («плюс»)
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Рисунок 9. Схема подключения цифро-аналоговой трубки.5 

Блок питания 

12 В, 2А (DC)
+

-

NO1

COM2

Замок основной двери, контакт #1

Замок дополнительной двери, контакт #2

KN1

DGND

Кнопка открытия основной двери, контакт #1

Кнопка открытия и датчик основной двери («земля»), контакт #2

SEN1

DGND

Датчик открытой двери, контакт #1

Кнопка открытия и датчик дополнительной двери («земля»), контакт #2

SEN2 Датчик открытой двери, контакт #1

KN2 Кнопка открытия дополнительной двери, контакт #1

COM1 Замок основной двери, контакт #2

NO2 Замок дополнительной двери, контакт #18
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OP

DL+

GND

 
Рисунок 10. Схема подключения кнопки с аварийным блоком на примере Vizit EXIT500. 

 

ПОДВАЛ/ЧЕРДАК ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

Блок коммутации 
Vizit  БК-100М

Многоабонентская вызывная панель

Кнопка выхода 
(с аварийным 

выходом)

Блок питания

Коммутатор с поддержкой PoE
(или коммутатор с PoE 

инжектором)
Ethernet

KN

LAN

LU1

LU2

LGND

LN-A

NO 1

COM 1

Электромагнитный 
замок

12 В +

12 В -

12 В -

12 В +

TNB-ICBS-28-12 (TNB-ICWS-28-12)

VIZIT 

EXIT 300M

ML PWR

ML PWR

OP

GND

ШКАФ МОНТАЖНЫЙ 
(ЗАПИРАЮЩИЙСЯ)*

GND

E+

SEL

Ek

GND

LINE

* Место размещения шкафа зависит от расположения коммуникаций в доме. 
Рекомендуется размещать шкаф в близи межэтажных стояков  

 

Рисунок 11. Рекомендуемая схема подключения многоабонентской панели на жилом фонде с имеющейся домофонной системой. 

 

 

                                            
5 Следует помнить! Цифро-аналоговые трубки программируются индивидуально, для 
каждой квартиры. Для корректной настройки трубки следует прочитать инструкцию ее 
производителя. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

НАСТРОЙКА УРОВНЕЙ КООРДИНАТНО-МАТРИЧНОГО КОММУТАТОРА  

В целях корректной работы аудио вызова со стороны домофона следует: 

 Определить модель подключаемого устройства 
 Если устройство интегрировано, согласно таблице 8, выберите его из списка «Меню» 

-> «Общие настройки домофона» -> «Тип коммутатора». 

 

Рекомендуется использовать предустановленные настройки для выбранного типа 
коммутатора. 

Для моделей Vizit БК-100M/БК-30М, Cyfral КМГ-100/КМГ-100И (Интел): 

 Нижний уровень – 35 
 Верхний уровень – 60 

Для моделей Laskomex LM-8D/LF-8/LT-8: 

 Нижний уровень – 20 
 Верхний уровень – 70 

Некорректная работа выставленных ранее уровней для устройства означает износ или 
выход из строя контактов данного подключаемого ККМ или ЦА устройства. В целях 
улучшения качества работы, рекомендуется их заменить. 

Рекомендуется настраивать уровни для каждой единицы устройства индивидуально, 
опираясь на установки по умолчанию для этого типа устройства.  

В случае статуса «Занято» при вызове, постепенно поднимайте значение нижнего 
уровня до достижения нужного результата. В случае отсутствия установления 
двусторонней связи при вызове, постепенно опускайте значение нижнего уровня до 
достижения нужного результата. В случае постоянного открытия двери вместо 
разговора при снятии трубки абонентского устройства, постепенно поднимайте 
значение верхнего уровня до достижения нужного результата. В случае отсутствия 
реакции домофона на нажатие кнопки открытия двери телефонной трубки, постепенно 
опускайте значение верхнего уровня до достижения нужного результата. При 
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некорректной работе, после попытки точечной подстройки, рекомендуем заменить ККМ 
или ЦА устройство. 

0 100
Корректный уровень 

для устройства

Статус «Занято»
Не начинается 

двусторонний вызов

Нет реакции на 
нажатие кнопки 

открытия на 
абонентской трубке

При снятии абонентской 
трубки происходит 

постоянное открытие 
двери

 
Рисунок 12. Индивидуальная настройка уровней устройства. 

 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

Таблица 8. Перечень интегрированных устройств. 

# Производитель Модель Тип устройства 

1 Vizit 

 

БК-100M Аналоговый блок коммутации 

БК-30M Аналоговый блок коммутации 

2 Cyfral КМГ-100 Аналоговый блок коммутации 

3 Cyfral КМГ-100И 
(Интел) 

Аналоговый блок коммутации 

4 Laskomex LM-8D, LF-8, 
LT-8 

Цифровое абонентское устройство 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДИОДОВ 

 

В целях соблюдения качества эксплуатируемых электромагнитных замков, 
рекомендуем выбирать диоды, в соответствии с характеристиками, представленными в 
таблице 7. 

Рекомендуемые модели диодов для использования:  

 1N4007 
 1N5399 
 1N5408 
 1A7 
 RL207 
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ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ 

 
 При замене старого устройства, его демонтаж до подготовительных работ по замене 

домофона. 
 Неправильная полярность подключения диода. 
 Неверное подключение блока питания (переполюсовка). 
 Недостаточная мощность блока питания. 
 Недостаточно большое сечение проводов. 
 Использование старых кабельных линий и оборудования (в т.ч. без маркировки). 
 Неправильные уровни коммутатора. 
 Превышение рекомендованной максимальной длины кабельной трассы. 
 Подключение не интегрированных устройств. 
 Неверное подключение к разъемам домофона. 
 Перепутаны полюса при подключении к домофонной трубке. 
 Крепление домофона и/или металлической пластины на винты или болты. 
 Неверные измерения размеров и положения монтажных отверстий. 
 Неосторожное и небрежное обращение с устройством во время монтажа. 


