ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ АБОНЕНТСКИХ ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ (АПУ)
К ДОМОФОННОЙ СИСТЕМЕ С ЦИФРОВОЙ АДРЕСАЦИЕЙ
1) Варианты домофонов:
 Для самостоятельного установки и покупки домофонной трубки необходимо
приобрести оборудование, удовлетворяющее нижеперечисленным условиям: трубки
для цифровых систем домофонов. Например, LM-8 (d) LM-8 (k), LF-8 (d), LF-8(k) производитель Laskomex Польша. МКП12-D - производитель Метаком Россия.
 Это наиболее распространенные, надёжные и проверенные модели переговорных
устройств для домофонов с цифровой адресацией вызова. Возможно использовать
трубки и других производителей с цифровой адресацией.
 По возможности не приобретайте китайские трубки, так как это ненадежное
оборудование и могут происходить сбои в работе или выход из строя в кратчайшие
сроки.
2) Варианты по установке домофонов:
1. Компания Маршал-1, выбранная на обслуживание системы домофонов, также может
осуществить установку домофонов и видеодомофонов в квартирах жильцов. Стоимость
установки выбранной модели домофона из перечня, предложенного Маршал-1 – 800 руб.,
приобретенного аппарата самим жителем – 1 000 руб., видеодомофона – 2 000 руб.
2. Любой житель может в соответствии с инструкциями в п.3 проложить сам проводку от
стояка до квартиры, но для подключения к общедомовым сетям рекомендуется привлечь
специализированную компанию. Такие услуги может оказать Маршал. В состав их услуг
войдет:
o программирование трубки;
o подключение проводов к распаечной коробке, установленной в слаботочном стояке;
o проверка работоспособности
Стоимость услуги составит – 500 руб.
3. Любой житель может привлечь любую специализированную компанию по установке
домофона. В этом случае подключение к общедомовым сетям (стояку) производится
СТРОГО в присутствии сотрудника УК. Заявка о дате и времени подключения должна
быть подана в УК не менее чем за 2 рабочих дня.
4. Мы не рекомендуем жителям самостоятельно проводить подключение домофонной связи
к общедомовой сети, т.к. при неумелом обращении может пострадать общедомовое
имущество. Но если житель принял такое решение, то он ОБЯЗАН подключаться к
общедомовому имуществу СТРОГО в присутствии сотрудника УК. Заявка о дате и
времени подключения должна быть подана в УК не менее чем за 2 рабочих дня.
Все несанкционированные подключения будут отключены. В случае нанесения
поломок/ущерба общедомовому имуществу, виновные лица будут установлены,
ремонт будет производиться за их счет.
3) Инструкция по подключению переговорных устройств:
1. Произвести монтаж АПУ по месту установки в квартире;
2. Проложить двухжильный провод (ТРП 2х0,40) от места установки АПУ в квартире до
слаботочного монтажного щитка расположенного в общем коридоре, и подключить
провод к общедомовой системе домофонной связи СТРОГО в присутствии сотрудника
УК;

3. Произвести подключение АПУ, строго соблюдая полярность (полярность указана на
АПУ). Несоблюдение полярности приведет к выходу из строя всей общедомовой системы
домофонной связи.
4. Установить в АПУ джамперами адрес абонента (номер квартиры) в соответствии с
Инструкцией, прилагаемой к АПУ.
5. Проверить работоспособность АПУ в составе всей домофонной системы на предмет
прохождения вызывного сигнала (вызова абонента), перехода АПУ в режим «разговор»,
и открытия подъездной двери от АПУ. Выполнение АПУ всех вышеуказанных функций
свидетельствует о правильном подключении АПУ и его работоспособности в составе
домофонной системы.

