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Монтажный блок
Инструкции по установке

-Монтаж блока выполняется до установки сайдинга-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все электрические соединения должны
быть выполнены в соответствии с государственными и
местными нормами, предписаниями и Национальными
электротехническими нормами и правилами США. Если вы не
знакомы с методами установки электропроводки и устройств,
воспользуйтесь услугами квалифицированного электрика,
имеющего допуск к работе с электричеством.

Шаг 1
Снимите обод с конструкции монтажного блока.
См. Рисунок 1 справа.
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Шаг 2
Сделайте в монтажном блоке отверстие нужного
размера, вырезав его по контуру с обратной
стороны изделия. См. Рисунок 2 справа.

Рисунок 2

УДЛИНИТЕЛЬ
(ЕСЛИ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ)

Примечание: В соответствии с региональными или
государственными электротехническим правилами и нормами
может потребоваться использование удлинителя (не входит в
комплект поставки). Или же распределительную коробку можно
переставить таким образом, чтобы она соприкасалась с нижней
частью крепежного блока.
Примечание: Здравый смысл, осторожность и аккуратность — факторы, которые
невозможно предусмотреть при создании какого-либо продукта. За соблюдение этих
условий отвечает лицо (лица), выполняющее установку электрического прибора.

СТОЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА

Шаг 3
Установите монтажный блок поверх
распределительной коробки. Убедитесь в том,
что между монтажным блоком и стеной дома
есть изоляционная лента или герметик. Прочно
зафиксируйте монтажный блок как минимум в
четырех точках с помощью гвоздей 8D (64 мм) или
аналогичных крепежных деталей. См. Рисунок 3
справа. Примечание: Обшивка на рисунке справа
была удалена для наглядности. Распределительная
коробка должна соприкасаться с нижней частью
монтажного блока.

МОНТАЖНЫЙ
БЛОК
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Монтажный блок (продолжение)

Шаг 4
Обрежьте сайдинг по контуру монтажного блока.
Установите сайдинг в соответствии с инструкциями
изготовителя по установке. См. Рисунок 4 справа.
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Шаг 5
Установите крепежный обод, зафиксировав его на
месте. См. Рисунок 5 справа.
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Шаг 6
Установите осветительный прибор или
электрическое устройство в соответствии с
инструкциями изготовителя. Убедитесь в том,
что все электрические уплотнения продукта
обработаны надлежащим герметиком. См. Рисунок
6 справа.
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