
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ DA-JB2400

Данное руководство предназначенно для пользователей 
распределительной коробки DA-JB2400. Оно включает в себя 
инструкцию по монтажу на стену распределительной коробки DA-
JB2400. 

• Эта распределительная коробка может быть использована 
с моделями камер DC-E, DC-T и TC-T. Не используйте с 
другими моделями камер.

• Установка должна выполняться квалифицированным 
специалистом в соответствии со всеми мерами 
безопасности.

• Вам может понадобиться усилить стену. Если стена не 
достаточна прочная, для поддержки камеры, камера 
может упасть.

• Не используйте данное изделие для других целей.

Установка

Установите распределительную коробку или кронштейн на стену следующим образом:
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1 Вставьте в распределительную коробку кабеля от внешних устройств, сетевой и кабель 
питания.

2 Закрепите распределительную коробку или кронштейн на стену, используя шурупы. 

• Используйте прилагаемый трафарет, чтобы правильно отмерить расстояние между 
отверстиями для винтов, если это необходимо.

• Если вы хотите провести кабеля через нижнюю часть распределительной коробки, извлеките 
заглушку 3/4" и прикрепите ее к настенному отверстию.
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3     Проложите кабель от камеры через уплотнитель, а затем распределительную коробку. 
Прикрепите уплотнитель к распределительной коробке.
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4     Зафиксируйте кабеля используя кабельный зажим.

5     Подсоедените кабеля от внешних устройств, сетевой и кабель питания в соответсвующий 
порт камеры.

6     Закройте распределительную коробку используя винты. 

Убедитесь, что уплотнитель плотно прилегает к распределительной 
коробке.

Подключите камеру к распределительной коробке следующим образом:

7      Прикрутите с помощью винтов монтажный кронштейн к распределительной коробке, а 
затем корпус камеры на монтажный кронштейн.

Используйте винт в зависимости от модели, как показано ниже.
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• M5x16 :  DC-E4213, E4513, E4216
DC-T4233, T4533, T4236

• M5x12 : Others
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• M4x8 : DC-E4212, E4215 
               TC-T5511
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