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0,35m

Rohrschelle und
Verschlussstopfen
in Tüte im Gehäuse

Antennendraht
1.2m lang, aufgewickelt
im Gehäuse, glattziehen
und in das Rohr schieben!

Vom Installateur beizustellen:
Montagerohr für Antennendraht
Hart-PVC, Pg 9, 1.2m lang/ ø15mm (außen)

Anschluss-
kabel zur
Zentrale

Achtung!

Montagerohr max. 20mm in das
Gehäuse einschieben.
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