
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Потолочный кронштейн Регулировка

  +

Регулировка нужного угла или наклона.

Обслуживание
• Регулярно проверяйте надежность крепления кронштейна и безопасность его пользования 
  (как минимум раз в три месяца).
• Со всеми вопросами обращайтесь к своему продавцу.

Винт можно слегка затянуть, чтобы закрепить 
проектор под нужным углом, если в процессе 
использования крепление ослабло.

ДАТА ВЫПУСКА : февраль 2013

20 кг 
(НОМИНАЛЬНЫЙ)

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННЫЙ 
НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС. ЭТО МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ 
ТРАВМАМ ИЛИ ПОЛОМКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ!

Сделано в Китае



ПРИМЕЧАНИЕ. Перед монтажом и сборкой прочтите полностью инструкцию по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

винт-саморез 6,3x55 (4 шт.) дюбель (4 шт.) шайба D8 (4 шт.)

Список компонентов

ВАЖНО! Перед монтажом убедитесь в наличии всех компонентов в соответствии с этим списком. Если какой-либо компонент 

отсутствует или неисправен, обратитесь к своему продавцу по телефону для получения или замены такого компонента.

Пакет M

Пакет W

потолочная пластина (1 шт.) поворотный кронштейн (1 шт.) кронштейн переходника (1 шт.)  

шайба D3 (4 шт.) 

шестигранный ключ 4 мм (1 шт.) шестигранный ключ 5 мм (1 шт.)

 (4 шт.)  (6 шт.)  (4 шт.)  (4 шт.) 

шайба D5 (10 шт.) шайба D4 (4 шт.) 

крепежная лапа 94 мм (2 шт)  

пластиковая 
шайба D5 (2 шт.) 

• Не начинайте монтаж, пока не прочтете и не поймете все указания и 
предупреждения, содержащиеся в этой инструкции по монтажу. Со всеми 
вопросами, касающимися инструкций или предупреждений, обращайтесь к своему 
продавцу.

• Этот кронштейн был разработан для монтажа и использования ТОЛЬКО в 
соответствии с этим руководством. Неправильный монтаж этого оборудования 
может привести к поломке или серьезным травмам.

• Это оборудование должен устанавливать только специалист соответствующего 
профиля, обладающий опытом строительных работ, который полностью понимает 
настоящее руководство.

• Убедитесь, что опорная поверхность сможет выдержать общий вес оборудования 
и всех подключенных аппаратных средств и компонентов.

• Для безопасного подъема и расположения оборудования всегда используйте 
механический подъемник или прибегните к услугам помощника.

• Затягивайте винты с усилием, но не перетягивайте их. Чрезмерное затягивание 
может привести к повреждению компонентов, что значительно снизит их прочность.



 Установка потолочного кронштейна в сборе для монтажа проектора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае монтажа в других ситуациях необходимое оборудование должен предоставить 

монтажник.
• Монтажники должны убедиться, что опорная поверхность сможет выдержать общий вес 
оборудования и всех подключенных аппаратных средств и компонентов.

2a. Монтаж на деревянном потолке

Просверлите 
четыре 
направляющих 
отверстия

Закрепите потолочную 
пластину винтами на потолке

ø 4,5 мм

55 мм

Найдите и отметьте
точное расположение 

монтажных отверстий

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтажники должны убедиться, что опорная поверхность сможет выдержать общий вес 

оборудования и всех подключенных аппаратных средств и компонентов.

 Монтаж на кирпиче или бетоне

Просверлите 
четыре 
направляющих 
отверстия

Закрепите 
потолочную 
пластину 
винтами на 
потолке

60 мм

ø 10 мм

Отметьте точное 
расположение 
монтажных
отверстий



 Установка кронштейна адаптера

Затяните все винты, но не перетягивайте их.

• Установите кронштейн проектора как можно ближе к центру тяжести проектора.
• Совместите отверстия лапы с монтажными отверстиями таким образом, чтобы лапа была сверху.
• Лапу можно заменить, подобрав ее в соответствии с положением монтажных отверстий.
Примечание. Если есть только три крепежных отверстия, используйте трехлапый кронштейн адаптера.
Важно! Если у проектора нет по крайней мере трех монтажных отверстий, не используйте этот 
кронштейн адаптер.

 Подвешивание проектора на собранном поворотном кронштейне

направляющая
 гнездо крюка

Введите направляющие в гнездо крюка поворотного кронштейна и затяните их при помощи двух винтов и 
двух шайб.
Важно! Перед тем, как отпустить проектор, убедитесь, что проектор правильно подвешен, а винты надежно 
затянуты.
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