Магнетик подвесной
Инструкция по монтажу
-Комплектация изделия

Световая панель в сборе
- упаковочный гофрокороб
- паспорт изделия
- гарантийный талон

Блок питания ~220/=12 В, мощностью от 25Вт до 100Вт (зависит от мощности панели)

Комплект подвеса для монтажа панелей до формата А1 (включительно) в коробке
- шарнирные цанговые узлы подвеса (2 шт)
ВАЖНО!
- трос, диаметром 2,5мм (2шт) длиной от 2х до 3х метров каждый (зависит от размера панели)
заранее смонтирован на панели
- Присоска (1шт)

Комплект подвеса для монтажа панелей формата А0 и более (в коробке)
- шарнирные усиленные узлы подвеса (2 шт)
ВАЖНО!
- трос, диаметром 3мм (2шт) длиной от 4,5 до 5 метров каждый (зависит от размера панели)
заранее смонтирован на панели
- ключ шестигранный (1шт) для фиксации провода низковольтного питания в узле подвеса
-Присоска (1шт)

- Замена бэклита (магнетик)

- Защитная маска у панели магнетик крепится на 12-36 магнитов
(в зависимости от размера изделия)
- Снятие маски осуществляется присоской, которая поставляется в комплекте, вместе
с изделием

- Замена бэклита осуществляется без демонтажа изделия
- Для этого необходимо снять маску при помощи присоски

- Положить ее на ровную чистую поверхность лицевой частью вниз
- Отогнуть магнитные шторки, расположенные по периметру маски с внутренней стороны
- Установить под ними бэклит и отпустить шторки
- Бэклит будет ими зафиксирован на месте
- Установить маску обратно в панель

ВАЖНО !
После замены бэклита необходимо убедиться, что он вставлен ровно, без перекосов
и просветов.

-Порядок проведения монтажа

- Для панелей размером до А1 (включительно)
- Разметить монтажную поверхность для крепления узлов подвеса
- Закрепить узлы подвеса на поверхности, используя наиболее подходящий крепеж

- Для панелей размером А0 и более (включительно)
- Разметить монтажную поверхность для крепления усиленных узлов подвеса
- Закрепить опорные части узлов подвеса на поверхности,
используя наиболее подходящий крепеж

- Вкрутить основную часть узлов подвеса в смонтированные опорные части
- Разметить длину тросов. Лишнее отрезать
- Вставить тросы в узлы подвеса. Затянуть по 3 винта крепления в каждом. Повесить панель
- Натянуть электропровод и закрепить его к тросу электрическими стяжками

- Подключить панель к блоку питания
- Подключить блок питания к электросети 220В
- При правильном подключении панель должна начать работать

- Вставить бэклит

