Руководство по монтажу

Набор SX для накладного
монтажа панелей
IM-300×300
IM-300×600
IM-300×1200
IM-600×600
IM-600×1200

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор SX предназначен для установки светильников IM-300×300, 300×600, 300×1200, 600×600, 600×1200
на потолок или стены. Корпус рамки выполнен из алюминия и покрашен белой порошковой краской.
Ширина профиля - 45 мм. Ширина кромки – 8 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Скоба крепежная – 4 шт.

Стенка боковая тип «А» – 2 шт.

Пружина – 4 шт.

Соединитель
угловой – 4 шт.

Стенка боковая тип «Б» – 2 шт.

Винт
самонарезающий
4×5 мм – 4 шт.

Винт установочный – 8 шт.

Винт
самонарезающий
4×25 мм – 4 шт.

Дюбель
пластиковый под винт
4×25 мм – 4 шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ
1.

Рамка состоит из двух типов стенок: съемной (тип «Б») и крепежной (тип «А»).
Соберите рамку как показано на рисунке 1. Сложите вместе соединитель угловой
и пружину как показано на рисунке 1, вставьте их в боковой паз стенки типа «Б»
с двух её концов и закрепите установочными винтами из комплекта поставки.
Другую сторону соединителя с пружинным язычком установите в паз стенки типа «А».
Пружинный язычок

Стенка типа «А»

Угловой соединитель

вид в сборе
с внешней стороны

Стенка типа «Б»

вид в сборе
с внутренней стороны

Рис. 1. Сборка углового соединения.

2.

На стенки типа «А» установите скобы крепежные и зафиксируйте их винтами 4×5 мм из комплекта
поставки (см. рисунок 2).
Стенка типа «Б»
Стенка типа «А»

Скоба крепежная

Рис. 2. Установка крепежных скоб.

ВНИМАНИЕ!
Стенки одного типа устанавливаются на противоположные стороны рамки.
3.

4.

5.

6.

7.

Приложите рамку к монтажной поверхности
и отметьте места под отверстия для установки
пластиковых дюбелей.
Просверлите в отмеченных местах отверстия,
установите дюбели и вкрутите в них винты
4×25 мм из комплекта поставки.
Не закручивайте винты до конца.
Установите рамку, совместив отверстия
в крепежных скобах с головками винтов,
сдвиньте вдоль паза влево или вправо
и затяните винты (см. рисунок 3).
Снимите одну из стенок типа «Б», установите
светильник согласно прилагаемой к нему
инструкции (см. рисунок 4).
Установите снятую стенку на место.

Рис. 3. Крепление рамки к поверхности.

Стенка типа «А»

Стенка типа «Б»

Рис. 4. Установка светильника в рамку.

