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Руководство по монтажу подвесных панелей серии Crystal

Стандартный комплект поставки включает в себя:
Токопроводящий трос с внешней изоляцией - 2шт.
Адаптер питания с кабелем для подключения к сети 220В  - 1 шт.
Регулируемые крепежные элементы из нержавеющей стали - 4 шт.
Набор дюбелей и установочных винтов - 1 шт.
Отвертки-шестигранники - 2 шт.

Порядок монтажа:

1 Шаг
С помощью кусачек или бокорезов отрежьте часть провода (с 
разъемом на конце), идущую от блока питания.
Внешний вид разъема изображен на картинке справа (рис. 2).

2 Шаг
После этого, с помощью ножа или специализированного 
инструмента снимите внешнюю изоляцию с провода, идущего  
от блока питания. Внутри вы найдете два тонких провода 
черного и красного цвета. Черный провод - "минус", красный 
провод - "плюс". (рис. 3)

3 Шаг
Любым удобным для вас способом, обеспечивающим надежный 
контакт, прикрепите "минусовой" и "плюсовой" провода к 
верхней части входящих в комплект крепежных элементов (рис. 
4)
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4 Шаг
C помощью кусачек, бокорезов, ножниц или любого другого 
подходящего инструмента снимите изоляцию с конца каждого из 
двух токопроводящих тросов примерно на 3-4 мм от края троса 
(рис. 5).
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5 Шаг
Очищенный от изоляции конец каждого троса всавьте в отверстие крепежных элементов 
(рис.6), а затем затяните регулировный винт крепежного элемента для надежной фиксации 
троса внутри (рис.7). Убедитесь, что трос надежно закреплен!
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6 Шаг
С помощью входящей в коплект отвертки-шестигранника ослабьте зажимной винт с торца 
крепежного элемента световой панели (рис. 8). Проденьте трос в отверстие крепежного 
элемента, как это указано на рисунке (рис 9.)
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7 Шаг
С помощью входящей в коплект отвертки-шестигранника затаните зажимной винт с торца 
крепежного элемента с продетым сквозь него токопроводящим тросом (рис. 10). 
Убедитесь, что зажимной винт закручен "до упора", при этом трос должен слегка 
изогнуться, как это указано на рисунке ниже. (рис. 11)
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8 Шаг
С помощью входящих в  монтажных винтов закрепите крепежный элемент системы на 
стене (потолке). Если для более надежной фиксации вам необходимы четыре точки 
опоры, используйте оставшиеся два крепежных элемента для монтажа в стену (пол).

Общий вид панели с крепежными 
элементами (рис. 12)
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Принципиальная схема 
подключения (рис. 13)




