МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Перед началом эксплуатации внимантельно прочитайте
настоящее руководство и сохраните его
для будущего использования

Техническое описание и характеристики.
Моторизованная мобильная стойка предназначена для установки
интерактивного дисплея Smart SBID-7275 ( в составе интерактивной
панели SPNL- 7075 и встроенного компютера АМ30 ).
Моторизованная стойка лифт изменяет положение дисплея по
вертикали и горизонтали. Управление при помощи пульта
дистанционного управления в радиусе 5 м.
Для перемещения внутри помещения стойка оборудована
надежными колесами с фиксатором.
Крепление дисплея к площадке VESA 600*400 через
дистанционаторы.
В основании, под съемной панелью, расположены блок питания и
управления. Для подключения дополнительного оборудования имеется
блок из 3-х розеток 220 В с защитной крышкой. Провода и кабели
уложены в разъемные гибкие кабель-каналы. В задней панели основания
имеется гнездо для подключения сетевого кабеля 220 В.
Изменение высоты за счет трехступенчатых телескопических
колонн. Положение дисплея горизонтально в исходном положении, либо
вертикально в рабочем положении, промежуточное положение не
допускается. Подъемный вес до 100 кг.
Управление стойкой с пульта дистанционного управления.
При нажатии на пульте кнопки "В", дисплей принимает
вертикальное положение. Колонны начинают подниматься до своего
конечного, верхнего положения.
При нажатии кнопки "А", дисплей опускается. Когда колонны
достигнут своего конечного, нижнего положения, дисплей автоматически
принимает горизонтальную позицию.
ВНИМАНИЕ! При включении стойки в сеть питания до установки дисплея,
она позиционируется в исходное положение, т.е. колонны опускаются,
если они были подняты, площадка крепления дисплея принимает
горизонтальное положение. В любом случае готовность стойки к
установке дисплея наступает, примерно через 30 секунд после ее
включения в сеть питания.

Подготовка к работе:
1.
2.
3.
4.

Установите стойку на ровную поверхность.
Заблокируйте колеса.
Подключите стойку к сети питания.
Убедитесь что площадка крепления дисплея находится в
горизонтальном положении см. рис.1.
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5. Выверните винты М5 и снимите декоративные крышки.
см. рис.2.
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6. Подготовьте дисплей к установке, для чего приверните
дистанционаторы как показано на рис. 3.
7. Подключите кабели и провода.
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8. Удерживая дисплей над стойкой пропустите провода, как показано
на рис. 4
9. Совместите дистанционаторы с замочными скважинами в площадке
крепления, сдвиньте дисплей по прорезям до упора.
10. Установите на место декоративные крышки
11. Провода и кабели уложите в гибкий кабель-канал.
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