ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
С Т О Й К И Д Л Я И Н Т Е РА К Т И В Н О Г О П Л О С КО П А Н Е Л Ь Н О Г О Д И С П Л Е Я
Стойки с регулируемой высотой ActivPanel являются идеальным решением для изменения высоты ActivPanel. Благодаря защищенной
пружинной системе, не требующей электропитания, стойки с регулируемой высотой не нуждаются в обслуживании и прекрасно
подходят для класса.

Технические характеристики настенного крепления с регулируемой высотой
Совместимость с ActivPanel 65, 70, 75 и 86 дюймов и ActivPanel i-Series 65 и 75 дюймов

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Настенное крепление для диагоналей
65, 70, 75 и 86 дюймов (400 mm)

Настенное крепление для диагонали 86 дюймов (650 mm)

Размеры продукта
Размеры в упаковке
Вес нетто
Вес в упаковке
Расстояние хода (регулируемая высота)

556 x 592 x 81 mm (21.9 x 23.3 x 3.2 дюйма)

925 x 1087 x 170 мм (36 x 43 x 7 дюймов)

620 x 670 x 95 mm (24.4 x 26.4 x 3.7 дюйма)

960 x 1095 x 190 мм (38 x 43 x 8 дюймов)

21,6 кг (48 фунтов)

71 кг (157 фунтов)

24 кг (53 фунта)

75 кг (165 фунтов)

400 мм (15,75 дюймов)

650 мм (25,5 дюйма)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Что в коробке

Коробка 1 из 1: Настенное крепление с регулируемой
высотой ActivPanel, монтажная планка, крышка настенной
рамы, набор винтов, боковые крышки, руководство по
установке. (Требуемое крепление Vesa входит в комплект
поставки ActivPanel. Оно не входит в комплект
ActivPanel i-Series и должно приобретаться отдельно.)

Коробка 1 из 1: Настенное крепление
с регулируемой высотой ActivPanel, монтажная
планка, крышка настенной рамы, набор винтов,
руководство по установке. (Крепление Vesa
необходимо приобрести отдельно).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Пользователям ActivPanel i-Series 65 и 75 дюймов
необходимо приобрести крепление Vesa (AP-WALLMNT).
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Пользователям ActivPanel 86 дюймов
необходимо приобрести дополнительное
крепление Vesa (APTVMBB650), специально
предназначенное для этой стойки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Аксессуары для настенного крепления

Напольная опора необходима в помещениях с тонкими или гипсокартонными стенами для обеспечения надежной фиксации ActivPanel.*

Технические характеристики напольной опоры настенного крепления с регулируемой высотой
Совместимость с ActivPanel 65, 70, 75 и 86 дюймов и ActivPanel i-Series 65 и 75 дюймов

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напольная опора для диагоналей
65, 70, 75 и 86 дюймов (400 mm)

Напольная опора для диагонали 86 дюймов (650 mm)

Размеры продукта
Размеры в упаковке
Вес нетто
Вес в упаковке

650 x 2007 x 46 мм (26 x 79 x 2 дюйма)

739 x 2009 x 69 мм (29 x 79 x 3 дюйма)

145 x 1070 x 72 мм (6 x 42 x 3 дюйма)

170 x 1080 x 70 мм (7 x 43 x 3 дюйма)

11 кг (24 фунта)

13,7 кг (30 фунтов)

11,4 кг (25 фунтов)

14,1 кг (31 фунт)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Что в коробке

Коробка 1 из 1: Рама в сборе, набор винтов, накладки
для ножек опоры, руководство по установке

Коробка 1 из 1: Рама в сборе, набор винтов, накладки
для ножек опоры, руководство по установке

*Перед установкой сверьтесь с местными строительными нормами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Технические характеристики передвижной стойки с регулируемой высотой
Совместимость с ActivPanel 65, 70 и 75 дюймов и ActivPanel i-Series 65 и 75 дюймов

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Размеры продукта
Размеры в упаковке

Передвижная стойка с регулируемой высотой для диагоналей 65, 70 и 75
1196 x 1803 x 876 мм (47 x 71 x 34 дюйма)
Коробка 1 из 2 (передвижная стойка): 945 x 1735 x 180 мм (37 x 68 x 7 дюймов)
Коробка 2 из 2 (крепление с регулируемой высотой): 630 x 740 x 95 мм (29 x 25 x 3,7 дюйма)

Вес нетто

Коробка 1 из 2 (передвижная стойка): 42,5 кг (94 фунта)
Коробка 2 из 2 (крепление с регулируемой высотой): 21,6 кг (47,6 фунта)

Вес в упаковке

Коробка 1 из 2 (передвижная стойка): 48,5 кг (107 фунтов)
Коробка 2 из 2 (крепление с регулируемой высотой): 24 кг (52,9 фунта)

Расстояние хода (регулируемая высота)

400 мм (15,75 дюйма)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Коробка 1 из 2: Основание передвижной стойки, каркас передвижной стойки, ролики, набор винтов,
руководство по установке
Коробка 2 из 2: Крепление с регулируемой высотой (крепление Vesa включено в комплект поставки
ActivPanel. Оно не входит в комплект ActivPanel i-Series и должно приобретаться отдельно.)

Что в коробке

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Пользователям ActivPanel i-Series 65 и 75 дюймов необходимо приобрести крепление
Vesa (AP-WALLMNT)

ГАРАНТИЯ

УСТАНОВКА

Гарантия 3 года (доступны варианты обновления в зависимости от региона).
Подробную информацию см. на сайте PrometheanWorld.com/ActivCare.

Установку этого продукта должен проводить сертифицированный специалист.
Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не Promethean)
или не соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно повлиять
на производительность оборудования, безопасность и действие гарантии.
Дополнительную информацию см. на сайте Support.PrometheanWorld.com.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
И СЕРТИФИКАЦИЯ
Обязательная сертификация

CE LVD, CB, UL, CUL
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ПОД ДЕРЖКА
Полный ассортимент продукции компании Promethean представлен на сайте
Support.PrometheanWorld.com.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
ǻȎȟȠȓțțȜȓȘȞȓȝșȓțȖȓȟȞȓȑȡșȖȞȡȓȚȜȗȐȩȟȜȠȜȗȒșȭȒȖȎȑȜțȎșȓȗ
ȖȒȬȗȚȜȐ PP

45 мм
2 дюйма

170 мм

7 дюймов

ǻȎȟȠȓțțȜȓȘȞȓȝșȓțȖȓȟȞȓȑȡșȖȞȡȓȚȜȗȐȩȟȜȠȜȗȒșȭȒȖȎȑȜțȎșȖȒȬȗȚȜȐ PP

50 мм
2 дюйма

150 мм
6 дюймов

925 мм / 36 дюймов

260 мм / 10 дюймов

2x M8
4x M6

360 мм / 14 дюймов
700 мм / 28 дюймов

30 мм
1 дюйм

925 мм / 36 дюймов

860 мм / 34 дюйма

600 мм
24 дюйма

4x M6
700 мм / 28 дюймов

4x M6
2x M8

600 мм / 24 дюйма
89 мм
4 дюйма

102 мм / 4 дюйма

159 мм 50 мм
6 дюймов 2 дюйма

60 мм 150 мм
2 дюйма6 дюймов

650 мм / 26 дюймов
1087 мм / 43 дюйма

4x M6

890 мм / 35 дюймов
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ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
Напольная опора настенного крепления с регулируемой высотой для диагоналей
65, 70, 75 и 86 дюймов (400 mm)
650 мм / 26 дюймов
46 мм
2 дюйма

2007 мм / 79 дюймов

A
1246 мм / 49 дюймов

1766 мм / 70 дюймов

560 мм / 22 дюйма

606 мм / 24 дюйма

246 мм
10 дюймов

406 мм / 16 дюймов

21 мм
1 дюйм

406 мм / 16 дюймов
406 мм / 16 дюймов

Напольная опора настенного крепления с регулируемой высотой для диагонали
86 дюймов (650 mm)
700 мм / 28 дюймов

2009 мм / 79 дюймов

816 мм / 32 дюйма
592 мм / 23 дюйма

600 мм / 24 дюйма

505 мм / 20 дюймов

730 мм - 1055 мм
29 дюймов - 42 дюйма

925 мм / 36 дюймов

305 мм / 12 дюймов
406 мм / 16 дюймов

25 мм
1 дюйм

739 мм / 29 дюймов
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69 мм
3 дюйма
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ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
Передвижная стойка с регулируемой высотой для диагоналей 65, 70 и 75

876 мм
34 дюйма

Полка для ноутбука

ВИД СЗАДИ

Передний ограничитель

1196 мм / 47 дюймов

Лоток для аксессуаров

Монтажная высота 1

1803 мм
71 дюйм

100
4 д мм
юй
ма

1559 мм
61 дюйм

1179 мм
70 дюймов

Монтажная высота 2

54 мм
2 дюйма

Полка для ноутбука
289 мм
11 дюймов
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