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Инструкция по эксплуатации
Крепления монитора A-dec

Крепления монитора A-dec имеют следующие механизмы 
фиксации: 

Подвижный
Такие крепления 
обеспечивают постоянное 
натяжение, которое 
удерживает монитор на 
месте после установки 
в нужном положении.

Фиксирующий
Такие крепления оснащены 
рукояткой, с помощью 
которой можно вручную 
зафиксировать угол наклона монитора.

Крепления мониторов A-dec соответствуют требованиям 
Ассоциации по стандартам в области видеоэлектроники (Video 
Electronics Standards Association, VESA) и предназначены для 
мониторов наиболее распространенных марок и размеров. 

ПРИМЕЧАНИЕ.  Крепления мониторов A-dec 
предназначены для установки и размещения 
медицинских или аналогичных плоских мониторов. 
Требования к мониторам см. в таблице на стр. 3.
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Регулировка и технические характеристики креплений мониторов
Информацию о регулировке и технических характеристиках мониторов для конкретного крепления см. на рисунках ниже 
и в таблице на стр. 3.

Способ 2, подвижный

Способ 3, подвижный Способ 4, фиксирующий

Способ 1, подвижный

Шестигранный 
ключ на 
3/16 дюйма

Натяжение 
вниз

Натяжение 
вверх

Шестигранный 
ключ на 
5/32 дюйма

Используйте 
шестигранный ключ 
на 1/8 дюйма

Шестигранный  
    ключ на  
       5/32 дюйма
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Регулировка вертикального натяжения

Размер 
шестигранного 
ключа

Способ 
регулировки

Место 
установки

Максимальный 
вес монитора

Максимальный 
размер монитора

Способ 1, подвижный
Поверните шестигранный ключ по часовой стрелке, 
чтобы усилить натяжение, или против часовой 
стрелки, чтобы ослабить натяжение.

3/16 дюйма Подвижный/
однократное 
натяжение

кресла, 
центральные 
опорные блоки

9 кг (20 фунтов) диагональ 483 мм 
(19 дюймов) 

Способ 2, подвижный
Поверните шестигранный ключ по часовой стрелке, 
чтобы усилить натяжение, или против часовой 
стрелки, чтобы ослабить натяжение. Эта регулировка 
может потребоваться для натяжения как вверх, так 
и вниз.

5/32 дюйма Подвижный/
двукратное 
натяжение

кресла, 
центральные 
опорные блоки, 
направляющие 
шкафа

14 кг (31 фунт) диагональ 483 мм 
(19 дюймов)

Способ 3, подвижный
С помощью шестигранного ключа на 1/8 дюйма 
извлеките винты задней крышки. Чтобы увеличить 
или уменьшить вертикальное натяжение крепления, 
используйте шестигранный ключ на 5/32 дюйма. 
(Примечание. После снятия крышки рукоятки могут быть 
перемещены. Для снятия и замены винтов рукояток используйте 
шестигранный ключ на 1/8 дюйма).

1/8 дюйма 
5/32 дюйма

Подвижный/
однократное 
натяжение

потолки, 
шкафы, стены

9 кг (20 фунтов) диагональ 483 мм 
(19 дюймов) 

Способ 4, фиксирующий
Поворачивайте рукоятку по часовой стрелке, чтобы 
зафиксировать положение монитора.

Неприменимо Фиксирующий/
рукоятка

кресла, 
центральные 
опорные блоки

9 кг (20 фунтов) диагональ 483 мм 
(19 дюймов ) 



Технические характеристики и гарантия

ВАЖНО! Информацию о гарантии, технических 
характеристиках электрических компонентов, описание 
значений символов и другие нормативные требования 
см. в документе «Нормативная информация, технические 
характеристики и гарантия» (кат. № 86.0221.10), который 
доступен в разделе «Учебно-методические ресурсы» на 
веб-сайте www.a-dec.com.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Технические характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. 
Требования могут отличаться в зависимости от страны 
использования. Для получения подробной информации 
обратитесь к официальному дилеру компании A-dec.

Модели и версии изделий, рассматриваемые в настоящем 
документе

Модели Версии Описание
200, 300, 381, 382, 482, 
581, 584, 585, 586, 587, 
Performer 8000
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 Головной офис компании A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
США
Тел.: +1-800-547-1883 на территории США/Канады
Тел.: +1-503-538-7478 за пределами США/Канады
www.a-dec.com

Представительство компании 
A-dec в Австралии
Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Австралия
Тел.: +1-800-225-010 в Австралии
Тел.: +61-(0)-2-8332-4000 за пределами Австралии

Представительство компании  
A-dec в Китае
A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road 
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Китай
Тел.: +400-600-5434 на территории Китая
Тел.: +86-571-8902-6088 за пределами Китая

Представительство компании 
A-dec в Великобритании
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Англия 
Тел.: 0800.ADEC.UK (2332.85) на территории Великобритании
Тел.: +44-(0)-24-7635-0901 за пределами Австралии

http://www.a-dec.com

