Технические данные

Номер заказа: 100014891

Настенное крепление PDW T XL-2
Крепление для установки широкоформатных дисплеев NEC

Крепление PDW T XL-2

Крепление PDW T XL-2 расширяет возможности применения дисплеев большого формата – их можно установить как в альбомной,
так и в портретной ориентации. Это крепление имеет конструкцию
с открытой настенной панелью, что обеспечивает гибкость размещения, а также улучшает доступ к электрическим и сигнальным
кабелям. Уникальные адаптеры с преднатяжением гарантируют
надлежащую установку и регулировку плоскопанельного дисплея,
позволяя одним касанием отрегулировать угол его наклона.

Крепление PDW T XL-2; вид сбоку

PDW T XL-2; вид сбоку

Универсальное настенное крепление
увеличенного размера с функцией
наклона, предназначенное для дисплеев
NEC с диагональю 55" – 98".

PDW T XL-2; деталь крепления

Реальные преимущества
• Одно крепление для альбомной и портретной ориентации.
• Универсальные адаптеры дисплея легко вставляются в настенную панель, что ускоряет установку дисплея.
• Возможность корректировки угла наклона в пределах от 15° вперед до -5° назад позволяет выбрать оптимальный угол наблюдения.
• Крепление поддерживает несколько заранее настроенных положений, соответствующих углам наклона -5°, 0°, 5°, 10°, 15°.
• Преднатяжение адаптеров наклона дисплея позволяют скорректировать его положнение без использования инструментов.
• Удобные для захвата рукоятки фиксируют дисплей в нужном положении.
• Встроенные опции безопасности.
• В качестве опции предлагается полка для видеоконференций PD01VC (монтируется непосредственно на стену с целью установки
оборудования над дисплеем или под ним).
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Технические чертежи

ВИД СПЕРЕДИ

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ
(ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ)

НАКЛОН В ДИАПАЗОНЕ
АДАПТЕР
+150/-50
(ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ)

Технические спецификации
НОМЕРА ЗАКАЗА
Настенное крепление PDW T XL-2

100014891

Максимальная допустимая нагрузка [кг]

158

Рекомендовано для дисплеев с диагональю

55" to 98"

Ориентация

Альбомная и портретная

Минимальная глубина установки [мм]

77

Пределы наклона

-5° To +15°

Масса продукта [кг]

6,25

Транспортировочная масса [кг]

6,3

Размеры продукта (мм)

559 x 673 x 86-269

Размеры в упаковке [мм]

725 x 105 x 395

Комплект поставки

2 кронштейна адаптера дисплея (правый/левый), 1 настенная панель, винты (с прокладками и шайбами)
для установки дисплея, 4 шурупа (с анкерами 8 мм для бетона), 1 универсальный гаечный ключ на 4 мм

Поддерживаемые дисплеи NEC

Дисплеи NEC с диагональю 55" – 98"

Аксессуары
Полка для видеоконференций PD01VC

100013421

Гарантия

5 лет

Дополнительные сведения по продуктам NEC и их иллюстрации
можно получить по адресу www.nec-display-solutions.com.
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