
Технический чертеж Технический чертеж

Сертификаты:

Кабельный канал внутри штанги 
обеспечивает инсталляции  
аккуратный внешний вид

DS63
Размер дисплея 32"–65”
Максимальная нагрузка на 1 модуль 68 кг
Максимальное расстояние между 
крепежными отверстиями 800 × 672 мм

Наклон +15/-5°
Поворот 6°
Вращение 360°
Сооответствие стандарту 1,5"NPT * да
Материал сталь холодного проката 

Отделка покрытие эпоксидным порошком для 
защиты от царапин

Вес 12,3 кг
Цвет черный 
Маркировка DS63
Гарантия 10 лет

Потолочная система для крепления двух дисплеев 
диагональю 37”–65”
Каждый модуль может вращаться вокруг штанги 
на 360° с возможностью блокировки, обеспечивая  
инсталляции большую гибкость. Предусмотрен плав-
ный наклон вперед и назад в диапазоне +15°/-5°. 
Система отличается быстротой и простотой сборки. От-
сортированный крепеж поставляется в комплекте. 
После завершения монтажа возможна дополни-
тельная регулировка без применения специальных  
инструментов.

* Штанга EA поставляется опционально

Возможна как ландшафтная, так и 
портретная ориентация изображения
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Максимум: 700 мм
Минимум: 300 мм

Максимум: 800 мм
Минимум: 400 мм

Наклон до +15/-5°  
для оптимального  
угла обзора

Отсортированные крепежные 
элементы для быстроты 
инсталляции

Размер дисплея 37"–65”
Максимальная нагрузка на 1 модуль 68 кг
Максимальное расстояние между 
крепежными отверстиями 800 × 672 мм

Наклон +15/-5°
Поворот 6°
Вращение 360°
Сооответствие стандарту 1,5"NPT * да
Вес 20,3 кг
Материал сталь холодного проката 

Отделка покрытие эпоксидным порошком для 
защиты от царапин

Цвет черный 
Маркировка DSD63
Гарантия 10 лет

Потолочная система для крепления четырех 
дисплеев 32”–65”
Конструкция состоит из двух пар универсальных  
крепежных модулей, расположенных по принципу 
back to back, телескопической штанги и потолочной 
пластины. Каждый крепежный модуль может накло-
няться на угол в диапазоне +15°/-5°. 
Крепежные модули могут вращаться вокруг штанги 
на 360° для достижения оптимального угла обзора. 
Для дополнительной регулировки после завершения 
основной инсталляции специальные инструменты не 
требуются.

DSD63

Сертификаты:

Кабельный канал внутри 
штанги обеспечивает 
инсталляции аккуратный 
внешний вид

Возможна как ландшафтная, так и 
портретная ориентация изображения

* Штанга EA поставляется опционально
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Максимум: 700 мм
Минимум: 300 мм

Максимум: 800 мм
Минимум: 400 мм 103,25 мм

206,50 мм

Универсальный дизайн 
обеспечивает совместимость  
с большинством моделей дисплеев

Наклон до +15/-5° 
для оптимального  
угла обзора

Отсортированные крепежные 
элементы для быстроты 
инсталляции
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