Инструкция по использованию комплекта для монтажа в стойке
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЭТАП
или

Для левой
стороны

Для правой
стороны

Монтажные панели

Панель-заглушка

* Реальные панели могут отличаться в зависимости от модели

* Кроме модели IRK-130-3/4

ЭТАП

Винты А

Винты Б и шайбы

Для крепления монтажных панелей
к аппарату (этап 2)

Для крепления аппарата и панели-заглушки
к стойке (этапы 3 и 4)
* Число этих винтов может быть разным

Выкрутите винты с правой стороны
кожуха.

Прикрепите аппарат к стойке.
Пожалуйста, прочитайте приведенную ниже информацию
о мерах предосторожности,
связанных с обеспечением
вентиляции.

Монтажная панель

Винт типа А

Прикрепите панель-заглушку.

Прикрепите панель с наклейкой на
задней стороне, сориентировав панель
так, как указано на наклейке.
Число винтов для разных моделей
может быть разным.

Сначала выровняйте верхний уголок
монтажной панели по верхней кромке передней панели аппарата, а затем подгоните его к передней панели
по вертикали.

* Пропустите этот
этап, если
у вас модель
IRK-130-3/4

После установки монтажной панели
с правой стороны повторите ту же процедуру (этапы 1, 2) с левой стороны.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

или

Повторите ту же процедуру (этапы 1 и 2)
для левой стороны.
Осторожно!
Убедитесь, что используются винты вышеуказанного типа и что монтажные панели
правильно расположены.

Модель для Integra

Стойка

Не отсоединяйте от аппарата опоры.
Просто выкрутите из кожуха боковые
винты, как показано на рисунке.

Винт типа B

Выровняйте монтажную панель для правой
стороны по отношению к передней панели
аппарата.

Выполните соединение винта с широкой шляпкой и шайб именно так, как
показано ниже, во избежание заземления через монтажную панель.

Винт типа B

ЭТАП

ЭТАП

Выполнять операции данного этапа
должны как минимум два человека.

* Комплект непригоден для монтажа в стену.
* Не выполняйте заземление через монтажную панель.
* Не прикрепляйте аппарат к стойке в одиночку; для того чтобы держать аппарат, требуется еще один человек.
* Прочтите раздел, посвященный обеспечению безопасности», в руководстве по эксплуатации аппарата
и установите аппарат таким образом, чтобы ничто не препятствовало его вентиляции.
Неправильная установка может стать причиной возгорания или травмы.
1. Позаботьтесь о том, чтобы над и под аппаратом обеспечивалась надлежащая вентиляция
(в соответствии с руководством по эксплуатации аппарата).
2. Если аппарат имеет вентиляционные отверстия по бокам, не перекрывайте эти отверстия, чтобы
обеспечивалась вентиляция.
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия на установленном аппарате.
4. При установке аппарата, выделяющего большое количество тепла (например, усилителя или ресивера),
используйте как минимум одну панель-заглушку с U-образным вырезом размером 1,75 дюйма
(или оставьте свободное пространство) над и под аппаратом для обеспечения вентиляции. Для того
чтобы рабочие характеристики аппарата были наилучшими, рекомендуем установить DVD- или CDпроигрыватель в стойку под ресивером, чтобы защитить от перегрева лазерный считывающий механизм.
5. Если стойка установлена в месте с повышенной температурой или узком пространстве, установите рядом
охлаждающий вентилятор.
* При монтаже аппаратуры в стойке соблюдайте осторожность. Для уравновешивания всей конструкции
и сохранения центра тяжести на как можно меньшей высоте (во избежание нарушения равновесия
в верхней части) установите более тяжелые аппараты ближе к нижней части стойки.

