B-TECH av mounts
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BT8310

Профессиональное
настенное крепление
для видеостен
с выдвижной системой
Разработано специально для упрощения монтажа видеостен.
Модульную конструкцию возможно использовать для создания
неограниченного количества конфигураций в альбомной или
портретной ориентации. Крепление BT8310 отличает наличие pop-in,
pop-out выдвижной системы, которая позволяет быстро осуществить
доступ к задней части панели для обслуживания и ремонта, имеется 8
точек микро-регулировок для точного выравнивания экрана.

ПapametpЬi
Рекомендуемый размер экрана

42" - 70"

Нагрузка максимальная

70кг

VESA® совместимость (стандарт)

200 x 100 до 400 x 400

VESA® совместимость (включая адаптеры)

до 600 x 400*

Глубина в сложенном состоянии

94мм до 108мм*

Глубина в выдвинутом состоянии

286 до 300мм*

Цвет

Черный

ocoБehhoctи

Модульное крепление для конфигурирования неограниченного
количества дисплеев для видеостен


Подходит для крепления экранов ландшафтной или портретной ориентациях

Система нажатия для открытия / нажатия для закрытия обеспечивает
быстрый и простой доступ для обслуживания видеостены


Микро-регулировка крепления без использования инструментов
по 8 точкам для идеально точного выравнивания


Подходит как для настенной, так и для напольной конструкции

Встроенная система укладки кабелей

Разметочные шаблоны (опция) значительно сокращают время установки

Идеальное решение для монтажа в нишу стены

Запирающий замок (BT8310-LK) для предотвращения случайного выдвижения (опция)

Болты безопасности помогают предотвратить самопроизвольное смещение экранов

В комплекте интерфейсный адаптер для использования с экранами VESA 600 x 400

Все крепежные элементы входят в комплект
НА ЭКРАНЕ
МИКРО
*Использование входящего в состав интерфейсного адаптера VESA 600 x 400 увеличит общую
РЕГУЛИРОВКА
глубину на 6мм в сравнении с глубинами: 100мм до 114мм, или 292мм до 306мм в выдвинутом состоянии.

Модульное крепление позволяет
осуществлять сборку видеостен в
неограниченном количестве конфигураций

Система Push to open / push to close
обеспечивает быстрое и простое
сервисное обслуживание

B-TECH PROFESSIONAL

Система ручной микро-регулировки
по 8 точкам для идеального выравнивания

Опциональный интерфейсный адаптер
для фиксации VESA 600 x 400 входит в комплект

For More Information Visit www.btechavmounts.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Монтажные шаблоны

B-TECH av mounts

Портретная ориентация

Wall plate spacers are available for the BT8310 and eliminate tedious alignment calculations, meaning less
time is wasted through measuring and ‘guesswork’. These spacers are available to order separately and are
screen specific for all popular brands such as LG, Samsung, Phillips, Sharp and NEC. To find out which spacer
kit is needed for a specific screen please visit www.btechavmounts.com/BT8310 or scan the QR code below.

Монтаж при помощи шаблонов - альбомная ориентация

6mm

*

293mm (±1.5mm Tolerance)
(+/-7mm Micro-Adjustment)

6mm

**

Interface Arms are set
at the lowest point.
Height adjustment
range: +12mm

VESA 600x400
ADAPTOR ARMS

400mm

522mm

542mm

490mm

VESA 600x400
ADAPTOR ARMS

Ø6.4mm
Ø8.4mm

25mm

25mm

489mm

400mm

600mm

400mm

200mm

620mm

101mm (±1.5mm Tolerance)
(+/-7mm Micro-Adjustment)

557mm

42.3mm

20mm

48mm

АДАПТЕР

ИHTEPФEЙC

ВИД СПЕРЕДИ С АДАПТЕРОМ

ВИД СБОКУ УВЕЛИЧЕННЫЙ

ВИД СБОКУ

489mm
379mm
300mm
252mm
24mm

АРТИКУЛ:

Черный

BT8310/B

EAN КОД:
5019319079985

АКСЕССУАРЫ И СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
BT7822

BT7807

440mm

КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК:
1

261mm

ЦВЕТ:

220.5mm

УПАКОВКА

214.5mm

255mm

*Общая глубина увеличивается до 107mm при использовании VESA 600 x 400 адаптеров
**Общая глубина увеличивается до 299mm при использовании VESA 600 x 400 адаптеров

ВНУТРИ КОРОБОК:

МАССА УПАКОВКИ:

ОБЪЕМ УПАКОВКИ:

0

15кг

0.054cbm

BT7850

Ø5mm
Ø8.5mm

BT7841

13mm

11.8mm

554mm
600mm

SS-V6.2-BT8310-150819-RU
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426mm

620mm

Сверхмощный потолок / напольное
крепление для опор Ø50мм

Сверхмощный потолок / напольное
крепление для опор Ø50мм

B-TECH PROFESSIONAL

Полюс 050 мм
доступны в 0,25 м, 0,5 м, 1 м, 2 м и 3 м

Learn to pronounce 2-х частей
воротник 050 мм доступен в черном или
хромированном

For More Information Visit www.btechavmounts.com

