
1       Сделать отверстие в потолке, согласно выбранным габаритам магнитного шинопровода.  
           Ширина отверстия для установки шинопровода должна быть 40 миллиметра.

2  3  Вынуть из магнитной шины декоративную плату. 

4  5  Сместить платы до технологических отверстий для крепления светильника.

6       Привернуть крепежные скобы. 

7      Завести блок питания за потолок.  Соблюдая полярность подсоединить магнитную шину к блоку питания.  
           (Блок питания должен соответствовать мощности всех устанавливаемых  светильников +10%).  
           Повернуть крепежную скобу вдоль шины и вставить в потолочное отверстие.

8       Крестовой отверткой вращая винты развернуть крепежные скобы на 900.

9       Саморезами прикрепить крепежные скобы к потолку. Вращая установочные винты выровнять магнитную шину  
           с уровнем потолка. Вставить на место декоративную плату.  

1  Отверните два винта крестовой отверткой 
      и снимите торцевые панели.
2  В крепежный паз магнитной шины  

      заведите и закрепите элементы  
      подвесного крепежа.

3  Установите на место торцевые панели.

4  Просверлив отверстие для электропровода  
      закрепите планки крепления на потолке.  
      Соблюдая полярность подключите  
      магнитную шину к блоку питания. 
      (Блок питания должен соответствовать  
      мощности всех устанавливаемых   
      светильников +10%)
5  Прикрутите подвесное крепление  

      к крепежным планкам с помощью двух винтов.

6  При необходимости выровняйте магнитную  
      шину с помощью уровня.

1       Открутить с задней стороны магнитной шины гермоввод. Разметить на потолке места крепления магнитного профиля.  
           Просверлить отверстия и вставить дюбеля.
2  3  Соблюдая полярность через блок питания подсоединить магнитную шину к питанию.  

           (Блок питания должен соответствовать мощности всех устанавливаемых  светильников +10%)
4  5  Со стороны противоложной от электрического провода подключения открутить боковую заглушку.  

           Вынуть декоративную магнитную плату. 
6       Откроется крепежное отверстие. Вставляем саморез в отверстие и прикручиваем к потолку.
7       Смещаем платы подключения для того, чтобы открыть второе крепежное отверстие. Вставляем саморез в отверстие и 

           прикручиваем к потолку.  Перемещая платы окончательно затягиваем саморезы.  
          Ставим магнитную плату на место и закручиваем боковую заглушку на место.
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ВНИМАНИЕ!

Магнитный шинопровод рассчитан на напряжение питания 24V.

Суммарная мощность светильников, устанавливаемых на шинопровод не должна превышать 130W.  


