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Краткое руководство по эксплуатации 
оборудования

Потолочный кронштейн Q-SYS™ для монтажа камеры
Упаковочный лист Элемент Количество 

Краткое руководство по эксплуатации 1001163-06 1
Кронштейн для установки на потолок 1
Кронштейн для установки камеры 1
Набор винтов (шесть M3 x 6, один 1/4 20) 1

 ВНИМВНИЕ! Не переносите камеру за узел объектива, не 
поворачивайте узел объектива вручную. Это может привести к 
механическому повреждению.

Установка

См. Рис. 1
ППНИИЕМВНИЕ.  
Расположение винтов на Рис. 1 приведено 
исключительно для иллюстрации. Отверстия 
разработаны так, что подходят для 
сопряжения с несколькими стандартными 
видами распределительных коробок. 
Убедитесь, что распределительная коробка 
надежно закреплена.

1. Выберите на потолке место, куда хотите установить 
камеру, либо найдите распределительную коробку, к 
которой она будет прикреплена. Убедитесь в том, что 
конструкция достаточно крепка и сможет выдержать 
вес камеры и кронштейна для крепления.

— Рис. 1 —  
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ППИЕДППИЕЕИВНИЕ! Вес камеры равен 1,35 кг (3,0 фунта). 
Предпочтительным способом крепления является установка монтажной 
пластины на твердую часть потолка, такую как балка или стандартная 
распределительная коробка. В монтажной пластине имеется 18 

отверстий различной формы, которые могут использоваться для 
безопасного крепления пластины к потолку или распределительной 
коробке. Используйте для крепления подходящие отверстия и винты. В 
случае сомнений проконсультируйтесь с инженером-строителем.

2. Если устанавливаете не на распределительную коробку, используйте монтажную пластину в качестве 
шаблона для разметки монтажных отверстий на потолке.

3. Закрепите кронштейн для крепления на потолке к потолку/конструкции или распределительной 
коробке, используя подходящие инструменты и оборудование. 

См. Рис. 2  
4. Используйте крестовую отвертку, три винта 

М3 x 6 и один винт 1/4 20, чтобы прикрепить 
кронштейн для крепления камеры к камере, как 
показано на рисунке.

— Рис. 2 —  
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См. Рис. 3

5. Аккуратно переверните камеру и собранный 
крепежный кронштейн вверх ногами. Не используйте 
объектив камеры в качестве опоры для камеры.

6. Заведите крюки (А) кронштейна для крепления 
камеры в прорези (B) кронштейна для крепления 
к потолку. После их правильного зацепления 
кронштейн для крепления камеры встанет на место 
(С).  Положение для поддержки узла в процессе 
закручивания винтов показано в следующем шаге.

См. Рис. 4   
7. Используйте крестовую отвертку и три 

маленьких винта, чтобы закрепить узел 
камеры к кронштейну для крепления 
к потолку. 

— Рис. 3 —  
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Камера не показана

— Рис. 4 —   



Почтовый адрес
QSC, LLC
1675 MacArthur Boulevard
Costa Mesa, CA 92626-1468 США

Основной телефон: +1 (714) 754-61-75
Веб-адрес: www.qsc.com

Продажи и маркетинг
Тел.: (714) 957-71-00 или бесплатный номер (только 
для США) (800) 854-40-79
Факс: +1 (714) 754-61-74
Эл. почта: info@qsc.com

Служба поддержки 
клиентов Q-SYS
Служба разработки 
приложений и техническая 
служба
Понедельник — пятница: 7:00–17:00 по 
тихоокеанскому времени  
(за исключением праздничных дней)

Тел.: (800) 772-28-34 (только для США)

Тел.: +1 (714) 957-71-50

Круглосуточная служба 
поддержки Q-SYS 
в чрезвычайных ситуациях * 
Тел.: (888) 252-48-36 (США/Канада)
Тел.: +1 (949) 791-77-22 (за 
пределами США)
* Круглосуточная служба поддержки 
Q-SYS осуществляет помощь в чрезвычайных 
ситуациях, связанных только с системами Q-Sys. 
Круглосуточная служба поддержки гарантирует 
обратный звонок в течение 30 минут после заявки. 
Включите в заявку: имя, компанию, номер для 
обратного звонка и описание аварийной ситуации 
Q-Sys для оперативного обратного звонка. В случае 
звонка в рабочее время используйте стандартные 
номера, перечисленные выше.

Эл. почта службы поддержки Q-Sys
qsyssupport@qsc.com
(незамедлительный ответ по электронной почте не 
гарантируется)

QSC
Технические службы
1675 MacArthur Blvd.
Costa Mesa, CA 92626 США

Тел.: (800) 772-28-34 (только для США)
Тел.: +1 (714) 957-61-73
Факс: +1 (714) 754-61-73
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