Порядок установки
потолочной консоли в Great Wall Hover H3-H5
В комплекте:
- консоль
- уплотнитель в цвет консоли
- кронштейн для крепления к потолку
- крючок для шнура тангенты
- провода - удлинители для штатного света
- многоразовые пистоны в цвет консоли для фиксации консоли на кронштейне
- болты, шайбы, гайки для крепления кронштейна
ШАГ 1. Демонтируем штатный свет и удлиняем штатные провода. Откручиваем два
болта в подочечнике и стягиваем плафон вниз. Перекусываем провода, идущие на плафон
и удлиняем их с помощью проводов из комплекта.
ШАГ 2. Крепим кронштейн на место света. Ориентация кронштейна: длинные ножки назад.
Крепим кронштейн на штатный каркас, используя круглые отверстия в задней части
каркаса и болты с гайками из комплекта поставки.
Порядок крепления:
- устанавливаем болты изнутри
- снизу подкручиваем гайки
- затягиваем с помощью изогнутого ключа.
ШАГ 3. Фиксируем фонарь в консоли.
Для фиксации фонаря в корпусе консоли используются два болта для крепления в
подочечнике.
ШАГ 4. Устанавливаем радиостанцию:
- прикручиваем к радиостанции штатное п-образное крепление (идет в комплекте с
радиостанцией) так, чтобы кронштейн смотрел вниз;
- двусторонний скотч (нет в комплекте - надо докупить) наклеиваем на нижнюю плоскость
кронштейна, и аккуратно, изнутри вставляем радиостанцию в отверстие. Когда
радиостанция встала на место, прижимаем п-образный кронштейн к нижней внутренней
поверхности консоли, приклеивая его, и фиксируя радиостанцию.
ШАГ 5. Устанавливаем крепление тангенты (рекомендации)
Существует несколько вариантов установки крепления тангенты.
- Не очень удобно ставить крепление классическим способом: вырезом вверх (тангента
снимается вверх). В этом случае вы упираетесь в потолок и пачкаете его каждый раз при
снятии тангенты.
- Гораздо удобнее ставить крепление вырезом назад (тангента снимается - одевается
движением назад-вперед). В этом случае тангенту требуется зафиксировать пожестче,
поэтому крепление перед установкой надо поджать.
- Очень удобно ставить крепление вырезом вниз (тангента снимается - одевается
движением вниз-вверх) - это возможный способ установки для легких тангент. Перед
установкой кронштейна его необходимо поджать, чтобы тангента фиксировалась пожестче.
- Самый удобный способ: вместо штатного крепления купить небольшой неодимовый
магнит
(например,
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18kh10kh1-5-mm-/ ). На двусторонний скотч аккуратно приклеить его к консоли. Разобрать
тангенту и снять с нее бочонок-фиксатор. С обратной стороны приклеить на двусторонний
скотч кусок металла прибл. 15*15 мм и 0.5-0.8 мм толщиной (металл немного подогнуть,
чтобы лучше прилегал к задней поверхности тангенты). Крепим тангенту к магниту удобно снимать, удобно вешать, удобно делать это, не глядя и не отвлекаясь
ШАГ 6. Закрепляем консоль на место при помощи четырех пистонов.

Примечания:
1. Для установки кнопок управления доп. оборудованием используйте любой
инструмент, где зажато сверло 3-4 мм (дрель, гравер, дремель). Заранее выполните
разметку формы выреза, надежно зафиксируйте консоль на верстаке на мягкой и
чистой поверхности (чтобы не поцарапать изделие), сверлом сделайте вырез по
внутренней линии разметки, доработайте напильником в размер. Рекомендуемые
обороты сверла – около 10-15 тыс. Сверлом следует выполнять роль фрезы, то есть,
резать вбок.
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