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Детали и инструменты, входящие в комплект поставки

★Рамка (Sub Frame)

★Винты для крепления рамки к крепежной планке и для
крепления блока к рамке (Ø=4 мм x L=20 мм)

★Шайбы для винтов

Для тыльного монтажа

★Силовая отвертка

★Сигнальный кабель с разъемом для подключения LDU к
первому блоку
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Детали и инструменты, входящие в комплект поставки

Для лицевого монтажа
★Рамка (Sub Frame)

★Винты для крепления рамки к крепежной
планке (Ø=4 мм x L=20 мм)

★Шайбы для винтов

★Зажим для установки и
снятия блока

★Страховочный тросик

★ Сигнальный кабель с разъемом для подключения LDU к
первому блоку
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Детали и инструменты, приобретаемые на месте

★Строительный пистолет (ручной инструмент для установки
заклепок – если для монтажа рамки вы используете заклепки)

★Вместо крепежных винтов допускается использовать
заклепки с мягкими головками или саморезы

★В этом случае заклепки или саморезы приобретаются на
месте

★Электрошуруповерт

★Крепежные планки

★Скобы

★Регулировочные прокладки

★Болты и гайки для вышеперечисленного
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Материалы, приобретаемые дополнительно
Если необходимо приобрести данные материалы, пожалуйста, свяжитесь
с заводом. Мы доставим их за дополнительную плату.

★Крепежная планка и скоба

★Влагозащитный герметик (EPT seal)

★Разветвители силового кабеля

Планка должна быть отштампована на станке с ЧПУ и не иметь
вручную просверленных отверстий

Крепежная планка
Скоба

Приобретается на месте. Если с этим
возникают трудности, пожалуйста, 
свяжитесь с заводом

Если стандарты вашей страны позволяют использовать
разветвители, монтажные работы упростятся по сравнению с
использованием отдельных кабелей для каждого блока
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Расчет положения крепежной планки

L

Рама

Центр рамы 384-L

L

384   384 384384+L

2x384+L

3x384+L

n x 384+L

384+384+384+n шт.

СкобаТочка установки

Штатив

Проведите тонкие линии на
раме

Центр рамы

Не используйте этот метод вычисления – будет
накапливаться погрешность

×
×
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Проверка вертикального уровня

Проверка горизонтального уровня

Вертикальным и горизонтальным уровнем найдите
наименьший зазор и используйте его как базовую
точку (на примере слева базовая точка - С). Если
измеренный зазор – 10 мм, это фактический зазор
(10 мм – минимум)

Подготовьте регулировочные
прокладки на раме.                  

Толщина прокладок должна быть
0,5 мм, 1 мм, 2 мм, 3 мм

Сборка крепежных планок и скоб на
фабрике

Вертикальная установка крепежных планок с помощью теодолита. 
Допустимо использование жидкостных или струнных уровней.

Шкала

Крепежную
планку вверх-

вниз

Горизонтальный элемент
конструкции

(Рама)Зазор A

Зазор B

Зазор C

Установка крепежной планки (Unit holder). Часть 1

Крепежная планка
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Установка крепежной планки (Unit holder). Часть 2

Прикрепите крепежную планку
к раме через прокладки

В нижней части крепежных
планок иногда нужно
использовать прокладки для
настройки по вертикали

Прикрепите верхнюю сторону
планки к раме через прокладки

Закрепите рамки в нижней и средней частях
крепежных планок для проверки
правильности расстояний

Передайте предварительно
собранную планку на следующий этаж

Зафиксируйте крепежную планку
на следующем этаже
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Изолента приобретается на месте

Гидроизоляция

Изолента для
гидроизоляции

Закрутите винты
для фиксации рамок

Соединение надежно гидроизолировано

Рамки

Крепежная
планка

Шайба

Винт M4 x 20

Стыки должны
перекры-ватьсяДлина=1000мм

Покройте
изолентой

Ширина =10 мм

Толщина =3 мм
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“ EPT sealer ” является зарегистрированной торговой маркой компании “NITTO DENKO”

NITTO EPT sealer EE-700ER, внесенный в список UL для 94HF-1,
является мягкой пеной с открытыми порами, состоящей из смеси
EPDM* и ингибитора пламени

Для гидроизоляции предлагается использовать
ленту EE-710ER толщиной 3 мм

Разрез
Вспененная смесь EPDM
EE-700ER

Резиноподобный клеящий слой

Защитная пленка

Информация о герметике

EPDM (Ethylene-Propylene Diene elastomer) - тройной сополимер этилена, пропилена и диена

См. следующий интернет-сайт для нахождения ближайшего представительства:
http://www.nitto.com/index_n.html
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Установка крепежной планки. Часть 3-1
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Установка крепежной планки. Часть 3-2
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Установка крепежной планки. Часть 3-3
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Установка крепежной планки. Часть 3-4
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Установка крепежной планки. Часть 3-5
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Установка крепежной планки. Часть 3-6
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Установка крепежной планки. Часть 3-7
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Установка крепежной планки. Часть 3-8
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Установка крепежной планки. Часть 3-9
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Установка крепежной планки. Часть 3-10
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Установка рамки

Верхняя часть рамки
имеет проекции на обе
стороны

Приложите рамку к крепежной
планке

Возьмите винт M4 с шайбой и
шуруповерт

Верхняя рамка

Нижняя рамка

Желтым и синим цветом
помечена гидроизоляция

Прижмите верхнюю рамку к
нижней для стыковки
гидроизоляци

Вверните 4 винта в рамкуУстановите следующую
рамку и
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Вставьте LED-блок в рамкуУ блока 4 защелки Надавите на LED-блок спереди

Щелчок означает, что блок
временно зафиксирован

Вставьте следующий LED-блокЗакрутите 4 винта М4 с задней
стороны с помощью силовой
отвертки или
электрошуруповерта

Установка блока

Все защелки должны быть
открыты
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Разъем питания
переменного
тока

Разъем выходного сигнала

Защелка

Разъем входного сигнала

Корпус

Пластина с
описанием

Индикатор статуса сигнала

Индикатор питания

Рукоятка

Вентилятор охлаждения

Воздухозаборная решетка

Устройство блока

Серийный №

DTU=Data Transfer Unit 
(блок передачи данных) 
«горячей замены»
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Модуль передачи данных (DTU)

DTU может быть использован в режиме горячей замены
Сначала выньте вилку питания из разъема, затем отсоедините DTU, после чего
вы можете заменить LED-блок без выключения всего экрана

Не отключайте сигнальный кабель

Переключатель
самотестирования

DTU

Выключатель
питания для
LED-панели. 
Обычно “ON”

Переключатель записи в
ROM для резервного
копирования памяти. По
умолчанию - “Protect”
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Подключение сигнального кабеля

SCU

SOP

LDU
SOP

3rd floor

2nd floor

1st floor

75Ω CO-AX SDI/SMPTE259M(540Mbps)

AWG24 5-ти парный
(экранированный), RS422
Макс. длина : 200м

Показан вид спереди

Комната управления

Примечание
1.Кабели AWG24 и
коаксиальный приобретаются на
месте.
2.AVMBU поставляет
промаркированные разъемы

Экран
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Подключение LDU 

Один выходной разъем может посылать сигнал макс. 68 
блокам
Перед поставкой с завода рассчитывается калибровка и на
заводе устанавливается память в SCU . Пожалуйста, 
следуйте заводским инструкциям.

★ Один LDU может контролировать макс. 544 блока
★ Один LDU содержит 8 выходных разъемов

LDU

Пример
Если V= 30 блоков
один LDU покрывает
16 колонок

★

★

Кабель питания AC 

Коаксиальны
й кабель с
разъемом от
“SC/If out 1” в SCU, 
марка Belden 8281

Коаксиальный кабель с
разъемом к “Status in” в
SCU,
марка Belden 8281

Сигнальный кабель между LDU и первым
блоком, входит в комплект поставки, 
макс. длина менее 5 м
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Подключение кабелей питания

PDU= блок распределения питания

SOP= Рабочая Панель Экрана

Клеммная коробка

Разветвитель или
отдельный силовой
кабель

Разветвитель (опция) Подключение кабеляКлеммная коробка

Кабель управления
PDU, AWG 24 7-ми
парный, 
экранированный,
приобретается на
месте

Кабель управления PDU
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Преобразование силовых кабелей (3φ3W⇒1φ2W)
Схема 1

～

～
～

～
～

～
～

～
～
～
～

～
～
～
～

～

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3
Земля

Фаза 1
Фаза 2

Фаза 3
Земля

BK 1 для группы 1

BK 2 для группы 2

BK 3 для группы 3

BK 4 для группы 4

3φ, 3-х проводной 1φ, 2-х проводной

Основной AC

Группа N

Клеммная коробкаКоробка прерывателей

Разветвитель с
разъемами
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～

～
～

～
～

～
～

～
～
～
～

～
～
～
～

～

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3
Земля

Фаза 1
Фаза 2

Фаза 3
Земля

BK 1 для группы 1 
Max. 15A

3φ, 3-х проводной 1φ, 2-х проводной

Основной АС

Преобразование силовых кабелей (3φ3W⇒1φ2W)
Коробка прерывателей Схема 2

Группа N

BK 1 для группы 2 
Max. 15A

BK 1 для группы 3 
Max. 15A

BK 1 для группы 4 
Max. 15A

Max. 12 отдельных
кабелей с разъемами
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Преобразование силовых кабелей (3φ3W⇒1φ2W)

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3
Земля

Фаза
1

Земля

3φ, 3-х проводной

Фаза 2

Фаза 3

1φ, 2-х проводной

Основной АС

Разветвители с
разъемами

Коробка прерывателей Схема 3

～
～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

BK 1 Max.15A

BK 2 Max.15A

BK 3 Max.15A

BK 4 Max.15A

BK 5 Max.15A

BK 6 Max.15A

BK N

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа N
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Преобразование силовых кабелей (3φ3W⇒1φ2W)

Отдельный кабель с
разъемом

Коробка прерывателей Схема 4

～
～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

BK 1 Max. 2A

BK 2 Max. 2A

BK 3 Max. 2A

BK 4 Max. 2A

BK 5 Max. 2A

BK 6 Max. 2A

BK N

3φ, 3-х проводной 1φ, 2-х проводной

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3
Земля

Фаза
1

Земля

Фаза 2

Фаза 3

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа N

Основной АС
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Итоговый вид подключений (Экран)

Подробный вид Общий вид
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Итоговый вид подключений (SCU)

AWG24 
5-ти парный экранированный кабель для
RS422
Приобретается на месте
Разъем входит в комплект поставки

Кабель питания переменного тока
Приобретается на месте

Коаксиальный кабель с разъемом от
“Status out” на LDU
Марка Belden 8281
Приобретается на месте

Коаксиальный кабель с разъемом к “SD 
in” на SCU
Марка Belden 8281 
Приобретается на месте
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Итоговый вид подключений (SOP)

AWG24 
5-ти парный экранированный кабель для
RS422 к SCU
Приобретается на месте
Разъем входит в комплект поставки

AWG24 
7-ми парный экранированный кабель для
реле ВКЛ./ВЫКЛ. сигнала на PDU
Приобретается на месте
Разъем входит в комплект поставки

Кабель питания
переменного тока
Приобретается на месте
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Установка в рамку и герметизация 1

Горизонтально (слева и справа)
★ Промежуток между боковой панелью (рамой) и рамкой нужно
заполнить силиконовым герметиком для гидроизоляции

★Черный или темный силикон предпочтительнее светлого

Вертикально (верх и низ)
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Установка в рамку и герметизация 2

Вертикальный зазор Вертикальный зазор

Выравнивание по вертикальному зазору Выравнивание по горизонтальному зазору


