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Данная инструкция описывает порядок и правила сборки изделий, имеющих следующие
торговые артикулы и наименования:
RTM-W6M – рама монтажная настенная, высотой 6U, глубиной от 300 до 400 мм,
RTM-W9M – рама монтажная настенная, высотой 9U, глубиной от 300 до 400 мм,
RTM-W12M – рама монтажная настенная, высотой 12U глубиной от 300 до 400 мм.
Перед началом эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящим
документом.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1. Изделие

удовлетворяет

требованиям

ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1-2004) и

техническим условиям ТУ3434-001-70249735-08.
1.2. Изделие предназначено для установки на стену и

размещения в нем 19-дюймового

оборудования. Состоит из пары REC-направляющих в передней и задней части, которые
соединены друг с другом раздвижными кулисами, позволяющими изменять глубину рамы от
300 до 400 мм. Предусмотрена возможность установки рамы на регулируемые опоры или
ролики.
Общий вид изделия приведен на рисунках 1.
Рисунок 1

2. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
2.1. Снять упаковку с изделия.
2.2. Собрать изделие в соответствии с инструкцией по сборке.
2.3. Установить изделие на рабочем месте.
2.4. Проверить габаритные и установочные размеры изделия, в соответствии с рис. 1.
2.5. При установке аксессуаров следует использовать стандартные крепежные детали
из установочного комплекта с никелированным или хромированным покрытием.
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3. КОМПЛЕКТАЦИЯ КОРОБОК
3.1. Комплектность поставки*:

Рама
Кулиса 1 в сборе
Кулиса 2 в сборе

Наименование

Винт М6х12 полукруглая головка
Гайка М6
Шайба 6
Паспорт
Инструкция по сборке

Кол-во
2
2
2

Позиция
1
2
3

16
16
16
1
1

4
5
6
-

3.2. Состав коробки:

3.3. Упаковка: коробка из пятислойного гофра-картона…………………………………1 шт.
*RTM-line оставляет за собой право изменять расположение комплектующих в коробках.

4. ПОРЯДОК СБОРКИ РАМЫ
4.1. Вскрыть коробку и освободить детали изделия от упаковки и проверить комплектность
согласно спецификации коробки.
4.2. Взять две рамы (поз.1) и кулису 1 (поз.2), установить кулисы на противоположные углы рам
(поз.1) и закрепить каждую кулису на четыре винта М6х12 (поз.4) с шайбами (поз.6) и
гайками (поз.5). См. рис. 2 и 3.
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Рисунок 2

Рисунок 3

4.3. Затем установить две кулисы 2 (поз.3) на два оставшихся противоположных угла рамы
(поз.1) и закрепить их с помощью четырех винтов М6х12 (поз.4), четырех шайб (поз.6) и
четырех гаек (поз.5). См. рис. 4 и 5.
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Рисунок 4
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Рисунок 5

Ваша рама готова!
Поздравляем!

Рекламации и пожелания в письменном виде принимаются по адресу:
127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 27
+7 (495) 988-06-61
info@rtmline.ru
http://rtmline.ru/
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