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WARNING!

(1.0E) Z5029

WARNING!

M8 Safety eyebolt

(Q9031)

Z5029 TV spigot for

E3 accessories

Application examples Z5029 TV spigot

E3 Ball joint adapter with Z5029

TV spigot and pipe clamp

Z5029 TV spigot with

E3 Swivel backet
Z5029 TV spigot with

E3 Ball joint adapter

Z5029 TV spigot for E3 accessories

The Z5029 TV spigot can be used to vertically suspend one or two
d&b E3 loudspeaker cabinets in combination with the following
d&b loudspeaker rigging accessories:

Z5012 Pipe clamp for TV spigot

Z5028 E3 Horizontal bracket

Z5030 E3 x 2 Angle bracket

Z5032 E3 Swivel bracket

Z5033 E3 Ball joint adapter

Assembly

The Z5029 TV spigot is screwed into the middle threaded insert of
the d&b rigging accessories Z5028, Z5030, Z5032 and Z5033.

Load safety information

The maximum permitted safe working load (SWL) (12:1 safety fac-
tor) for the Z5029 TV spigot is 18 kg and this value must on no ac-
count ever be exceeded.

Safety precaution for Z5029 TV spigot

The Z5029 TV spigot must only be used with the d&b E3 rigging
accessories as listed above.

If the TV spigot is not screwed in tightly, it may loosen and release
the attached loudspeaker. It is therefore necessary to fit an
additional safety device to the E3 loudspeaker by threading a steel
cord through a Q9031, M8 safety eyebolt, which should be screwed
into a spare threaded insert on the E3 loudspeaker.



d&b audiotechnik AG, Eugen-Adolff-Str. 134, D-71522 Backnang, Germany, Phone +49-7191-9669-0,  Fax +49-7191-95 00 00

Declaration of Conformity to BGV C1

This declaration applies to the following components described in this Rigging
Accessories Manual :

Z5024 Loudspeaker stand adapter

Z5010 TV spigot with fixing plate (shipped after 27/11/97)

Z5012 Pipe clamp for TV spigot

Z0127 T bar adapter

Z5020 02 Flying adapter

Z5025 03 Flying adapter

Z5015 02 TV spigot

Z5021 02 Flying frame, 90° (shipped after 12/2/98)

Z5022 02 Flying frame, 60° (shipped after 3/4/98)

Z5023 02 Flying bracket (shipped after 27/8/97)

Rigging accessories C4/C7/F2/B1/MAX

Z5042 Flying plate

Z5080 Flying bar

Z5090 Single bar

Z5016 Heavy duty Pipe clamp

Z5017 Heavy duty TV spigot

Z0124 E1 Vertical bracket

Z0126 E1 Horizontal bracket

Z5033 E3 Ball joint adapter

Z5029 TV spigot for E3 ball joint adapter

Z5027 E3 Ball joint wall bracket

Z5031 E3 Standard bracket

Z5030 E3 x 2 Angle bracket

Z5032 E3 Swivel bracket

Z5028 E3 Horizontal bracket

Z5007 1220 Frame

Z5008 1220 Stand adapter

Z5043 MAX Horizontal bracket

Z5044 MAX Bracket connector

We hereby declare that the above listed products supplied by
d&b audiotechnik AG comply with the relevant requirements of
BGV C1(GUV 6.15).

d&b audiotechnik AG of Backnang accepts responsibility for
this declaration.


