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Position Angle

1 22,5°

2 45°

3 67,5°

4 90°

5 112,5°

6 125°

MAX array using brackets and

C4 rigging accessories

12

3

4

5

6

MAX Horizontal bracket (Z5043) angle  settings

WARNING!

(3.0E) Z5043

Z5043 MAX Horizontal bracket

The Z5043 Horizontal bracket enables MAX cabinets to be fixed to
walls, ceilings or other suitable surfaces and set to a selected vertical
coverage angle.

The vertical coverage angle is set using one of six locating holes for
cabinet mounting at each end of the bracket. Once set to a position
the cabinet is firmly locked in place.

The bracket is normally directly fixed to walls, ceilings or other
suitable surfaces. For multiple cabinet use, a special adapter plate
allows MAX cabinets fitted with the brackets to be joined together in
clusters.

Assembly

Eight mounting holes are provided on the back of the bracket for
fixing it to a wall, ceiling or other suitable surface. Each bracket end
is attached to the M10 threaded inserts [2] top and bottom of the
MAX cabinet using the supplied M10 x 30 hex head bolts, plain and
shakeproof washers. Fixing bolts longer than those supplied must not
be used.

One of the fixing bolts fits through a slot in the bracket end and the
other through one of six locating holes. The table below lists for each
of the six locating holes the resulting angle of the loudspeaker axis
relative to the plane of the mounting surface.

Load safety information

The MAX Horizontal bracket will, when securely mounted, support
the weight of a single MAX loudspeaker cabinet. Secondary safeties
should always be provided and used when flying or fixing
loudspeaker loads overhead.
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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.


