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TV-Zapfen 02

WARNUNG!

WARNUNG!

Montage des TV-Zapfens am Flugrahmen Montage des TV-Zapfens am Flugadapter 02

WARNUNG!

(4.0D) Z5015

Z5015 TV-Zapfen 02

Dieser TV-Zapfen erlaubt die Befestigung der C6/C690, E9-Laut-
sprecher an den z.B. in Rundfunkanstalten üblichen Licht-Teleskop-
zügen. Weiterhin ermöglicht er die Befestigung an Rohren von
32 mm bis 50 mm Durchmesser mittels der Z5012 Rohrkralle (bis
50 kg) bzw. der Z5016 Hochlast-Rohrklammer (bis 70 kg).

Der TV-Zapfen 02 wird im Mittelsteg entweder des Z5020 Flug-ad-
apters 02 oder eines Z5021 oder Z5022 Flugrahmens eingehängt.
Dabei kann der vertikale Winkel durch die Lochposition des TV-
Zapfens am Flugadapter 02 bzw. Flugrahmen festgelegt werden.

Die vertikalen Neigungswinkel in Abhängigkeit von der Lochpositi-
on sind den Beschreibungen zu Flugadapter und Flugrahmen zu
entnehmen.

Montage

Die Befestigung des Flugadapters am TV-Zapfen erfolgt durch den
mitgelieferten Bolzen und Splint.

Der Splint muß dabei durch die Bohrung des Bolzens
geschoben werden bis er einrastet.

Soll dieser Bolzen durch eine Schraubverbindung ersetzt werden,
muß hierfür eine Schraube M10x40 der Güte 8.8 und eine selbstsi-
chernde Mutter verwendet werden. Diese Schraubverbindung darf
nur handfest angezogen werden. Der Flugadapter muß in der Ein-
fräsung des TV-Zapfens frei beweglich bleiben, und der TV-Zapfen
darf sich nicht verformen.

Belastbarkeit

Der TV-Zapfen 02 darf mit maximal 70 kg belastet werden. Bei ei-
ner Verwendung mit der Z5012 Rohrkralle ist die Traglast durch die
Belastbarkeit dieser auf 50 kg beschränkt.

Bei Verwendung des TV-Zapfens zusammen mit einem Z5021 oder
Z5022 Flugrahmen darf bei Aufhängung an einem Rohr nur die
Hochlast-Rohrklammer Z5016 verwendet werden, da das Gesamt-
gewicht bei über 60 kg liegt.

Sicherheitshinweis

Wenn der Sicherungssplint des Bolzens bricht oder stark verformt
ist, kann sich dieser unter Umständen aus dem Zapfen lösen und
die angehängte Last herabfallen. Deshalb ist es unbedingt erfor-
derlich, den TV-Zapfen mit einem Sicherungsseil zu überbrücken.
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Bescheinigung der Baumusterprüfung nach BGV C1

Diese Bescheinigung gilt für folgende im Handbuch Montagezubehör beschriebe-
nen Komponenten des Montage-Zubehörs:

Z5024 Adapter für Boxenstativ

Z5010 TV-Zapfen mit Befestigungsplatte
(ab Auslieferungsdatum 27.11.1997)

Z5012 Rohrkralle für TV-Zapfen

Z0127 T-Träger für 2 Lautsprechersysteme

Z5020 Flugadapter 02

Z5025 Flugadapter 03

Z5015 TV-Zapfen 02

Z5021 Flugrahmen 02, 90° (ab Auslieferungsdatum 12.2.1998)

Z5022 Flugrahmen 02, 60° (ab Auslieferungsdatum 3.4.1998)

Z5023 Schwenkbügel 02 (ab Auslieferungsdatum 27.8.1997)

Riggingzubehör C4/C7/F2/B1/MAX

Z5042 Flugblech (ab Auslieferungsdatum 1.7.1998)

Z5080 Flying Bar

Z5090 Single Bar

Z5016 Hochlast-Rohrklammer

Z5017 Hochlast-TV-Zapfen

Z0124 Schwenkbügel E1

Z0126 Querbügel E1

Z5033 Kugelgelenk E3

Z5029 TV-Zapfen für Kugelgelenk E3

Z5027 Kugelgelenk-Wandhalterung E3

Z5031 Einfachbeschlag E3

Z5030 Winkelbeschlag für 2 x E3

Z5032 Schwenkbügel E3

Z5028 Querbügel E3

Z5007 Schwenkbügel 1220/1222

Z5008 Stativadapter 1220/1222

Z5043 Querbügel MAX

Z5044 Verbinder für Querbügel MAX

Hiermit wird bestätigt, daß die oben genannten Produkte der
Firma d&b audiotechnik AG den Vorschriften der UVV:
�Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstel-
lungen� (BGV C1 (GUV6.15) in der Fassung vom 1.4.1998) ent-
sprechen.

Die Erklärung wird verantwortet durch die Firma: 

d&b audiotechnik AG, Backnang.


