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Flugadapter 02 Flugadapter 03

WARNUNG!

WARNUNG!

Montage des Flugadapters  02 Neigungswinkel der Systeme E9 und C6/C690 mit dem

Flugadapter 02

(3.0D) Z5020/Z5025

Z5020 Flugadapter 02 / Z5025 Flugadapter 03

Der Flugadapter 02 ermöglicht das Fliegen der Lautsprechertypen
E9,  C6/C690 oder C6-MON mit exakt definierter vertikaler Nei-
gung.

An der Oberseite befindet sich ein Steg mit sechs Bohrungen zur
Aufnahme eines 1 to Schäkels, mit dem der Lautsprecher z.B. an ei-
nem Stahlseil geflogen werden kann. Alternativ kann auch der
Z5015 TV-Zapfen 02 eingesetzt werden.

Je nach der zur Hängung verwendeten Bohrung ergeben sich be-
stimmte vertikale Neigungswinkel der Box, die der Abbildung rechts
unten zu entnehmen sind. Unter Ausnutzung beider möglicher Mon-
tagerichtungen des Adapters kann die Box sowohl nach oben (ne-
gativer Winkel) als auch nach unten (positiver Winkel) geneigt wer-
den, ohne eine zusätzliche Abspannung zu verwenden.

Der Flugadapter 03 stellt zwei Stege mit dem Lochraster des Flug-
adapters 02 zur Verfügung. Dadurch kann die Box an zwei Seilen
geflogen werden, was eine exakte horizontale Ausrichtung ermög-
licht. Dabei ist zu beachten, daß die Zugrichtung der Seile nicht
mehr als 20° von der Senkrechten abweicht, um zu hohen Querzug
auf die Seitenstege des Flugadapters 03 zu vermeiden.

Montage

Der Adapter [3] wird mit je zwei unverlierbaren Sechskant-Schrau-
ben M10 [1] und Unterlegscheiben [2] ausgeliefert (Werkzeug: Ga-
bel- oder Ringschlüssel SW17).

Er wird  mit den hinteren beiden M10-Gewindeeinsätzen auf Ober-
oder Unterseite des E9, C6/C690-Lautsprechergehäuses ver-
schraubt.

Belastbarkeit

Der Flugadapter 02 darf mit maximal 30 kg belastet werden, wo-
bei die Zugrichtung der Last in der Ebene des Lochstegs verlaufen
muß.

Der Flugadapter 03 darf mit maximal 60 kg  belastet werden.
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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

Z5008 Stativadapter 1220

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.


