
�����

���	
�������

���������������



��������

��	
����

����	
��

�����������	�
���������

�����������	�
��
������
�����������

����	���������������������

 ��!�"#���
"	���$%�	&��'�����(������)�$%���*����%�����

����� �������� 	�� "	���+� ,��"�
$%� -
�"��� ��$%� �����+�.	����
��+�$%��� /�$%�	�$%�� 01�2	3	&��	������ ��4�� 
�"� '�-	$%��� �������
"���	�&�	���2
���	$%������5	����$%�3����"���

�	��"#���
"	���$%�	&��'���%6����	$%�7�"��
�����*����"	��"���8�9
-�	�����
������0���"�"���5��-	$&�
�������$&�	$%�	�����"#���
"	�9
��$%�	&� 	��� "���	� ��+�%��� ��-�	�� �	��*���� +:��	$%�� �	��� �
3-6���9
&�+1��	�	�	�6��"���;��"
&���2
���-6%���	�����

"#���
"	���$%�	&��'
5
���9�"��3390���4��������9<��==�>�$&����
/���3����<��������?�?��9���@�A��<�����������

�������������������
�������������������������

�������� �
� ����� ������ �������
��
! ���� ��"�������#����� �������$
�������� %�� &��������� !���� 
� $
����'��(

�������� �
� ����� ������ �������
��
! ���� ��"�������#����� �������$
�������� %�� "� �� !���� 
� ���
'��(

�������� �
� ����� "�������#� ���� �
%��������)������!� �����������*��'$
���������+��!���
� ����'��(

",������������+��!���

��������� ��� ���� )�������������$
�������� ���(



+ ,�-. /�0

��������

��������

�����������
�������������������� �����!����

������������������������������

@�
��/�������%������ +��� �&�� �7�1��� �
�� ���� ���� +��� �&�� 0
�
�������
��� ��/1�������� ��������	
����� �
1���4���� ����
�
1�����������������>7��������������� ���,����
�����������	
���
��� 
��� ��� ���� ���0�������������������
����� ������������������
	
����� +��� �&�� ���� ���� ���� ������������������
����� ���7�����
<��������'���� ���4����������� ��1���� ���� ��������	
����� ���42
����������
�����
�����������1������������0�������

������������	
��������1��
������������,����
���
��������������
0�������������������
�����������������������
���-�����+��� �����
'
������� 8�������� A���42� ���� �<(�<������
����� (B�� #�!;
A<(��C!DD���������0���������

���� ��������	
����� +��� �&�� ���� �
�������2����� 17�� ���� �������
�
������� ���� �&�� @�
��/�������%������� +�����������-������ ���
���� @�
��/�������%������ ��������,���������� ����� ����������(�����
��4���� �
1���4���� ����� �
1���������� ��� '����� ���� .����� ��������
�����	
������ 7���������� ������� 
��� ������ ���� ��1������������ ���
����������������
����� ������ ������������ �������� <��� ��2���
��
����������������+���������������&���
���������'��(�'�����,�1�
��
7����������

���� .����� ������������	
������ +��� �&�� �7�1��� ��� '������-����
+��4�����������������������������

���� ���0������ .����� ���� ��������	
������ �7�1��� �
�� ��� ���� +��
�&�� ��/1�������� ���� 
��� -����� 
��� ���� ���� +���������������
�������
����������������������+���
��������������������
���+��
�������
��������������������������&���/�0�1�'����������/��������'��
�������� ����������� �����������
�������������������������������2��
���� .����� ������������	
������ 
������������� ��������� ���� @�
��
�/��������?������������������1��

�����������1�������������

-������ 0�������������������17�������������&��	
�������������
����������+�������
���� ����7�1�����17���
������ ���,����
�������
�����	
�����
����������6�����������������������
������
1��17���
���� �����
����� B����������������� >���������� ����� +��������� ����
����� 	
�� <�1�����
��� ������'����-4����� 
��� <���� ����� <�1�����
�
������������������6����������<�����
���1��������/�2�������������
����
��� 0
� +��������� A��� ���� ����� �
1� ���� 3�/1���
����� ���� �EF
!GG��������������D�� E������������ ��������+�����������.���14���'���
+���-�����
������'��+��'����
�����������������0��������0
�����
7�'������������������-�����
������'��'�����
'�������+������������
�������17��'�����
������<�1�����
���������������0�<���/���0�7���������

<�����������'������������+�����17���/�0�1�0��������&��	
��������
�������-4�����
������'����7�1����������
����������������������
��������
�������������<�1�����
����������+�������
����������

>7�� ����� ��������
�
����� ����� ���� ��� ���� �������4�������������4��
�����A0�<���EF�G"GD�+��������������?����������17��������0
�����
������
������������0
�������



2�0 ����������������������������1�������������

��������

��������

3����������������������4�����

(�
���4�0����� ����� ����� ��� <������� ������ <7���� ����� ������ ��
����
��������0����@�
��/�������%������������B���
���,����1������0
����
����������������+���.�4�������������0�������B�1���+��������
������
1������� ���� A������ ���� ����/���������� ,�������� ��� ���� (B�� #�!;
A<(��C!DD���������������������������������
�����������������������'�
�����������17������6���������@������������������������7������-����������
����������	
��������������2������������
���+�������H
������11

�����������������������������0
�4���������I��������������������1���

���F������ 1�����������������������1�'������ 17������������
�������
����
���������?�����0
�4�������>��������A������(B��#�!;D������
��
�����������0
�������

�����������*��
�����

����� ��������	
���������� ����� ���������2�� ���
�0
���� �����
���
H���������������
������0������
���������
����42�����6�����.����+�������
�����������
����
1��������1������	
������
���1�����1�����>
�'����
0
�7���/�71���

3����/1�����������
�����������������������+��������������+��������������
���� 	
���������� ��� ������42���������4����� ���/�0������ 
���/�71��
0
� �������� ������ ����� ����� 64�������� �����/�71
��� +��������� ���� +��
����'
������� >���/�������� �
�����17���� ������� '����� 	
�4�0����
���������� �����������+���+��������� 17�1� J�����������������������
8�71
��� �
���� ������ A���������D� ����+����4������� ��1�������� ������
E����� '���� ����+����4������� ��� E�����F4��� ��'����� ������ ��� '����
����E���������������/������������������0
'�������������

����� �������� ���� ��� ������� 	
����������� ���� >7����� ������ 8�71�
�
������ ,������ ������� 17�� 6����� ��������0��� 	
��������� ���� �����
����������'���������8�71
�����������������
��������������6����0���
17�� ������ H��������
�� �����������-��� ��/1������ E����� ���������� ���
��������8�71�
�������������1��0
�17�����

�����������
������

.�����0
��<�1�����
���+���@�
��/��������?�������������������'��������
<�
������� ��� ��� ���������1���� ���� (��
������� 
��� ���� @����� +��
��������� ��14������ ������ B�� ���� *���'�� ������ B�1����� ��������
�
�������2��� 0
� '����� ����� ��� 3�/1���
����� 
��� ��������1���� 0

<�
�
���H�����
'���������<�
�������@����������������� 6������ �4�����
�/�0�1����� 
��� +���1���� ������ �?/��0��� 17�� @�
��/��������1�����
���
������� �/�0�1�0������3�����������'��������0
����2��1�������
��+�����
����
��������������� (�7����� 17�� 
���������������� 3�����0��������
6������� ������� ��������1���� �������� ��� '���� 0�<�� ���� >���� �
1�������
��2�����<�
������������������������1�'����17������1������3����
������
@�
��/��������?���������,������
���������������������17���������
��
��� �������� 3�����0� 0
��������� ������ 3�� ���� ������� ����������������
+�����(��4���
���<�
���������0
�������������������2���������<�����
�
����� ��� �4�������� <������� ��
����1�� ���������� ������ ���������2

������
�0
��� ������� 1���� �������
1�� ��������������� ����'�������
����� <�
������ ��� ���������� ��������������� ��2� ���� ���� �������42��
�������
��� 7���� +����� J����� ������� ������ +�������� '������ E�
�����������
� ���� ��� 7������ ���������� ���� ������ �����������1�'���
+��� ����������� !��;� 0
� ���������������� ���� ���2��� ��2� ���
��������������;K�7�������������������'�����������2�����+�������



+ ,�-. 5�0

��������	
���� 
������
��������

��������	� 
����������������������������

��������������� ��!���"	��#��� 
��������������������������$�

%�&��	'����(���� 
�����)����������������������

*���		���	� 
��������������������������#�

>7���������������������0�<�����4'��� ���� �������3B��������������������
���������������1�'����+��������������:���1��������������'�����������
�������������4'��������������������?�������<�����
���+���;���'�����
�������� �������������������� ����� '�������������������������2���
�
����������������

E��<�0
���
1��
���������������������� '���������
�� 17������ 6�������
���� 3�����0��������� ����/��������� �����������1�'������ ��/1������
������ 3������
��� ���� ��������� ���� <�
������ ����0
� +����
�
�������2���3����
������6������������2�����<�
������������������������
<�����
��� +��� !���� '�� ��
����1�� 0
� +��1������ ��������� ���� �����
<�����
������� �
�� ���� '�� ����������� �
������� ��
�����������������2�
�/
����������
���������������������������

E�� ���� LB�1���+���7�
���+�������1������������
����� 
��� 8���
'������
��4����� 17�� �0�������� ��������
��M� A(B�� #�!;D� ����� 17�� �����������
������������ 3�������
����� �����������1�'������ �/�0�1�0������ ������ ���
1��������<����'
���0
�N"����4�������������O

����>�����
���������
������������<�����
���������17���������

.���������� ���� ������ 
��� <4����� ��������� ���� ������ 	������
���� �������������� <�
��'��1�� 
����� ���������
��� ���
���������42����
1�����������%��������������4���


��

�������������������������
���<4������������������������	��1�
����������������������<�
��'��1�

�����/�
�����������

3�� ���� ������ ��/1����������� ������ �����������1�'���� +��� !�� 17�� 1���
������H��/��������0
�1������O

H�����

�����������A0
��,�����
����������D

���4'��

*�����������

���� 3B��������������������� A3F�"���D� 1������� 1�������� ������������
1�'������17����������������O

�����
1��17��������������1���������0��������������������������������

���0������
������
��� �����������'�
��@�
��/�������
������������
����������� 	
����� ���4����� >7�� ���� ���'�������� 
��� �����������
�
�17��
��� +��� ����������1���� ����� ��� ����� �EF�F���
A�EF� !;;#�D��4������ 17�� ���������������� 	
����� +��� @�
��/���
������'������EF�F�������������������������3
��������?��������



6�0 ����������������������������1�������������

��������

��������

B�� '����� ����4�������� 0
� ����11��� ������ ���� 17�� 
����� ��������
	
�����1�������������������1�'������1���������O

"�����7+8� H�����������������4'����*��������(
�����,�'��

"�����7,8� 	
����������� ���� ������ ��������0�� ������)
�������
��������

"�����58� 	
����������� ���� ��� ���� *����� 1���� �����������
������

����>�'����!��1������
������>�����
�������N"�����(B��#�!;��

���� >�'���� !�� '���� ���� ������� �
�� ���� <������
����� ���
N"�(B��#�!;�������������1����������������������.���������.�������
�����
11�2�������>�'����!������6����1�����17��<�
�������������3�����0���
�
1��������������������

�
������3F�"����H�/��:�!���;���'��������17������������������������
.����������� ���� ������������������1�'���� +��� :� ���������� ������ ���
���� ���� ������������ �������������������� ���4����� >�'���� ;� ����������
17��������������+����������.������
����������

!�
�������������3��������������9���*������

�����	
�����������7�1����
������������6���������������������+�����
�������� ���� 
��� -����� +��������� �������� <��� F����������
��
�������������������� '���� ���������������� <��������'���� ���� 	
�
�������������������@�
��/���������4
����7��������������������

����� 	
���������� ������� ���� �����
���� ��� ���� @�
��/�������
��1�������� 	
� ������� 	���'� ����� ��� ����(��4
���� ����/��������
(����������4�0��������������

	
�� �������� ���� @�
��/������� �7�1��� �
�� ���� ��������1�����
�����
�����0��������
�����������������@4����
������������>������
'����+�����������������@4�����������
����'����������������
��
��������(����������4�0�����(��4
���������������4������

!���������������3�����������

���� �������0
����� ���� ��
���4�0����� 17�� ���� +�����������
������
������
�������������������������������?������<���������
'�����������6�������������������������������

���� 	
���������� ����� ��� ���� *����� �
1� !��1����� ����������� �
����
������ ������ .������ ���� ����0
� �
�������2����� �������4�� +��������
�������������������;�1������������������17���������������2������ ����
���������������!��1�������������������������������



+ ,�-. :�0

��������

�����������;�������
����
���-���������

���� <
����+������� ���� B�1���+��������
�����4���� ���� 11������
�����,����������+���,�
/�+������������������������<��
1�����
���������1���� ����� �����������+�������1���� 17�� ���� <������� <7����

��� ��
����� +��1�2�� �������� ���� ���� ���� �
1�����
��� 
��� ����
<�������+���<�������
����������������������������7�����

�������������-������������������������1��������<(��C!�A(B��#�!;D
LB�1���+���7�
���+�������1�� ����������
����� 
��� 8���
'�������4����
17���0����������������
��MD��������������6�������������������
�����4�
�������0������������'�����

������
������������
1���������������������1������
���O

!� .�����������
��H
������11������
�0
�4�����

�� H
������11������������� ����� �
���������� ����������� ����� 
�0
�
�4�����

9� ���������2����1����� .����� �7����� ����� !��1����� ����������
��0����� �
1� ���� <�
��'��1�� 
����� ���������
��� ���
���������42����
1�����������%��������������4�����
1�������

:� -������ H������ ���� .����������� +���������� �
2� ��������������
������ ��2� ������?��������� ������;�1������-���� ���� +���,���
�������� ������������ .���14���'���� �����/�
���� �������� ����
������6����������������	��1��������<�
��'��1��

E������������ 8
�'�� :� �
2� ���������� <�����
��� ��0����� �������
,���1�����H������
���H�����0
��������42�3F�G!G��(7��'������G�
����� �
�� ���� :�1������ ����������� ��� <�0
�� �
1� ���� <�
��'��1�
�/�0�1�0���������0
1������7�1���������.������
�����������������������
������������ �EF�<��������'���� �����/�
���� �������� 
�� �����
��������1�������0
������I

���
��������&�����

�
�� �������������7����� ���� ����� ������42���� P���/�71
��� ���
	
���������� 
��� ���� <�1�����
���/
�'��� ��� @�
��/������

����42�����

3���� �����/�71
��� ������� +��� 6����� 3�����0� +����������� �������
������ ���� �
1� ����������� ���������2�� ���1���
������ H������� *����
������ ��0������� +��� H��������� 0
� �������� �������� ��� 	
��������
���4���� ������� ���� 1������������ ���������
2� ��� 
�������� �
����
��
������������



Position Winkel

1 22,5°

2 45°

3 67,5°

4 90°

5 112,5°

6 125°

MAX-Array mit Querbügeln und C4-Rig-

gingzubehör

12

3

4

5

6

Winkeleinstellungen des Querbügels

WARNUNG!

(3.0D) Z5043

Z5043 Querbügel MAX

Der Querbügel Z5043 ermöglicht die Wand- oder Deckenmontage
von MAX mit einer variablen vertikalen bzw. horizontalen Ausrich-
tung des Lautsprechers.

Die Einstellung des gewünschten Winkels erfolgt durch ein
Lochraster mit sechs möglichen Positionen. Dadurch wird ein unbeab-
sichtigtes Verdrehen der Box verhindert.

Der Bügel kann direkt mit der Decke oder Wand verschraubt werden
oder aber mit weiteren Querbügeln verbunden werden zum Aufbau
von Clustern aus mehreren MAX-Lautsprechern.

Montage

An der Rückseite des Bügels befinden sich insgesamt acht Bohrungen,
die zur Befestigung an der Wand oder Decke genutzt werden kön-
nen

Der Querbügel MAX wird mit 4 Stück Sechskantschrauben
M10 x 30, Federringen und Unterlegscheiben ausgeliefert. Damit
wird der Querbügel mit den Gewindeeinsätzen M10 auf Ober- und
Unterseite des MAX-Lautsprechers verschraubt. Jeweils eine Schrau-
be sitzt in einem Langloch, eine zweite bestimmt die Ausrichtung der
Box durch sechs verschiedene Lochpositionen im Bügel.

Die Tabelle zeigt die Neigung der Lautsprecher-Achse relativ zur
Befestigungsebene. Ein Winkel von 90 Grad bedeutet also eine
Abstrahlrichtung senkrecht zur Wand.

Belastbarkeit

Der Querbügel ist für die Aufnahme eines MAX-Lautsprechers
dimensioniert.
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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.


