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Zwei Querbügel mit VerbinderCluster aus 4 MAX. Die mechanische Ver-

bindung der Lautsprecher erfolgt mit ins-

gesamt vier Querbügeln und vier Verbin-

dern.

WARNUNG!

(3.0D) Z5044

Z5044 Verbinder für Querbügel MAX

Mit dem Verbinder ist es möglich komplette Cluster von MAX Laut-
sprechern zu fliegen. Zwischen zwei Querbügel montiert, stellt ein
Verbinder insgesamt sieben Löcher zur Verfügung, passend für die
Aufnahme von 1t Schäkeln. Für die Verbindung zweier Querbügel
müssen immer zwei Verbinder verwendet werden. Sollen am unteren
Verbinder keine weiteren Boxen oder Abspannungen befestigt
werden, so kann er komplett verdeckt zwischen den beiden
MAX-Lautsprechern montiert werden (180° gedreht gegenüber der
Abbildung unten).

Belastbarkeit

Es darf ein Cluster mit maximal 4 MAX-Lautsprechern und 4 Querbü-
geln MAX einschließlich 4 Verbinder an einem Verbinder aufgehängt
werden. Die Aufhängung muß so geschehen, daß die Kraft in der
Ebene des Verbinders angreift, jeglicher Querzug ist zu vermeiden.
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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.


