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Центр монтажного пятна.
Ось вращения гидроблока с креслом.
Ось вращения кресла.

(12) Электропитание:
3 х 2,5мм2 (220В +/-10%, 50Гц, 10А, макс.1 кВт).
Вывод мин.500мм от автомата, УЗО 30мА. На линии
электропитания рекомендуется стабилизатор
напряжения или как минимум вольт-автомат для
обеспечения безопасности от скачков напряжения.
(13) Сигнальный кабель от аспиратора:
2х1,5мм2. Вывод не менее 500мм.
(14) Кабель открывания двери:
4х0,75мм2. Вывод не менее 500мм.
(15) Кабель вызова ассистента:
4х0,75мм2. Вывод не менее 500мм.
(16) Кабель от пульта управления рентгена ProX:
Вывод не менее 500мм.
(17) Кабель Ethernet кат.6,  для подключения к ПК
оператора (RJ45 8-контактный):
К месту ПК оператора. Обжать по стандарту ЛВС.
Вывод не менее 400мм.
(18) Кабель Ethernet кат.6, для подключения
ProSensor (RJ45 8-контактный):
Обжать по стандарту ЛВС. Вывод не менее 400мм.
(19) USB кабель (мама):
Для USB устройств (интраоральной камеры), до ПК
оператора. !!!При длине более 5м с усилителем
сигнала!!! Вывод не менее 400мм.
(20) HDMI кабель (папа):
В случае размещения монитора на стойке
светильника. От ПК оператора. Вывод не менее
400мм.
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(4) Отверстия крепления к полу
(6шт.) Усилие 25 Нм

Заполнить силиконом после
фиксации анкеров
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(А) Сжатый воздух:
Давление 5,5-9атм. Ø16мм паяный ПП, Rehau Raupex или Rautitan, металлопласт, медь (опрессовать
до 10атм/ расход не более 60-70л/мин) на высоту 10-20мм над у.ч.п., не считая крана. Кран:
угловой 3/8'' внешняя резьба. Направление крана и расположение вентиля см.на схеме (А) и (В).
(В) Вода:
Давление 1,8-9атм. Ø16мм паяный ПП, Rehau Raupex или Rautitan, металлопласт, медь (опрессовать
до 10атм/ расход не более 2л/мин) на высоту 10-20мм над у.ч.п., не считая крана. Кран: угловой
3/8'' внешняя резьба. Направление крана и расположение вентиля см.на схеме (А) и (В).
(D) Аспирация:
Труба ПВХ безнапорная раструбная, раструб Ø32мм с манжетой 32х25, 10-20мм над у.ч.п.
(Е) Канализация:
Труба ПВХ безнапорная раструбная, раструб Ø32(40)мм с манжетой 32(40)х25, 10-20мм над у.ч.п.
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При прокладке магистралей в
стяжке глубина закладки
коммуникаций не менее 80мм.
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Центр монтажного пятна.
Ось вращения гидроблока с
креслом. (А) и (В):

В случае технической возможности настоятельно рекомендуем расположить краны (вентили)
магистральной воды и сж.воздуха НЕ В ТОЧКЕ ПОДВОДОК стомат.установки, а в любом другом
доступном для обслуживания месте кабинета (в модуле с мойкой, во встраиваемом в пол люке с
крышкой и т.д.). В этом случе в точке подводок находятся ТОЛЬКО УГЛОВЫЕ ВЫХОДЫ 3/8" папа с
габаритами не более указанных в схемах для (А) и (В).

В случае сухой стяжки, керамзитной
стяжки, слоя теплоизоляции между
несущим перекрытием и верхним
выравнивающим слоем цементной
стяжки рекомендуем устройство
зоны 600х600мм монолитной
цементной плиты от несущего
перекрытия до у.ч.п. для
обеспечения максимально надежного
крепления установки к полу.


