
Серия световых панелей Crystal 

Руководство по монтажу для односторонней и 

двухсторонней световой панели Crystal на 

фиксированные тросовые системы 
 

Комплектность: 

1) Световая панель в сборе с металлической фурнитурой. 

2) Тросовая система: 

- трос с силиконовой изоляцией 2,5 м. – 2 шт. 

- шарнирные токопроводящие узлы крепления, состоящие из опорной части и упорного винта – 4 шт. (Для 

потолка и пола по 2 шт.) 

- боковые зажимы тросов – 4шт. (по 2 шт. с каждой стороны). 

3)    Блок питания. 

 

Подсветка и питание: 

Торцевая подсветка осуществляется светодиодной лентой 12В. Питание к панели проходит по 

токопроводящим тросам. Питание обеспечивает адаптер (блок питания) 220В – 12В. 

Способ установки: 

На тросах, крепление к верхней монтажной поверхности с возможностью фиксации тросов на нижней 

поверхности. 

Монтаж:  

- Произвести разметку мест установки опорной части шарнирных крепежей на монтажной 

поверхности.  

 

 

- Установить блок питания 220В – 12В в соответствии с проектом. 

 



 

 

- Закрепить на монтажной поверхности две крепежные опорные части. В специальный 

паз на опорах шарнирного крепления подвести провод питания +/- адаптера. До конца 

ввернуть крепежные винты, зажав конце провода. +/- выводы питания промаркированы 

на световой панели. 

Внимание! Во избежание короткого замыкания, запрещено крепить шарнирные 

токопроводящие узлы на монтажную поверхность с металлическими (наружными или 

внутренними) элементами. Не допускать замыкания между тросами. 

 - В опоры ввернуть упорные винты примерно на 

половину длины. 

- Закрепить тросы к световой панели с помощью 

четырех боковых зажимов, находящихся на панели. 

Для этого, используя шестигранник, необходимо 

вывернуть стопорный винт, вставить тросы (убрав 

изоляцию троса и осуществив электро-контакт), 

ввернуть обратно винт. 

Сначала вставить тросы в верхнюю пару боковых 

зажимов. Протянуть трос через нижнюю пару 

боковых зажимов, легким натяжением убрать 

«волну» и закрепить трос. 

Внимание! Что бы избежать деформации панели не следует 

сильно натягивать трос между верхними и нижними парами 

креплений. 

- Подвесить панель за тросы. Для этого в упорные винтовые части 

шарнирных креплений нужно вставить трос на всю глубину и 

зафиксировать стопорными винтами, натянув тросы и выровняв 

панель. При необходимости отрезать трос до нужного размера. 

Внимание! На смонтированную панель не облокачиваться. Не 

использовать тросы в качестве опорных конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Монтажные схемы на токопроводящих тросах: 
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