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© Promethean Limited, 2020 г. Все права защищены. Promethean Ltd. является владельцем ряда товарных знаков в различных Стр. 1 
юрисдикциях мира, включая, но не ограничиваясь, Promethean, логотип Promethean, ActivPanel, Nickel, Cobalt, Titanium, Vellum и 
ActivSoundBar. Все сторонние торговые знаки (включая логотипы и значки), на которые ссылается компания Promethean, остаются 
собственностью соответствующих владельцев. Если не указано иное, использование компанией Promethean сторонних товарных знаков 
не означает каких-либо отношений, спонсорства или одобрения между компанией Promethean и владельцами этих товарных знаков. 
Применяемые условия гарантийного обслуживания и поддержки см. на сайте PrometheanWorld.com/Warranty. Вес и габариты указаны 
приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. PrometheanWorld.com.

ВАРИАНТЫ СТОЕК ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Технические характеристики настенного крепления с регулируемой высотой 
Изделие совместимо с панелями всех размеров серий ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 
6 и ActivPanel Elements.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Что в коробке Коробка 1 из 1: настенное крепление с регулируемой высотой, монтажная планка, крышка 
настенной рамы, набор винтов, боковые крышки, руководство по установке.

Требуется крепление Promethean VESA (AP-WALLMNT или AP-WALLMNT-2), которое включено 
в стандартный комплект поставки некоторых панелей.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры изделия
Размеры в упаковке
Масса нетто
Масса изделия в упаковке
Расстояние хода (регулируемая высота)

559 x 609 x 69 мм (22 x 24 x 3 дюйма)

630 x 740 x 95 мм (25 x 29 x 4 дюйма)

21,6 кг (48 фунтов)

24 кг (53 фунта)

400 мм (15,7 дюйма)

http://PrometheanWorld.com/Warranty
www.PrometheanWorld.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

© Promethean Limited, 2020 г. Все права защищены. Promethean Ltd. является владельцем ряда товарных знаков в различных 
юрисдикциях мира, включая, но не ограничиваясь, Promethean, логотип Promethean, ActivPanel, Nickel, Cobalt, Titanium, Vellum и 
ActivSoundBar. Все сторонние торговые знаки (включая логотипы и значки), на которые ссылается компания Promethean, остаются 
собственностью соответствующих владельцев. Если не указано иное, использование компанией Promethean сторонних товарных знаков 
не означает каких-либо отношений, спонсорства или одобрения между компанией Promethean и владельцами этих товарных знаков. 
Применяемые условия гарантийного обслуживания и поддержки см. на сайте PrometheanWorld.com/Warranty. Вес и габариты указаны 
приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. PrometheanWorld.com.

Аксессуары для настенного крепления 

Технические характеристики напольной опоры настенного крепления с 
регулируемой высотой

В помещениях с тонкими или гипсокартонными стенами для обеспечения надежной 
фиксации ActivPanel* необходима напольная опора.

*Перед установкой сверьтесь с местными строительными нормами. 

Коробка 1 из 1: рама в сборе, набор винтов, накладки для ножек опоры, руководство по 
установке

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Что в коробке

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры изделия
Размеры в упаковке
Масса нетто
Масса изделия в упаковке

650 x 2007 x 46 мм (26 x 79 x 2 дюйма)

145 x 1070 x 72 мм (6 x 42 x 3 дюйма)

11 кг (24 фунта)

11,4 кг (25 фунтов)

Изделие совместимо с панелями всех размеров серий ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 
6 и ActivPanel Elements.

http://PrometheanWorld.com/Warranty
www.PrometheanWorld.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

© Promethean Limited, 2020 г. Все права защищены. Promethean Ltd. является владельцем ряда товарных знаков в различных 
юрисдикциях мира, включая, но не ограничиваясь, Promethean, логотип Promethean, ActivPanel, Nickel, Cobalt, Titanium, Vellum и 
ActivSoundBar. Все сторонние торговые знаки (включая логотипы и значки), на которые ссылается компания Promethean, остаются 
собственностью соответствующих владельцев. Если не указано иное, использование компанией Promethean сторонних товарных знаков 
не означает каких-либо отношений, спонсорства или одобрения между компанией Promethean и владельцами этих товарных знаков. 
Применяемые условия гарантийного обслуживания и поддержки см. на сайте PrometheanWorld.com/Warranty. Вес и габариты указаны 
приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. PrometheanWorld.com.

Технические характеристики мобильной стойки с регулируемой высотой 

ГАРАНТИЯ
Гарантия на пять лет (доступны варианты обновления, возможны 
отличия в регионах). Дополнительную информацию можно найти 
на сайте PrometheanWorld.com/ActivCare.

Обязательная 
сертификация 

UL Recognized 62368-1, CE, CB

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ

ПОДДЕРЖКА

УСТАНОВКА

Для всех продуктов Promethean — на сайте Support.PrometheanWorld.com.

Установка изделия должна проводиться квалифицированным 
персоналом. Использование компонентов, поставляемых не компанией 
Promethean, или несоблюдение минимальных требований может 
повлиять на производительность, безопасность и гарантийное 
обслуживание. Дополнительную информацию можно найти на сайте 
Support.PrometheanWorld.com.

Изделие совместимо с панелями всех размеров серий ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 
6 и ActivPanel Elements.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Что в коробке Коробка 1 из 4: основание стойки, переходник для панели
Коробка 2 из 4: стойка с фиксированной высотой, шайба, набор винтов, руководство пользователя
Коробка 3 из 4: крепление с регулируемой высотой
Коробка 4 из 4: набор накладок

Требуется крепление Promethean VESA (AP-WALLMNT или AP-WALLMNT-2), которое включено в 
стандартный комплект поставки некоторых панелей.

Пользователям, которые желают добавить функцию регулировки высоты вручную для 
мобильных стоек с фиксированной высотой (APFSM), необходимы коробки 3 и 4 (AP-ASW-70/90 
и AP-ASM-COVER, соответственно). Дополнительные сведения можно найти в таблице 
совместимости.

Рукоятки для перемещения, подставка для ноутбука, крепление для камеры

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры изделия
Размеры в упаковке

Масса нетто
Масса изделия в упаковке

Расстояние хода (регулируемая высота)

1039 x 1800 x 731 мм (47 x 71 x 29 дюйма)

Коробка 1 из 4: 1100 x 770 x 175 мм (43,3 x 30,3 x 6,9 дюйма)

Коробка 2 из 4: 1215 x 250 x 180 мм (47,8 x 10 x 7,1 дюйма)

Коробка 3 из 4: 630 x 740 x 95 мм (29 x 25 x 3,7 дюйма)

Коробка 4 из 4: 635 x 545 x 95 мм (25 x 21,5 x 3,7 дюйма)

58 кг (128 фунтов) 

Коробка 1 из 4: 30,3 кг (67 фунтов)

Коробка 2 из 4: 16,6 кг (37 фунтов)

Коробка 3 из 4: 24 кг (53 фунта)

Коробка 4 из 4: 4,6 кг (10 фунтов)

400 мм (15,7 дюйма)

http://PrometheanWorld.com/Warranty
www.PrometheanWorld.com
http://PrometheanWorld.com/ActivCare 
http://Support.PrometheanWorld.com
http://Support.PrometheanWorld.com
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Стр. 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

© Promethean Limited, 2020 г. Все права защищены. Promethean Ltd. является владельцем ряда товарных знаков в различных 
юрисдикциях мира, включая, но не ограничиваясь, Promethean, логотип Promethean, ActivPanel, Nickel, Cobalt, Titanium, Vellum и 
ActivSoundBar. Все сторонние торговые знаки (включая логотипы и значки), на которые ссылается компания Promethean, остаются 
собственностью соответствующих владельцев. Если не указано иное, использование компанией Promethean сторонних товарных знаков 
не означает каких-либо отношений, спонсорства или одобрения между компанией Promethean и владельцами этих товарных знаков. 
Применяемые условия гарантийного обслуживания и поддержки см. на сайте PrometheanWorld.com/Warranty. Вес и габариты указаны 
приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. PrometheanWorld.com.

Настенное крепление с регулируемой высотой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Напольная опора настенного крепления с регулируемой высотой

http://PrometheanWorld.com/Warranty
www.PrometheanWorld.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

© Promethean Limited, 2020 г. Все права защищены. Promethean Ltd. является владельцем ряда товарных знаков в различных 
юрисдикциях мира, включая, но не ограничиваясь, Promethean, логотип Promethean, ActivPanel, Nickel, Cobalt, Titanium, Vellum и 
ActivSoundBar. Все сторонние торговые знаки (включая логотипы и значки), на которые ссылается компания Promethean, остаются 
собственностью соответствующих владельцев. Если не указано иное, использование компанией Promethean сторонних товарных знаков 
не означает каких-либо отношений, спонсорства или одобрения между компанией Promethean и владельцами этих товарных знаков. 
Применяемые условия гарантийного обслуживания и поддержки см. на сайте PrometheanWorld.com/Warranty. Вес и габариты указаны 
приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. PrometheanWorld.com.

Мобильная стойка с регулируемой высотой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

http://PrometheanWorld.com/Warranty
www.PrometheanWorld.com

