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LBC 1259/00 Универсальная напольная
стойка
▶ Многоцелевая стойка из легкого алюминия
▶ Для установки громкоговорителя, беспроводной
точки доступа или излучателя Integrus
▶ Складное основание двойной жесткости
▶ Переходник для установки различного
оборудования
▶ Ручная регулировка высоты
▶ Сумка для двух стоек в качестве дополнительного
аксессуара

Эта универсальная напольная стойка является
эффективным решением для установки
громкоговорителей, беспроводной точки доступа
беспроводной конгресс-системы DCN или излучателя
цифровой системы распределения языковых каналов
Integrus. Они изготовлены в соответствии с высокими
стандартами компании Bosch, гарантирующими
высочайшее качество и совместимость со всеми
соответствующими изделиями. Стойка LBC 1259/00
приспособлена к самым различным областям
применения, где требуется безопасное и в то же время
удобное для перемещения монтажное решение.

Адаптируемая
В комплекте с напольной стойкой имеется 36 мм
переходник с нарезным стержнем M10 x 12 для установки
оборудования различных размеров, а также рукоять M10
для установки монтажного кронштейна беспроводной
точки доступа.
Аксессуары
Для хранения и удобства транспортировки имеется сумка
с двумя внутренними отделениями, имеющими
отдельные застежки-молнии, для двух универсальных
напольных стоек (LBC 1259/00). Сумка сделана из
прочного черного погодоустойчивого нейлона и имеет
логотип компании Bosch Имеются две ручки для ношения
сумки в руке или через плечо.

Функции
Регулируемая и безопасная
Высота напольной стойки LBC 1259/00 регулируется
вручную при помощи подпружиненного стопорного
винта и может варьироваться от 1,4 м до 2,2 м. Для
обеспечения удлиненного положения стойки на
основании можно затянуть дополнительный
предохранительный болт.

Сумка LM1-CB (дополнительно)

Эта легкая стойка имеет складное основание двойной
жесткости для дополнительной прочности и широкий
размах ножек для обеспечения устойчивости.
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Замечания по установке/конфигурации

Длина
в вертикальном положении
в сложенном состоянии

1,375 - 2,185 м
1,20 м

Вес

750 г

Цвет

Черный со светло-серыми ручками

Материал

Нейлон

Информация для заказа
LBC 1259/00 Универсальная напольная
стойка
конструкция из легкого алюминия, складная,
переходник M10 x 12

LBC1259/00

Дополнительные аксессуары
LBC 1259/00 с беспроводной точкой доступа DCN,
инфракрасный излучатель LBB 451x/00 и антенный
громкоговоритель XLA 3200

LM1-CB Сумка для двух напольных стоек
LBC 1259/00

Состав изделия
Количе- Компоненты
ство
1

Универсальная напольная стойка LBC 1259/00

1

Переходник 36 мм с нарезным стержнем (M10 x 12)

1

Рукоять M10 для монтажного кронштейна беспроводной точки доступа

Техническое описание
Механические характеристики
Длина
в вертикальном положении
в сложенном состоянии

1,375 - 2,185 м
1,20 м

Ширина
с развернутыми ножками
со сложенными ножками

980 мм
130 мм

Вес

3,5 кг

Макс. нагрузка

50 кг

Материал

Алюминий

Диаметр трубки

36 мм

Резьба

1/2"

Сумка
Размеры (Д х Г)

1,25 м x 27 мм
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