
Blustream TTG-1EU. 

Модуль TTG-1EU 

 
 

 

Модуль TTG-1EU представляет собой одинарную монтажную втулку под евромодуль, предназначенную для 

установки в столешницу.  

Корпус модуля TTG-1EU позволяет аккуратно закрепить его в любые стандартные евромодули 50 мм x 50 мм. Кроме 

того, TTG-1EU  поставляется с универсальным кожухом для укладки кабелей, позволяющим фиксировать до 3 AV -

кабелей, данных или питания, которые можно проложить или закрепить для удобного доступа на столе в зале 

заседаний или письменном столе по мере необходимости. 
 

 

Характеристики TTG-1EU: 

 

• Подходит для всех стандартных (50 мм x 50 мм) и половинных (25 мм x 50 мм) евромодулей. 

• Поставляется с кожухом для укладки кабелей для крепления до 3-х кабелей внутри втулки. 

• Лицевая панель из матового алюминия премиум-класса черного цвета. 

 

 

Комплектация: 

 
1x TTG-1EU модуль. 

1x Пластиковая вставка для укладки кабеля. 

2 х Пластины для укладки кабелей. 

2 х Монтажных кронштейна для столешницы. 

2 х Болта с барашковой гайкой. 

1x Вырезать шаблон. 

1x Краткое справочное руководство. 

 

 

Монтаж TTG-1EU 

Используйте прилагаемый шаблон для вырезания, чтобы вырезать отверстие для установки TTG-1EU внутри. 

 

 
1 Прикрепите боковые опорные кронштейны (обозначенные буквой «B») к металлической раме, чтобы придать шасси 

жесткость, если они еще не были прикреплены, перед установкой на монтажную поверхность. 

2 Вставьте металлический корпус TTG-1EU (обозначенный буквой «А») в отверстие, вырезанное на монтажной 

поверхности или столе. 



3 Прикрепите треугольные монтажные кронштейны для столешницы (обозначенные буквой «C») к боковой части 

металлического корпуса в любой из монтажных пазов (обозначенных буквой «D»). 

4 Вставьте болты с барашковыми гайками и ножки в соответствии с приведенной ниже схемой (обозначены буквой 

«E») и затяните, чтобы зажать их на монтажной поверхности, будьте осторожны, чтобы не перетянуть винты. 

5 Собранный элемент должен выглядеть так, как показано на рисунке справа (обозначен буквой «F»). 

 

После закрепления основного блока на поверхности, на которую он монтируется, в TTG-1EU имеется несколько 
вариантов установки вставок, а именно: 

 

 
 

• 1 одиночная евромодульная вставка (не входит в комплект). 

• 2 вставки половинного евромодуля (не входят в комплект). 

• Пластина управления кабелями для крепления до 3 кабелей внутри втулки (входит в комплект). 
 

 

Пластины для укладки кабелей.  

 

При использовании TTG-1EU для прокладки кабелей через отверстие в рабочей поверхности или столешнице вставьте 

пластиковую вставку для укладки кабелей (с маркировкой «G») в верхнюю часть TTG-1EU. 

TTG-1EU поставляется с кронштейном для крепления до 3-х кабелей внутри втулки (маркировка «H»). Используйте 

две пластины вместе, как показано на схеме ниже, чтобы закрепить кабели внутри отверстий, убедитесь, что вы 

пропустили кабели через отверстия, прежде чем закреплять их в TTG-1EU. 
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