
Инструкция по установке комплекта с изменяемым углом наклона 

30-60 градусов для монокристаллических и поликристаллических панелей. 

 
В комплект входит:  

Алюминиевый профиль 3,1 метра  2 штуки 
Алюминиевый профиль 1,4 метра  2 штуки 
Алюминиевый профиль 1,3 метра  2 штуки 
Алюминиевый профиль 0,75 метра  2 штуки 
Соединитель 100 мм  6 штук 
L-образное крепление (с болтом)  10 штук 
L-образное крепление (с саморезом)  4 штуки 
Центральный зажим  4 штуки 
Концевой зажим, регулируемый  4 штуки 
 

 

 

 

Составляющие: 

 

 

Алюминиевый профиль 3,1 метра  

 
 

 

Алюминиевый профиль 1,4;1,3;0,75 метра  

 

 

Соединитель 100 мм  

 
 

 
L-образное крепление (с болтом)  

 
 

 

L-образное крепление (с саморезом)  

 

 

Центральный зажим  

 

Концевой зажим, регулируемый  

 

 
 

 

 

 



Установка стойки с углом наклона 30-60 градусов 

Верная установка 

 

1. Общий вид стойки 

 

 
Профиль плотно прилегает друг к другу, 

задний профиль по отношению к нижнему 

профилю установлен под углом 90 

градусов. 

Изменение наклона стойки происходит по 

мере передвижения заднего профиля влево 

или вправо.  

 

2. Установка профилей в стойку.

 
Три составляющие стойку профиля 

расположены в одной плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

Неверная установка 

 

1. Общий вид стойки 

 

 
Профиль неплотно прилегает друг к другу, 

задняя стойка расположена по отношению к 

нижнему профилю не под углом 90 

градусов. 

 

 

 

 

2. Установка профилей в стойку.

 
Не допускается перекос профилей в стойке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Установка гаек и соединителей в 

стойку.  

  
Профиль плотно прилегает друг к другу, 

опираясь на крепления и винты. Гайка или 

соединитель установлены ровно в паз 

профиля. Лапки гайки плотно прилегают к 

пазам профиля. Что увеличивает 

стабильность конструкции. 

 

4. Установка верхнего профиля. 

  
Верхний профиль закреплен на нижнем 

профиле верно – это позволяет установить 

все профили в одну плоскость и не 

допустить перекоса. Профили плотно 

прилегают друг к другу. 

3. Установка гаек и соединителей в 

стойку. 

 
Профиль не плотно прилегает друг к другу, 

не опирается на крепления и винты. Гайка 

или соединитель установлены неверно. 

Лапки гайки не плотно прилегают к пазам 

профиля, что обеспечивает перекос 

соединителя или гайки и ведет к 

нестабильной конструкции. 

4. Установка верхнего профиля. 

 
На данном примере видно, что верхний 

профиль стойки закреплен к нижнему 

профилю неверно – это обеспечивает 

перекос конструкции. Профили не 

прилегают плотно друг к другу. 

 



 
Правильное крепление верхнего профиля к 

заднему профилю. Профили плотно 

прилегают друг к другу, соединитель 

установлен верно. Данное соединение 

позволяет обеспечить жесткость 

конструкции. 

5. Установка заднего профиля. 

 

 
Верное крепление заднего профиля к 

нижнему, соблюден угол в 90 градусов. 

Профили плотно прилегают друг к другу. 

Соединитель установлен правильно. 

 
Неправильное крепление верхнего профиля 

к заднему. Профили не прилегают плотно 

друг к другу. Соединитель установлен не 

верно. Данное соединение не обеспечивает 

жесткость конструкции. 

 

5. Установка заднего профиля. 

 

 
Неверное крепление заднего профиля к 

нижнему, не соблюден угол в 90 градусов. 

Профили неплотно прилегают друг к другу. 

Отсутствует соединитель. 

 


