
1. Монтаж оборудования в кейсы Peli-Storm

1.1. Инструкции по установке рамки в крышку кейса Peli Storm: 

 рис. 1 

• Соберите рамку, соединив уголки с торцами планок.
• Установите рамку в кейс в соответствии с рисунком.

 рис. 2 

• Зафиксируйте крышку на необходимой высоте, используя небольшие подпорки (демонтируются после
установки) и зажимы. Убедитесь в том, что заклепочные отверстия не перекрыты. Примечание: высота
подбирается индивидуально в соответствии с вашим оборудованием. Размеры рамочной панели указаны в
чертеже.
• Зафиксируйте планки и уголки таким образом, чтобы они плотно прилегали к внутренним стенкам кейса. Объем
зазора, образующегося между соприкасаемыми поверхностями уголков и планок, зависит от глубины, на которую
устанавливается рамка. Зазоры между каждой планкой и уголками должны быть идентичны. Тогда каждая планка
будет отцентрована в точности по форме кейса, а рамка установлена надлежащим образом.
• Ориентируясь по заклепочным отверстиям, расположенным на рамке, просверлите отверстия в стенке изнутри
кейса. Для дрели используйте сверла, позволяющие сверлить под углом 90о, а именно № 11 и M4.9 (∅ 4,9 мм).
• Подготовьте заклепки и герметические шайбы. Шайбы должны прилегать к головкам заклепок, резиновой
поверхностью против тонких концов.
• Установите заклепки и герметические шайбы в кейс в соответствии с рисунком. Убедитесь, что герметические
шайбы расположены резиновой поверхностью вплотную к внешней стороне кейса.
• Затяните заклепки и шайбы с помощью обычного клепального пистолета.
• Извлеките подпорки и/или зажимы.
• Поместите уплотнительное кольцо в паз вдоль поверхности рамки.
• Для подгона уплотнительного кольца по профилю крышки, особенно в области ребер жесткости, может
потребоваться небольшое количество силикона марки RTV (или иного клея-герметика).
• Закрепите панель поверх рамки с помощью винтов с резьбой на 4 мм.



 1.2. Инструкции по установке рамки в днище кейса Peli Storm: 

• Соберите рамку, соединив уголки с торцами планок.
• Установите рамку в кейс в соответствии с рисунком.

 рис. 3 

• Зафиксируйте крышку на необходимой высоте, используя небольшие подпорки (демонтируются после
установки) и зажимы. Убедитесь в том, что заклепочные отверстия не перекрыты. Примечание: высота
подбирается индивидуально в соответствии с вашим оборудованием. Размеры рамочной панели указаны в
чертеже.
• Зафиксируйте планки и уголки таким образом, чтобы они плотно прилегали к внутренним стенкам кейса. Объем
зазора, образующегося между соприкасаемыми поверхностями уголков и планок, зависит от глубины, на которую
устанавливается рамка. Зазоры между каждой планкой и уголками должны быть идентичны. Тогда каждая планка
будет отцентрована в точности по форме кейса, а рамка установлена надлежащим образом.
• Ориентируясь по заклепочным отверстиям, расположенным на рамке, просверлите отверстия в стенке изнутри
кейса. Для дрели используйте сверла, позволяющие сверлить под углом 90о, а именно № 11 и M4.9 (∅ 4,9 мм).
При установке рамки IM20XX просверлите отверстия на тыльной планке. И только передние левые и правые
боковые отверстия необходимо высверлить снаружи через стенки кейса и пластиковые уголки рамки.
• Подготовьте заклепки и герметические шайбы. Шайбы должны прилегать к головкам заклепок, резиновой
поверхностью против тонкого конца. Для установки заклепок в пластиковые уголки рамки IM20XX через боковые
отверстия, расположенные ближе к передней стенке кейса используйте металлическую опорную шайбу.
• Установите заклепки и герметические шайбы в кейс в соответствии с рисунком. Убедитесь, что герметические
шайбы расположены резиновой поверхностью вплотную к внешней стороне кейса.
• Затяните заклепки и шайбы с помощью обычного клепального пистолета.
• Извлеките подпорки и зажимы.
• Поместите уплотнительное кольцо в паз вдоль поверхности рамки.
• Закрепите панель поверх рамки с помощью винтов с резьбой на 4 мм.



1.3. Инструкция по креплению плечевого ремня к кейсу Peli Storm: 

 рис. 4 

• Отступая от фронтального края кейса, отмерьте 5,08 см внутрь и минимум 1,9 см от днища кейса и обозначьте
пункт А.
• Просверлите 2 отверстия диаметром 7,94 мм

 рис. 5 

• Изнутри кейса вставьте в отверстие винт, пропустите уплотнительное кольцо (O-RING) и крепежный фиксатор,
затем снаружи кейса поместите на винт петлю крючкового запора и крепко затяните.
• Концы ремня прикрепите к петлям.

Для более точного соответствия кейса и рамки размерам Вашего прибора воспользуйтесь ссылкой на страницу 
бесплатных загрузок чертежей: ► Загрузить
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