
Инструкция по монтажу 
микростробоскопов

10мм

Выборка местаВыборка места
для посадкидля посадки
тела стробоскопатела стробоскопа
фрезой 10мм.фрезой 10мм.
Глубина на 1,5 ммГлубина на 1,5 мм
меньше толщины меньше толщины 
материаламатериала

Выборка местаВыборка места
для посадкидля посадки
тела стробоскопатела стробоскопа
фрезой 10мм.фрезой 10мм.
Глубина на 1,5 ммГлубина на 1,5 мм
меньше толщины меньше толщины 
материаламатериала
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Выборка сквозногоВыборка сквозного
отверстия дляотверстия для
линзы стробоскопалинзы стробоскопа
фрезой 3ммфрезой 3мм

Выборка сквозногоВыборка сквозного
отверстия дляотверстия для
линзы стробоскопалинзы стробоскопа
фрезой 3ммфрезой 3мм

4мм
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Выборка посадочного Выборка посадочного 
отверстия 10х10 ммотверстия 10х10 мм
фрезой 3ммфрезой 3мм

Выборка посадочного Выборка посадочного 
отверстия 10х10 ммотверстия 10х10 мм
фрезой 3ммфрезой 3мм

Для материалов толщиной 6 и менее Для материалов толщиной 6 и менее 
миллиметров действие не требуетсямиллиметров действие не требуется
Для материалов толщиной 6 и менее Для материалов толщиной 6 и менее 
миллиметров действие не требуетсямиллиметров действие не требуется
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3.1.



10мм

Выборка местаВыборка места
для посадкидля посадки
тела стробоскопатела стробоскопа
фрезой 10мм.фрезой 10мм.
Глубина на 1,5 ммГлубина на 1,5 мм
меньше толщины меньше толщины 
материаламатериала

Выборка местаВыборка места
для посадкидля посадки
тела стробоскопатела стробоскопа
фрезой 10мм.фрезой 10мм.
Глубина на 1,5 ммГлубина на 1,5 мм
меньше толщины меньше толщины 
материаламатериала
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Посадочное Посадочное 
гнездо можно гнездо можно 
сделать дрелью, сделать дрелью, 
используяиспользуя
сверло 4 ммсверло 4 мм
и сверло Форстнераи сверло Форстнера
10 мм для материала 10 мм для материала 
           6 мм и менее           6 мм и менее
12 мм для материала 12 мм для материала 
           толще 6 мм.           толще 6 мм.

Посадочное Посадочное 
гнездо можно гнездо можно 
сделать дрелью, сделать дрелью, 
используяиспользуя
сверло 4 ммсверло 4 мм
и сверло Форстнераи сверло Форстнера
10 мм для материала 10 мм для материала 
           6 мм и менее           6 мм и менее
12 мм для материала 12 мм для материала 
           толще 6 мм.           толще 6 мм. © levshabratsk, 2016

3.2.

Для обеспечения 100%Для обеспечения 100%
герметизации платы герметизации платы 

используйте используйте 
  ТЕРМОКЛЕЙТЕРМОКЛЕЙ

НЕ КИСЛОТНЫЙ*НЕ КИСЛОТНЫЙ*

Для обеспечения 100%Для обеспечения 100%
герметизации платы герметизации платы 

используйте используйте 
  ТЕРМОКЛЕЙТЕРМОКЛЕЙ

НЕ КИСЛОТНЫЙ*НЕ КИСЛОТНЫЙ*
© levshabratsk, 2016
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Выборка посадочного Выборка посадочного 
отверстия 10х10 ммотверстия 10х10 мм
фрезой 3ммфрезой 3мм

Выборка посадочного Выборка посадочного 
отверстия 10х10 ммотверстия 10х10 мм
фрезой 3ммфрезой 3мм

Для материалов толщиной 6 и менее Для материалов толщиной 6 и менее 
миллиметров действие не требуетсямиллиметров действие не требуется
Для материалов толщиной 6 и менее Для материалов толщиной 6 и менее 
миллиметров действие не требуетсямиллиметров действие не требуется
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Коммутация микростробоскопов Коммутация микростробоскопов 
при помощи монтажных планокпри помощи монтажных планок

к блоку питания 12Вк блоку питания 12В

Коммутация микростробоскопов Коммутация микростробоскопов 
при помощи монтажных планокпри помощи монтажных планок

к блоку питания 12Вк блоку питания 12В
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* В иных случаях согласовать с сервисной 
службой по телефонам: 
8 (84371) 5-48-65, 5-48-68
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