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ВВЕДЕНИЕ____                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Перед началом работы ознакомьтесь с характеристиками и инструкциями по сборке 

дирижерского подиума, для того, чтобы обеспечить, безопасное и правильное использование. 

Если у вас возникнут какие-либо сомнения или проблемы, не стесняйтесь обращаться к 

специалистам продающей организации. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ                                        

Каждый, кто занимается сборкой и обслуживанием дирижерского подиума, должен:  

- Иметь квалификацию и опыт работы с аналогичным оборудованием. 

- Следовать инструкциям, приведенным ниже. 

- Сохранять данную инструкцию в течение всего срока службы изделия. 

- Если эта инструкция утеряна, обратитесь к продавцу за дубликатом. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ___                                        

GUIL производит четыре модели дирижѐрских подиумов: 

- TMD-09: Дирижѐрский подиум 1x1 м. 

- TMD-10: Дирижѐрский подиум 1x1,2 м. 

- TMD-11: Дирижѐрский подиум 1x1 м с деревянным «фартуком». 

- TMD-12: Дирижѐрский подиум 1x1,2 м с деревянным «фартуком». 

 

Помост подиума выполнен из высшего качества 15 мм 100% берѐзовой фанеры WISA®, в 

алюминиевой раме с 4 угловыми замками для крепления ножек.  

 

Три ножки фиксированной высоты и одна ножка с винтовой опорой обеспечивают надѐжную 

регулировку и устойчивость подиума. Ножки выполнены из квадратного алюминиевого 

профиля 50x50 (мм). 

 

 В комплект входит поручень безопасности, сделанный из усиленной 

алюминиевой трубы Ø 35 мм, который крепится к подиуму с помощью 

крепѐжных элементов ANQ. 

 

 

 

 

 

ANQ 
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TMD-09                                                                                               

Дирижѐрский подиум 1x1 (м) высотой 200 мм с поручнем безопасности. 

  

 

 

Размеры: 

 

TMD-10                                                                                             

 Дирижѐрский подиум 1x1,2 (м) высотой 200 мм с поручнем 

безопасности. 

 

 

 Размеры:  
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TMD-11 

 Дирижѐрский подиум 1x1 (м) высотой 200 мм с поручнем 

безопасности и деревянным «фартуком». 

 

 

 Размеры: 

 

 

 

 

 

 

TMD-12 

 Дирижѐрский подиум 1x1,2 (м) высотой 200 мм с поручнем 

безопасности и деревянным «фартуком». 

 

 

 Размеры: 
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Подиум может быть 

неустойчивым, если 

ножки не закреплены 

должным образом. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ_                                           

TMD-09 и TMD-10 

Для того, чтобы собрать дирижѐрский подиум TMD-09 и TMD-10, необходимо сначала 

установить ножки и поручень безопасности. 

 

Установка ножек. 

1.- Вставьте ножки в замки, расположенные по углам подиума. 

 

 

  

 

2.- Закрепите каждую ножку, завернув вручную винт соответствующего замка. 

Установка поручня безопасности. 

ВНИМАНИЕ: Помните, что для модели TMD-10 поручень безопасности должен быть 

установлен на 1 м сторону подиума. 

3.- Закрепите  элементы ANQ на раме подиума. 

3.1.- Разберите металлический соединитель ANQ, открутив гайки. 
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3.2.- Вставьте металлическую пластину в направляющую рамы подиума, как показано 

на рисунке ниже. 

 

 

 

3.3.- Приложите вторую часть соединителя ANQ, снова наденьте шайбы и закрутите 

гайки, оставив их слегка ослабленными, чтобы соединитель мог скользить вдоль 

направляющей. 

 ВНИМАНИЕ: Не затягивайте гайки полностью до конца сборки. 

4.- Вставьте поручень безопасности в соединители ANQ. 

 

 

 

 

 

 

5.- Затяните все гайки на соединителях 

ANQ пока они ни будут полностью 

закреплены на подиуме. 



GUIL – TMD 

7    www.guil.es  

 

6.- Затяните потайной винт в центре соединителя ANQ, чтобы устранить люфт поручня. 

TMD-11 и TMD-12 

Для того, чтобы собрать дирижѐрский подиум TMD-11 и TMD-12, необходимо сначала 

установить ножки и поручень безопасности. 

Установка ножек. 

1.- Вставьте ножки в замки, расположенные по углам подиума. 

 

2.- Закрепите каждую ножку, завернув вручную винт соответствующего замка. 

Установка деревянного «фартука». 

ВНИМАНИЕ: Очень важно, чтобы эти шаги точно выполнялись для правильной установки 

«фартука». 

3.- Вставьте направляющие металлические пластины для задней панели «фартука». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для TMD-12 необходимо учитывать, что задняя панель имеет ширину 1 м. Вы 

можете отличить еѐ от остальных, так как она имеет 4 отверстия вместо 3. 
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3.1.- Разберите металлическую пластину ANQ, открутив гайки. 

 

 

 

 

 

 

3.2.- Вставьте металлическую пластину в направляющую рамы подиума, как показано 

на рисунке ниже. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ устанавливайте заднюю панель «фартука» до конца сборки. 

 

4.- Установите переднюю панель «фартука». 

4.1.- Вставьте металлические пластины в направляющую рамы. 

 

 

 4.2.- Расположите панель «фартука» как на рисунке ниже, не затягивая болты. 
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5.- Установка боковых панелей. ПРИМЕЧАНИЕ: В случае TMD-11 боковые панели немного 

короче передней и задней.  

5.1.- Вставьте металлические пластины боковой панели в направляющую и двигайте 

еѐ вперѐд, пока она не коснется передней панели. 

 

 5.2.- Затяните винты, чтобы закрепить панель. 

 

6.- Установите панель с другой стороны. 

 6.1.- Сдвиньте переднюю панель в другую сторону, чтобы она слегка выступала. 

 

  

 

 

 

 

6.2.- Вставьте металлические пластины боковой панели в направляющую рамы и двигайте еѐ 

вперѐд, пока она не коснется передней панели. 
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6.3.- Затяните винты, чтобы закрепить панель. 

 

 

 

7.- Сдвиньте переднюю панель в нужное положение и затяните болты, чтобы закрепить еѐ на 

месте. 

 

 

8.- Вставьте заднюю панель в винты металлических пластин, ранее установленных на шаге 3. 

 

 

 

 

 

 

Установка поручня безопасности. 

 

9.- Приложите вторую часть соединителя ANQ, наденьте шайбы и затяните гайки.  
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10.- Вставьте поручень безопасности в соединители. 

 

 

11.- Затяните потайной винт в центре ANQ, чтобы устранить люфт поручня. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                  

 Если вы хотите демонтировать подиум, следуйте инструкциям по установке в обратном 

порядке. 

 Содержите дирижѐрский подиум в чистоте и сухости. 

 Храните его в сухом, защищѐнном от воздействий внешней среды месте. 

 Проверяйте все детали на наличие острых краев, и устраняйте дефекты, если таковые 

имеются. 

 Осуществляйте визуальный осмотр и регулярно проверяйте подиум, чтобы он был в 
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идеальном рабочем состоянии. 

 Осматривайте соединители, чтобы в них не было недостающих частей, и что они 

находятся в хорошем рабочем состоянии.  

 Немедленно заменяйте все изношенные, сломанные или согнутые детали, чтобы 

предотвратить несчастные случаи или травмы. 

 

ГАРАНТИЯ                                                                           

Дирижѐрские подиумы TMD имеют заводскую гарантию в течение 12 месяцев на все 

производственные дефекты. Эта гарантия распространяется исключительно на замену 

дефектных деталей; затраты на рабочую силу и доставку всегда оплачиваются заказчиком. 

Ни при каких обстоятельствах производитель и продавец не несут ответственности за ущерб, 

вызванный неправильным использованием любого оборудования GUIL. Гарантия не 

распространяется на естественный износ оборудования. 

Производитель и продавец не несут ответственности за травмы или материальный ущерб, 

вызванные небрежностью, неправильным использованием или обслуживанием, а также 

переделкой дирижѐрского подиума. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
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