
 
Руководство по установке 
SURFACE MOUNT 
 
 
 
Перед установкой ознакомьтесь 
с руководством по подключению 
питания, которое прилагается 
к POE SPLITTER 

 

 
Комплект поставки: 
- Декоративная рамка (1шт) 
- Установочная рамка (1шт) 
- Присоска для деинсталляции(1шт) 
- Крепежные винты (4шт) 
- Шестигранник (1шт) 
- Руководство по установке(1шт) 
 
Компоненты системы, которые 
поставляются отдельно: 

- POE SPLITTER (арт. 70718) 
- POE INJECTOR (арт. 70719) 
 
 

 
Перед установкой 
 Убедитесь, что в стене нет препятствий и скрытых конструкций. 
Установочные коробки для POE 
SPLITTER 
POE SPLITTER может быть установлен 
в стандартные одноганговые 
монтажные коробки(подрозетники), 
различного производства. 
Размер POE SPLITTER (ШхВхГх) 
52х52х37мм. 

 

SURFACE MOUNT  могут быть установлены на различные типы поверхностей.  
Для установки SURFACE MOUNT в бетон, кирпич и стекло необходимо 
ознакомиться с дополнительными  инструкциями сайте www.iportproducts.com. 
При установке в гипсокартон или деревянную поверхность следуйте следующим 
рекомендациям: 
Подготовка к установке 
Необходимое оборудование в зависимости от типа питания: 

 BEZEL POE 
SPLITTER 

POE 
INJECTOR 

POE SPLITTER разработан для 
обеспечения питания iPad, имеет USB 
порт, питание осуществляется по PoE 
или прямым подключением к Splitter 
24V. 
 POE INJECTOR требуется, если нет 
других источников PoЕ или источника 
24V. 

Poe Switch + +  

Блок 
питания 24V 

+ +  

Розетка 
220V 

+ + + 

 

Ниже приведены рекомендации по установке SURFACE MOUNT на разные типы 
поверхностей. 
 

Гипсокартон Дерево Дерево 
твердое 

Кирпич Бетон Стекло 

Используйте 
стандартные 
винты 
(ручная 
отвертка) 

Используйте 
стандартные 
винты 
(ручная 
отвертка) 

Используйте 
стандартные 
винты 
(шуруповерт) 

Используйте 
дюбель 
гвозди (не 
входит в 
комплект) 

Используйте 
дюбель 
гвозди (не 
входит в 
комплект) 

Используйте 
SM glass 
mounting kit 
(не входит в 
комплект) 

 

    
При извлечении SURFACE MOUNT из 
коробки BEZEL и установочная рамка 
будут соединены при помощи 
магнитов, для начала установки рамку 
нужно отделить от BEZEL.  

Определите место установки. Если 
используется существующий источник 
питания, расположите его за рамкой, 
если же нет, то необходимо учесть 
размер монтажной коробки будущего 
подключения, чтобы рамка закрывала ее. 

Установите монтажную рамку на стене. 
Руководствуйтесь разметкой  на рамке. 
Для крепления в гипсокартон или 
деревянные поверхности используйте 
винты, которые входят в комплект. 

Используйте обычную ручную отвертку, 
начиная вкручивать винты с левого 
верхнего угла. 



    
После того, как верхний левый угол 
закреплен, выставляем установочную 
рамку по уровню и фиксируем ее в 
местах крепления. 

Положите декоративную рамку BEZEL на 
ровную поверхность лицевой частью 
вниз, таким образом, чтобы логотип iPort 
был слева. 

Подключите USB кабель питания к iPad. 
Поместите iPad  в BEZEL лицевой частью 
вниз, так чтобы кабель питания был 
слева, оберните его вокруг 
металлической петли. Теперь 
зафиксируйте iPad с помощью защелок. 

Подключите USB кабель питания к USB 
разъему на POE SPLITTER. Оставьте 
достаточную длину кабеля для установки  
SPLITTER  в монтажную коробку и 
установки BEZEL на место, оставшийся 
кабель оберните вокруг SPLITTER.  

    
Подключите POE SPLITTER к 
выбранному источнику питания. 
Поместите SPLITTER в монтажную 
коробку логотипом наружу.  

Главная кнопка iPad может быть  как 
справа так и слева. BEZEL крепится к 
установочной рамке с помощью скрытых 
магнитов. 

Для блокировки BEZEL на установочной 
рамке используйте специальный 
шестигранник(входит в комплект). Его 
необходимо вставить в отверстие 
расположенное в верхнем правом и 
нижнем левом углу и повернуть  против 
часовой стрелки для блокировки. 

Если необходимо снять BEZEL, 
разблокируйте ее с помощью 
шестигранника. После чего, возьмите 
присоску для деинсталляции, установите 
ее в углу iPad, осторожно потяните на 
себя, придерживая BEZEL  с другой 
стороны. 

 

 


