
ВНИМАНИЕ: Все части, изображённые на рисунках, 
поставляются с М-опорами.

1.  Прикрепите базу опоры к самой опоре, как показано на рисунке внизу.

Большой 
торцовый ключ

Чёрный болт М6 30 мм 
с тонкой резьбой

Шайба

2.  Прикрутите зажимные кольца на шипы и вставьте шипы в базу, 
как показано на рисунке внизу. Можете вставить шипы так, чтобы 
из базы торчали либо закруглённые, либо заострённые концы.

Закруглённый 
конец наружу 
(для деревянных 
полов и плитки)

Заострённый конец наружу 
(для ковров)Шип и стопорное 

кольцо

Шайба

•  Если опоры будут стоять на ковре, установите шипы на базу 
заострённым концом наружу.

•  Если опоры будут стоять на деревянном полу или плитке, 
установите шипы на базу закруглённым концом наружу.

Когда вы точно решите, где будут стоять опоры, можно подложить 
под шипы монеты, чтобы не повредить пол.

ВНИМАНИЕ: Если хотите, то можете установить опоры на 
деревянный пол или плитку, установив в них шипы заострёнными 
концами наружу. Однако, тогда обязательно подложите под шипы 
монеты или что-то похожее, чтобы острые концы не повредили пол.

Поверните стопорное кольцо по часовой стрелке, чтобы шип 
прочно закрепился в корпусе. Когда поставите опору на пол, 
выровняйте её по уровню или при помощи нитки, подкрутив 
шурупы до нужной высоты.

3.  Прикрепите верхушку опоры на её колонну, как показано на 
рисунке внизу.

Большой 
торцовый ключ

Чёрный болт М6 30 мм 
с тонкой резьбой

Шайба

4.  Прикрепите колонку к опоре, как показано на рисунке внизу. 
К М-опоре можно прикрепить только колонки модели "Revel 
Performa3" M106 и M105. Свяжите провода в пучок при помощи 
ремня VELCRO®.

Малый 
торцовый ключ

Болт 3/4" 1/4 x 20 
с крупной резьбой

Шайба

Инструкция по сборке М-опор



ВНИМАНИЕ: все части, изображённые на рисунках, 
поставляются с С-опорами.

1.  Прикрепите базу опоры к самой опоре, как показано на рисунке внизу.

Большой 
торцовый ключ
Чёрный болт М6 30 мм 
с тонкой резьбой
Шайба

2.  Прикрутите зажимные кольца на шипы и вставьте шипы в базу, как 
показано на рисунке внизу. Можете вставить шипы так, чтобы из 
базы торчали либо закруглённые, либо заострённые концы.

Закруглённый конец наружу (для 
деревянных полов и плитки)

Заострённый конец 
наружу 
(для ковров)

Шип и стопорное 
кольцо
Шайба

•  Если опоры будут стоять на ковре, установите шипы на базу 
заострённым концом наружу.

•  Если опоры будут стоять на деревянном полу или плитке, 
установите шипы на базу закруглённым концом наружу.

Когда вы точно решите, где будут стоять опоры, можно подложить 
под шипы монеты, чтобы не повредить пол.

ВНИМАНИЕ: Если хотите, то можете установить опоры на 
деревянный пол или плитку, установив в них шипы заострёнными 
концами наружу. Однако, тогда обязательно подложите под шипы 
монеты или что-то похожее, чтобы острые концы не повредили пол.

Поверните стопорное кольцо по часовой стрелке, чтобы шип 
прочно закрепился в корпусе. Когда поставите опору на пол, 
выровняйте её по уровню или при помощи нитки, подкрутив 
шурупы до нужной высоты.

3.  Прикрепите верхушку опоры на её колонну, как показано на 
рисунке внизу.

Большой торцовый ключ
Чёрный болт М6 30 мм 
с тонкой резьбой
Шайба

4.  Прикрепите колонку к опоре, как показано на рисунке внизу. 
К М-опоре можно прикрепить только колонки модели "Revel 
Performa3" С208 и С205.

Малый 
торцовый ключ

Болт 3/4" 1/4 x 20 
с крупной резьбой

Шайба

ВНИМАНИЕ: если вы прикрепляете к опоре колонки модели 
С208 или С205, то нельзя использовать настраиваемые ножки, 
поставлявшиеся с колонками. На С-опоре колонка будет стоять 
под нужным углом к сидящим слушателям, и дополнительных 
настроек высоты не потребуется.
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