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02 Flying adapter 03 Flying adapter

(Z5020) (Z5025)      

WARNING!

WARNING!

Flying adapter assembly Vertical flying angles for E9 loudspeakers and C6/C690 loudspeakers fitted

with 02/03 Flying adapters

(3.0E) Z5020/Z5025

Z5020 02 Flying adapter / Z5025 03 Flying adapter

Both types of Flying adapter allow E9,  C6/C690 or C6-MON
loudspeakers to be suspended at a precisely defined vertical flying
angle.

On the upper side of the 02 Flying adapter are six locating holes any
one of which can accept a 1 tonne shackle which along with a steel
wire rope can be used to fly a single loudspeaker cabinet. An
alternative flying method uses the same 02 Flying adapter, a Z5015
TV spigot for 02 flying adapter and a Pipe clamp.

The vertical flying angle depends on which of the adapter locating
holes is used as the cabinet flying point - the various angles upwards
(negative angle) or downwards (positive angle) are shown in the
figure below. The adapter can also be orientated in a forwards or
backwards direction to reverse the vertical flying angles. Suspended
using the adapter, the loudspeaker will adopt a stable vertical
positon without the need for additional stabilising guylines.

The 03 Flying adapter differs in having two rows of locating holes
using the same spacing as the 02 adapter and allows a two point
suspension for steadier, more precise horizontal alignment.

To prevent too high a sideways force on the sides of the 03 Flying
adapter, ensure that the rigging steels or chains are positioned no
more than 20 degrees off vertical.

Assembly

Each adapter [3] is supplied fitted with two captive M10 hex head
bolts [1] and washers [2] (tool required : open-ended spanner or ring
spanner - 17 mm across flats).

The Flying adapter bolts to the top and/or bottom of E9/C6/C690
loudspeaker cabinets using the pair of M10 threaded inserts towards
the back of the cabinet.

Load safety information

Maximum permitted safe working loads (SWL) are 30 kg for the 02
Flying adapter and 60 kg for the 03 Flying adapter. Always securely
mount the adapters to the cabinet so that they bear the full load. The
adapters are not designed or warrantied for any use other than that
described here.
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Declaration of Conformity to BGV C1

This declaration applies to the following components described in this Rigging
Accessories Manual :

Z5024 Loudspeaker stand adapter

Z5010 TV spigot with fixing plate (shipped after 27/11/97)

Z5012 Pipe clamp for TV spigot

Z0127 T bar adapter

Z5020 02 Flying adapter

Z5025 03 Flying adapter

Z5015 02 TV spigot

Z5021 02 Flying frame, 90° (shipped after 12/2/98)

Z5022 02 Flying frame, 60° (shipped after 3/4/98)

Z5023 02 Flying bracket (shipped after 27/8/97)

Rigging accessories C4/C7/F2/B1/MAX

Z5042 Flying plate

Z5080 Flying bar

Z5090 Single bar

Z5016 Heavy duty Pipe clamp

Z5017 Heavy duty TV spigot

Z0124 E1 Vertical bracket

Z0126 E1 Horizontal bracket

Z5033 E3 Ball joint adapter

Z5029 TV spigot for E3 ball joint adapter

Z5027 E3 Ball joint wall bracket

Z5031 E3 Standard bracket

Z5030 E3 x 2 Angle bracket

Z5032 E3 Swivel bracket

Z5028 E3 Horizontal bracket

Z5007 1220 Frame

Z5008 1220 Stand adapter

Z5043 MAX Horizontal bracket

Z5044 MAX Bracket connector

We hereby declare that the above listed products supplied by
d&b audiotechnik AG comply with the relevant requirements of
BGV C1(GUV 6.15).

d&b audiotechnik AG of Backnang accepts responsibility for
this declaration.


