
Обзор кронштейна для проектора PL PJ-А1800.W 

 
Мы ждали тебя, 
И вот ты пришёл к нам. 
Мы надеялись на тебя, 
И ты сделал всё, что обещал. 
 
Сказание об инсталляторе проекторов 

 

 

Совсем недавно ассортимент кронштейнов для проекторов компании «ПринтЛюкс» 
пополнился ещё одной моделью PL PJ-A1800.W.  

 

 

Основное назначение этого кронштейна – подвес к стене короткофокусных проекторов. 
Но основное – не означает единственное. Кронштейн универсальный, то есть может 
крепиться как к стене, так и к потолку, обладает повышенной нагрузочной способностью, 
а также всеми фишками, свойственными уже зарекомендовавшим себя с положительной 
стороны кронштейнам для проекторов торговой марки PL.  

Ну да обо всём по порядку… 

Комплектация кронштейна стандартная. Есть всё необходимое для крепления проектора и 
для монтажа самого кронштейна. Хорошая новость: в комплекте присутствует 
монтажный шаблон для настенного монтажа, позволяющий чётко представить, где 
окажется проектор по отношению к экрану при том или ином расположении кронштейна. 
Таким образом, необходимые для настенного монтажа короткофокусного проектора 
измерения и расчёты значительно упрощаются. А значит, и сам монтаж тоже. 



 

В основе кронштейна телескопическая штанга из алюминиевого профиля с плавным 
изменением длины. Внутри штанги можно пропустить абсолютно любые провода и 
кабели.  

 



Монтажная пластина выполнена из металла толщиной 3 мм, что предотвращает её 
деформацию при монтаже, а также провисание самого кронштейна во время 
эксплуатации. 

Краб тоже усилен. Во всех нагруженных местах применён металл 3 мм и более массивные 
элементы крепления. 

 
 

Заявленная нагрузочная способность кронштейна - 20 кг, что позволяет подвесить с его 
помощью практически любой массовый проектор.  

Как уже отмечалось, конструкция кронштейна PL PJ-A1800.W предполагает как 
потолочное, так и настенное размещение проектора. В потолочном варианте можно 
изменять расстояние от потолка до проектора от 99 до 175 см. При настенном 
размещении расстояние от стены до центра крепления (краба) изменяется от 68 до 160 
см. 

Монтажная пластина закрывается декоративной крышкой, скрывающей элементы 
крепления и ввод кабелей. В декоративной крышке предусмотрена выемка для подводки 
кабелей к кронштейну. 

 



 

 

 

 



 

В данный момент кронштейны для проектора PL PJ-A1800.W доступны в белом цвете, но 
под заказ возможно изготовление креплений и других цветов. 

В комплект поставки всех кронштейнов PL входят замечательные дюбели KEW, 
обеспечивающие надёжное крепление кронштейна практически ко всем плотным 
основаниям. 

 

Дополнительную консультацию по кронштейнам для проекторов можно получить в 
компании «ПринтЛюкс», у первого поставщика современных креплений для аппаратуры. 
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