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REPLACING TUBES AND STARTERS GENERAL

1. Disconnect mains supply before carrying out any form of Maintenance.

2. Remove the screws from the frame retaining the glass or Mylar film, remove the frame and glass from the unit, 
taking care not to mark the reverse face of the glass with fingerprints etc. 

NOTE:  Where gas struts are fitted it is necessary to unfasten them from the top only.  Use suitable tools to 
unscrew and remove the pivot pin , then use a hexagon socket driver to remove the gas strut bracket from the 
top.  it is advisable to support the top against a perpendicular surface.  Care should be taken to protect the 
painted surfaces. 

3. With frame and glass / Mylar removed, the tubes and starters are now accessible.   Twist the tubes through 90 
degrees and then lift them clear of their holders.  Twist and unplug the starters from their holders. 

4. Re-assemble in reverse order(as above), taking care not to damage or mark the surfaces of the glass of Mylar 
film.  If necessary, clean with a water, damp cloth. 

5. When testing, do not view the illuminated tubes from a close distance for an extended period. 

1. Отключите электропитание раньше, чем начнете обслуживание любой формы 

2. Удалите винты из рамы, удерживающей стекло или пленку Mylar, удалите раму и стекло из узла, 
предохраняя обратную сторону стекла от отпечатков пальцев и т.д. 

Примечание: Где установлены газовые стойки, необходимо их отсоединить только от вершины. 
Используйте подходящие инструменты, чтобы отвинтить и удалить шарнирный палец, затем используйте
вороток с гнездом шестиугольной формы, чтобы удалить кронштейн газовой скобки у вершины. 
Желательно поддерживать вершину против перпендикулярной поверхности. Предохраняйте окрашенные
поверхности от нанесения повреждений. 

3. С удаленными рамой и стеклом / Mylar, трубки и стартеры теперь становятся доступны. Прокрутите
трубки на 90 градусов и затем снимайте их с держателей. Поверните и выньте стартеры с держателей. 

4. Повторно соберите в обратном порядке (как выше), заботясь о предохранении поверхностей стекла и
пленки Mylar от отметок или отпечатков. В случае необходимости, чистить водой влажной тканью. 

5. Проверяя, не смотрите с близкого расстояния на светящиеся трубки в течение длительного периода 
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