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Installation and Adjustment

2%�D%��BE/%;E�.+�AA�DF�&%GG<B.�HD��G��D.�BH&��%D.��D2�&<�E��.+�AA�DF�&%GG<B.�/H.��3E
H.E2�@+ED�/%;�DF��.%G<�%B�

B	(��
	������?
� 9)�8���	6��
	�!��
� 7)�8���	6��
	�!�
� �0�)�8����	��	����
	�!�
� 9):���!"	�����������	

31�.��������&����

31�.��������&����
�
� ,
	���	�1

51�/������G����
����<����

E1�;	
��!���A��������
��������!���
�,;A�1

&1�����A���	

+1������A��
31�.��������&����


<1�G	�	�����.!
	�

<1�G	�	�����.!
	�

<1�G	�	�����.!
	�

51�;	
��!���.��'�	�<����

21�3����	�G	�	�



CMMMMCMMMCMCMMCCMCCMCCMCCMMMMMMMMCMMMMCMMM

1��/�"	��
	��������	���	�!�

	!�����	��#�
����
����������A��������	�����/H.���	�
���������	�
	!���	��	��
���	��@�	�����������	���#������
���
	�./0��������
 
#�
�������	��������$��#�	
��	!������#������
����������������$���	�	�
	#	
������	� 
/����J�/������	�������
�.��	��������������/������
*����	�./0��������
�������	�����������!
��	��%�����������	���������!����
� 
������	�$���	�������
�!����	���#�	�������	���������	�,31����	
	��
	�C����	������	� 
��������	������!����	��	������������	�������
����		���#��������	��
	��������� 
�����
��������,&1��������	���K0�7���
	���
Caution: The isolator weighs approximately 155 lbs.
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Floating Isolator Vertically
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Floating Isolator Horizontally
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HORIZONTAL NATURAL FREQUENCY
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VERTICAL NATURAL FREQUENCY
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Note: Run any cables to the instrument with plenty of slack. Do not tie cables 
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