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Необходимые инструменты

Torx T20

Примечание:  В  случае  необходимости  специального
инструмента он может быть включен в объём поставки. Могут
потребоваться  дополнительные  стандартные  инструменты,
однако они не входят в комплект поставки.
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Инструкции по безопасности

Соблюдайте  требования,  приведённые  в  настоящем
Руководстве.

Также следует прочитать и соблюдать Инструкции по
безопасности для наших телевизоров.

Всегда  проявляйте  особое  внимание  при  работе  с
инструментами.

Устанавливать  оборудование  таким  образом,  чтобы
исключить его падение, например, во время игр детей,
оборудование должно быть защищено от повреждений.

Прокладка  кабелей  подключений  должна  быть
выполнена  безопасным  образом,  исключить
возможность падения.

Подъём и перенос телевизора

Рекомендуется переносить  телевизор в вертикальном
положении  вдвоём  с  помощником (т.е.  не
переворачивать на бок).

В  случае  переноса  телевизора  с  установленным
стереодинамиком  в  горизонтальном  положении,
удерживая  за  динамик  с  одной  стороны,  возможно
повреждение телевизора и динамика.

Также следует соблюдать Инструкции по безопасности
для наших телевизоров.
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Указания по безопасности

Подъём и перенос телевизора

Рекомендуется  переносить  телевизор  в
вертикальном  положении  вдвоём  с
помощником (т.е.  не  переворачивать  на
бок).

В  случае  переноса  телевизора  с
установленным  стереодинамиком  в
горизонтальном  положении,  удерживая  за
динамик  с  одной  стороны,  возможно
повреждение телевизора и динамика.
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Объём поставки
Stereo speaker I 40/46/55

A 1 CPL корпус стереодинамик

B 1 адаптер стереодинамика

C 4 винта SF M4 x 8
D 2 винта K40 x 14
E 2 винта A2K 40 x 34
F Отвёртка BIT TX20
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Демонтаж настольной подставки
(малой)

В случае установки настольной
подставки  (ножки,  малая
подставка)  на  телевизоре  её
необходимо  сначала
демонтировать.

Извлечь вилку из розетки.

Установить  телевизор  на
мягкое основание.

Снять  крышку  кабельного
отсека.

Снять  винты  крепления  f с
помощью отвёртки (Torx T20).

Снять  основание  (верхняя
часть  ножек  прикреплена  к
задней  стенки,  просто
отсоединить её и отвести вниз,
см.рис. 2, fh).
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Монтаж Stereo speaker I 40/46/55

На все телевизоры, указанные
в  таблице  1  могут  быть
установлены  соответствующие
стереодинамики.

Подготовить  телевизор  для
сборки.

Снять  крышку  кабельного
отсека.

Установить  адаптер  B  как
показано  на  рисунке,  должен
быть слышен щелчок.
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Монтаж Stereo speaker I 40/46/55

Вставить  направляющие
стереодинамика  в  телевизор
наклонным  движением
(см.стрелки).

Не  повредить  кабели  подклю-
чения стереодинамика.
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Монтаж Stereo speaker I 40/46/55

Стереодинамик  и  адаптер
фиксируются в телевизоре.

Зафиксировать  стереодинамик  в
окончательном  положении  с
помощью 2 винтов E, A2K 40 x 34.

Закрутить оставшиеся 6 винтов C и
D.  Винты  D K40 x 14 должны быть
затянуты вручную. Винты C, M4 x 8
не должны быть сильно затянуты.

Выровнять  стереодинамик,  затем
затянуть все винты, момент затяжки
должен составлять 0,6 Нм.
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Монтаж Stereo speaker I 40/46/55

Извлечь  существующую  вилку
(кубическую)  из  гнезда  на
телевизоре.  Вставить  соедини-
тельный  кабель  стереодинамика  в
это гнездо телевизора.

В  телевизоре  Individual  55  гнездо
расположено  на  задней  части
справа,  а  не  слева.  Точная
информация  –  см.Руководство  по
эксплуатации телевизора.

Зафиксировать кабель подключения
в  защёлке  (стрелка  X).  Затем
установить  на  место  крышку
кабельного отсека.




