
Принадлежности

Пластиковые  
держатели: 4

Винтыⓐ: 8 Анкер: 8
Крепеж для  
проводов: 1Винтⓑ: 8

Винтыⓒ: 4 Washers
M8X35 M8X40 1T : 4

M8X47 M8X49 M8X71

1 Левая: 1 Правая: 1

Кронштейн с регулируемым  
углом наклона

Кронштейн

Руководство по установке настенного монтажного  
кронштейна с регулируемым углом наклона и поворота.

WMN4277SK

 Изображение устройства

 Компоненты
	 Для установки кронштейна используйте исключительно детали, поставляемые с изделием.

 Техника безопасности
  При установке изделия обязательно обратитесь в авторизированный сервисный центр.

1. Храните устройство в недоступном для детей месте. При ударе головой об угол кронштейна можно получить серьезную травму.

2. Соблюдайте осторожность при регулировке угла наклона и поворота устройства. Установка устройства слишком близко к стене может  
привести к его повреждению. (Прикрепите к углам кронштейна ватные тампоны или кусочки губки, чтобы защитить само устройство и 
стену от повреждения.)

3. Не устанавливайте устройство в местах с высокой температурой и влажностью. Не устанавливайте кронштейн на стену, не рассчитанную на подобные нагрузки.

4. Так как имеется опасность поражения током, не вставляйте пальцы в монтажное отверстие подставки телевизора при установке телевизора.

5. Не забудьте закрыть монтажное отверстие подставки телевизора крышкой для отверстия из комплекта перед началом установки на стену.

Обратитесь к квалифицированному специалисту при необходимости 
перемещения или замены устройства после его установки.

Запрещается висеть на кронштейне и подвергать 
его резким толчкам.

Русский
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 Сборка настенного кронштейна

1 Установите кронштейн с регулируемым углом наклона на 
стену, как показано на рисунке.

Прикрепите кронштейн, используя анкеры и винты ⓐ в 
указанном порядке с ① по ⑦. 
В случае невозможности установки в рекомендуемом 
месте установите устройство поблизости.

  Перед установкой кронштейна проверьте прочность стены. Если прочность стены недостаточна, укрепите ее, и только 
после этого установите кронштейн.

 Входящие в комплект поставки дюбели и винты предназначены для крепления устройств к бетонным стенам.

 Для крепления кронштейна к стене, покрытой штукатуркой, к мраморной или стальной стене используйте специальные винты.

Крепление дюбелей и винтовⓐ

  Чтобы просверлить отверстие в стене, используйте сверло 
соответствующего размера. Следуйте инструкциям по установ-
ке, чтобы обеспечить безопасность использования устройства.

С помощью дрели просверлите в стене 
отверстие размером 6X50.

Прочистите отверстие.

Вставьте дюбель (входит в комплект 
поставки) в отверстие.

Приложите кронштейн с регулируемым 
углом наклона к отверстиям на стене и 
затяните винтыⓐ.

2 Надежно прикрепите кронштейн к стене. Разложите кронштейн, 
потянув его на себя. Вставьте держатели в специальные  
отверстия на кронштейне с регулируемым углом наклона и  
затяните 8 винтовⓑ.  
(Левый и правый держатели устанавливаются одинаково)

Винтⓑ 4 шт.

Винтⓑ 4 шт.

Винтⓐ 5 шт.

Винтⓐ 2 шт.
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   Выставить уровень телевизора можно с 
помощью вертикального регулятора уровня.

  Закрепите устройство на настенном кронштейне. Обязательно проверьте, надежно ли установлены оба держателя.

  При установке устройства на кронштейн или регулировке угла наклона следите, чтобы пальцы не попали в отверстия.

  Убедитесь, что настенный кронштейн надежно прикреплен к стене. Падение устройства может привести к телесным 
повреждениям.

4 Потяните на себя крепежную деталь кронштейна. Устанавливать устройство на настенный кронштейн должны два  
человека.

5 Кабель питания, а также кабели дополнительных приборов следует скрепить  
с помощью специального крепежа для проводов, входящего в комплект поставки. Следите,  
чтобы кабели не расцеплялись и не отсоединялись при повороте или работе устройства.

   Подключите кабели и потяните на себя кронштейн с регулируемым углом наклона. Протяните 
провода через специальное отверстие, чтобы они не переплетались при повороте устройства. 
Проверьте работу устройства 2-3 раза. Убедившись, что оно работает должным образом,  
окончательно зафиксируйте на стене.

   Установите телевизор на 
настенный кронштейн и 
закрепите его, повернув 2 
защитных штифта на верхней 
детали.

[Тонкий, обычный телевизор] Используйте винты M8X35.

[Тонкий, обычный телевизор] [Только ультратонкий]

Винтⓒ 4 шт.

3 Извлеките винты из основной части телевизора, соберите  
4 пластмассовых держателя с помощью винтов из комплекта, ⓒ как  
показано на рисунке, и прочно закрепите их на задней панели телевизора.
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 Характеристики продукта

 Габариты изделия

   Информация, приведенная в настоящем документе, может быть изменена без предварительного  
уведомления.

Ширина (мм) 465

Высота (мм) 442

Глубина (мм) 24.5

Вес (кг) 5.5

Стандарт VESA 400 х 400

Не применяйте силу при регулировке угла.  
Установка устройства слишком близко к стене может  
привести к его повреждению.
При регулировке правого или левого угла поворота  
придерживайте устройство с обеих сторон.
При регулировке нижнего угла наклона придерживайте 
верхнюю часть устройства.

  Можно устанавливать телевизор под углом -20º ~ 20º 
влево и вправо, и под углом вниз 10º ~ 15º.  
Допустимый диапазон регулировки угла зависит от  
конкретной модели.

 Регулировка угла наклона настенного кронштейна
	 Специальный механизм поворота обеспечивает плавное перемещение устройства.
	 Отрегулируйте угол установки, после чего расположите телевизор вплотную к стене.
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