
Инструкция по сборке крепления модели: VM3

Благодарим Вас за приобретение крепления для телевизора Sanus Systems Vision Mount. Крепление предназначено для установки жидкокристаллических 
телевизоров, соответствующих стандарту VESA 75/100, весом до 13,6 кг (30 фунтов) на вертикальные стены. Устройство позволяет без усилий регулировать 
ориентацию телеэкрана на угол до 15° в любом направлении, а также выносить его на расстояние до 38,1 cм (15") от стены без использования инструментов. 
Тщательно проверьте наличие всех деталей и отсутствие заводского брака. Не используйте бракованные детали. Неправильная установка крепления связана 
с опасностью травмирования людей и порчи имущества. Если Вам непонятны приведенные ниже инструкции, или если возникают любые сомнения по поводу 
безопасности использования установленного устройства, обратитесь к квалифицированному специалисту или в компанию Sanus по телефону 800-359-5520 
(США) или 31 (0) 20 5708938 (Европа). Вы также можете посетить наш веб-сайт www.sanus.com. Мы незамедлительно поможем Вам разрешить вопросы по 
поводу установки устройства и недостающих либо поврежденных его частей. Запасные части к изделиям компании Sanus, приобретенным через уполномоченных 
агентов по продаже, будут доставлены непосредственно по указанному Вами адресу.
 

Необходимые инструменты: Дрель со сверлом 0,5 cм (3/16"), отвертка Phillips.

Детали устройства и инструменты: *Изображены в масштабе

       Ключ торцовый (b) – 1 шт.
 

              Крепежное устройство для монитора (a*) – 1 шт.          
                Настенная пластина (c*) – 1 шт.

           Шуруп под ключ (d) – 2 шт. 
        

      Винт M4 x 10 (e) – 4 шт.                                  Винт для использования 
              вместо фиксирующей ручки (f) - 4 шт.

                Большая шайба (g) – 1 шт.                 Колпачок (h) – 1 шт.  Малая шайба (i) – 1 шт.           Фиксирующая ручка (j) – 1 шт.

Шаг 1  - Прикрепление устройства к телевизору: Прикрепите крепежное устройство для монитора (a) к задней панели жидкокристаллического телевизора 
посредством винта M4 x 10 (e), как показано на рисунке 1. Четыре винта следует завинтить через отверстия в крепежном устройстве в крепежный блок VESA и 
туго затянуть. Коническое отверстие в крепежном устройстве должно быть обращено широкой стороной к нижней части телевизора. 

Шаг 2  - Прикрепление устройства к стене: Устройство предназначено для крепления исключительно к деревянным стойками каркасных стен. Если 
требуется прикрепить устройство к иной несущей конструкции, обратитесь к региональному дистрибьютору или в магазин бытовой техники. Для 
определения местонахождения деревянной стойки следует использовать высокочувствительный датчик. Целесообразно проверить, правильно ли определено 
местонахождение стойки, с помощью шила или тонкого гвоздя, как показано на рисунке 2а. Отметьте две точки, в которых следует просверлить в стене 
отверстия, используя в качестве шаблона настенную пластину (c). Отверстия должны находиться на вертикальной линии и по центру деревянной стойки. 
Сначала просверлите с помощью сверла 0,5 cм (3/16"), два черновых отверстия глубиной 6,4 см (2,5"). Прикрепите пластину к стене посредством двух шурупов 
под ключ (d), как показано на рисунке 2b. Крепко затяните шурупы с помощью торцового ключа (b).
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Шаг 3 - Установка крепежного устройства на настенную пластину После того, 
как к жидкокристаллическому телевизору прикреплено крепежное устройство 
(a), а настенная пластина (c) надлежащим образом установлена, следует насадить 
отверстие конического профиля в крепежном устройстве на соответствующую 
коническую втулку в настенной пластине. На рисунке 3 эти действия показаны 
без телевизора для большей наглядности. Крепежное устройство должно 
полностью сесть на настенную пластину Wall Plate. Установите большую шайбу 
(g). Затем насадите колпачок (h). Квадратная прорезь в колпачке должна 
сесть на квадратную головку втулки настенной пластины. Затем завинтите 
фиксирующую ручку (j) через маленькую шайбу (i) и колпачок в коническую 
втулку. Теперь можно затянуть каждую фиксирующую ручку нужным образом. 

Примечание: Если устройство планируется использовать в общественных 
учреждениях или под значительной нагрузкой, вместо каждой фиксирующей 
ручки можно использовать винт (f). Винты следует затягивать с помощью 
торцового ключа. Благодаря использованию винтов соединения можно будет 
сильнее затянуть, не ограничивая возможностей регулировки ориентации 
телеэкрана.


