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Установка
Проконсультируйтесь у вашего дилера, если во время
установки возникнут трудности.
Компания Pioneer не несет ответственности за вред,
причиненный вследствие неправильной установки,
неправильного использования, модификаций или
стихийный бедствий.

Этот продукт является подставкой исключительнo для
плазменных телевизоров (PDP-608ZD / PDP-608ZDA),
являющихся продукцией Pioneer.
Использование вместе с какой-либо другой моделью может
привести к неустойчивости, что может повлечь физические
повреждения. Для дополнительной информации, пожалуйста
обратитесь  в магазин, откуда вы приобрели дисплей.

Не устанавливайте или не модифицируйте продукт каким-
либо другим способом, кроме указанного.

Не используйте эту подставку для плазменных телевизоров,
за исключением указанных и не модифицируйте ее для
использования в других целях.

Место установки
Выберите достаточно прочное место, которое выдержит
вес подставки и дисплеев.
Убедитесь, что это место ровное и устойчивое.
Не устанавливайте ее снаружи помещения, возле
тепловодного источника, или возле пляжа.
Не устанавливайте подставку там, где она может
подвергаться вибрации или сотрясениям.

Сборка и установка
Соберите подставку в соответствии и с
инструкциями по сборке и надежным образом
ввинтите все винты в надлежащие пазы. Имеются
случаи непредвиденных повреждений, таких как
поломка оборудования или падение после
устанвки дисплея из-за того, что дисплей не был
установлен в соотвествии с инструкциями.
Дисплей всегда должны устанавливать двое
людей для обеспечения его безопасной
установки.
Перед установкой, отключите питание дисплея и
переферических устройств, затем выньте шнур
питания из розетки питания.

Предотвратите повреждения, связанные с падением
продукта, предприняв надежные меры для предотвражения
падения (см. страницу 6).

ВНИМАНИЕ
Этот символ обозначает опасность или небезопасное
использование, которое может привести к ранению или
поврежжедию оборудования.

ОЧЕНЬ ВАЖНО
Запишите приведенные ниже номер модели и серийный
номер данного оборудования.

  Номер модели                      Серийный номер

Сохраните эти номера для последующего использования.

Благодарим вас за приобретение продукта компании Pioneer.
Пожалуйста прочитайте данное Руководство по
экслплуатации, для того чтобы узнать как использовать эту
модель надежным и соответствующим образом.
Пожалуйста храните Руководство по эксплуатации в особом
месте для последующих справок.

Меры безопасности 
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Проверка стандартного набора комплектующих
Перед сборкой и установкой удостоверьтесь, что у вас имеются все стандартные комплектующие.

• Планка основания × 1

• Светозащитный щиток × 1
  (только для модели PDK-TS30A)

• Винты 1
   (M5 × 10 мм: черного цвета) × 6

• Винты 3
   (M4 × 10 мм: черного цвета) × 4

• Предохраняющие от
   падения пластины × 4

• Инструкции по эксплуатации
   (данный документ) × 1

• Монтажные винты 2
   (M6 × 20 мм: черного цвета) × 4

• Ножка подставки (L) (Левая) × 1

• Ножка подставки (R) (Правая)  × 1

Сборка подставки
Процедура сборки
1 Переверните планку основания вверх

дном.
2 Вставьте ножки подставки в основание.

Вставьте ножку подставки (R) в сторону с отметкой “R”
и ножку подставки (L) в сторону с отметкой “L’’.

3 Затяните винты 1 (M5 ××××× 10 мм: черного
цвета), для того, чтобы обеспечитть
устойчивость ножек подставки.

Внимание
• При сборке подставки под основанием разместите
мягкий лист. Если лист не расстелить до сборки, то
верхняя поверхность основания может поцарапаться.

• Когда будете вставлять ножки подставки (L) и (R)
пожалуйста удостоверьтесь, что они находятся в
правильных положениях. Если ножки будут вставлены
неправильно, то может привести к повреждению
подставки.

Ножка
подставки (R)

Планка основанияЛист

Ножка
подставки (L)

Нижняя
сторона

Верхняя
сторона

Винты 1
(M5 × 10 мм: черного цвета)

Винты 1
(M5 × 10 мм: черного цвета)

Столик-подставка в
собраном состоянии
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Эта деталь предотвращает отражение кабелей,
подсоединенных к задней части плазменного телевизора, на
планке основания.

Внимание
Прикрепите это, поместив основание на ровном
устойчивом месте.

Процедура прикрепления
1 Оторвите двустороннюю липкую ленту

от светозащитного щитка.

Удалите каждую
двустороннюю липкую ленту.

Внимание
• Будьте внимательны, чтобы светозащитный щиток не
попадал на отверстия для ножек.

• Поместите его в соответствующее место, так чтобы не
оставалось зазоров (См. Приведенный ниже рисунок).
Если есть зазор, то светозащитный щиток может
отлипнуть.

3 Поместите его в соответствующее место,
нажимая на него сверху.

Светозащитный щиток

Планка основания

Нажмите

Нажмите

Удостоверьтесь,
что зазоров нет.

Прикрепление щитка, защищающего от света  (только для модели PDK-TS30A)

Верхняя
сторона

Нижняя
сторона

2 Крепко удерживая края светозащитного
щитка, прикрепите его к двусторонней
липкой ленте.

Верхняя
сторона

Нижняя
сторона

Верхняя
сторона

Нижняя
сторона

klimovse
Вычеркивание
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Прикрепление плазменного телевизора

Плазменный телевизор весит примерно 55,5 кг, они не
имеют выемок и неустойчивы.
Таким образом их сборкой и установкой должны
заниматься как минимум два человека.

Внимание
• Удостоверьтесь, что устанавливаете его на ровном
устойчивом месте.

• Вертикально поместите винты в отверстия и не
затягивайте их сильнее, чем неободимо.

• Постелите ткань или другой материал под дисплеем
для предотвращения царапин или повреждений.

• Вручную слегка завинтив винты два или три раза,
ввинтите их при помощи отвертки.

1 Прикрепление плазменного телевизора
к подставке.
Расположите плазменный телевизор лицевой поверхностью
вниз. Разместите держатели подставки с пазами держателей
плазменного телевизора и медленно поместите держатели
горизонтальным образом.
Пожалуйста удостоверьтесь, что держатели подставки не
касаются ничего, кроме пазов держателей плазменных
телевизоров. Контакт с любой другой поверхностью
может привести к царапинам, или деформации задней
стороны дисплея или терминалов.

Внимание
При укладывании вниз плазменного телевизора, будьте
осторожны, чтобы не поцарапать или не повредить его.

Внимание
Пожалуйста установите плазменный телевизор
вертикально после установки подставки.

Монтажные винты 2
(M6 × 20 мм: черного цвета)

Внимание

Верхняя
сторона

Нижняя
сторона

2 Прикрепление плазменного телевизора
при помощи инсталляционных отверток
2 (M6 × 20 мм: черного цвета).
Пожалуйста натяните винты при помощи отвертки Phillips.

Нижняя
сторона

Верхняя
сторона

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Заменить текст
е

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Заменить текст
упоров

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Заменить текст
оборота

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Заменить текст
з

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Заменить текст
к подставке.
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Установка продукта на подставку, и т.д.
Не держите
плазменный телевизор
за подставку.

Не держите
плазменный телевизор
за громкоговорители.

Держите плазменный
телевизор за ручки и за
верхнюю часть.

При установке продукта на
подставку, и т.д.,
пожалуйста убедитесь, что
плазменный телевизор
поддерживают двое или
более людей.
Пожалуйста не держите
плазменный телевизор за
громкоговорители или за
подставку. Это может
нанести повреждение
продукту.

Внимание

Стабилизация положения на
подставке, и т.д.
Зафиксируйте плазменный телевизор, используя винты 3 (M4
× 10 мм: черного цвета) и держатели, предохраняющие от
падения пластины, как показано на рисунке. Зафиксируйте
подставки, и т. д., при помощи имеющихся в продаже винтов.

Внимание
Для обеспечения устойчивого
положения оборудования на столе,
используйте винты с номинальным
диаметром в четыре мм, минимум 20
мм в длину.

от
 в

ос
ьм

и 
мм

 д
о 

15
 м

м

мин. 20 мм

че
ты

ре
 м

м

После установки подставки, обязательно предпримите меры для того чтобы оборудовние
не упало.
Прикрепите плазменный телевизор как к подставке так и к поверхности стены.

Предотвращение падения оборудования

M
8

Длина от 12 мм до 15 мм

Использование стены для обеспечения
стабильного положения
1 Прикрепление к плазменному

телевизору болтов (крючков),
предотвращающих падение.

2 Использовние крепких шнуров для
обеспечения его соответствующего
устойчивого и крепкого положения на
стене, стойке или другом прочном
объекте.
Производите эту работу таким же образом на левой и
правой сторонах.

Внимание
Используйте крючки, шнуры и
фитинги, имеющиеся в продаже.
Рекомендуемый крючок:
  Номинальный диаметр M8
  Длина от 12 мм до 15 мм

1 Крючок

2 Шнур

Фитинг

Сделайте пробное отверстие на верхней 
планке подставки (в центре толщины 
планки) и прикрепите пластину при 
помощи приобретенного в магазине винта.

Винт
(имеется в продаже)

Предотвращающие от 
падения пластины

Отвертка 3
(M4 x 10 мм: черного цвета)

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Заменить текст
основанию,

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Заменить текст
основания

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Заменить текст
самореза (приобретается отдельно).

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Заменить текст
Саморез

klimovse
Вычеркивание

klimovse
Заменить текст
основание
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Спецификации
Внешние размеры:

PDK-TS30 ................. 920 мм (Ширина) × 222,4 мм (Высота) × 380 мм (Глубина)
PDK-TS30A .............. 922 мм (Ширина) × 222,4 мм (Высота) × 381 мм (Глубина)

Вес:
PDK-TS30 ................. 5,7 кг
PDK-TS30A .............. 6,8 кг

• Вышеупомянутые спецификации и внешняя отделка могут быть изменены без предупреждения при усовершенствовании продукта.

*1 PDK-TS30
*2 PDK-TS30A

Рисунок размеров

Когда установлены боковые громкоговорители
Единица: мм

95
12

4,
5

60

1684

1472 122

*920/**922 *380/**381

88
2

75

Без громкоговорителей
Единица: мм

*1 PDK-TS30
*2 PDK-TS30A

95

12
4,
5

60

1472

88
2

75

*920/**922 *380/**381

122
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