
Универсальный держатель мобильных устройств 

PHV-200-BL, PHV-202-BL 

 

Важное замечание 

Пожалуйста, прочтите эту инструкцию до конца прежде, чем начать установку 

держателя. 

 

 

А                                                   СБОРКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Б                                УСТАНОВКА НА ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ РЕШЕТКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Основной модуль 

(2) Стабилизирующая опора 

Вставьте круглый конец пружинного 

механизма в центральную прорезь 

горизонтального отверстия основного 

модуля. Сдвиньте пружинный зажим в 

одну сторону и повторите эти же 

действия со вторым пружинным зажимом. 

Вставьте стабилизирующую опору в 

любую из двух прорезей на задней 

стороне основного модуля. (Выбор той 

или иной прорези зависит от размера 

вент. решетки вашего авто) 

Вариант 1 

Подведите передние части каждого 

пружинного механизма к 

вентиляционной решетке. Нажмите 

крепление под углом вверх так, чтобы 

передние крючки  пружинных зажимов 

зацепились за ребро решетки  и 

зафиксировались. Установите 

стабилизирующую опору так, чтобы 

предотвратить провисание держателя. 

 

Вариант 2 

Оттяните пружину первого зажима назад. 

Вставьте зажим в вентиляционную решетку 

и зацепите крючком за заднюю часть ребра 

решетки. Отпустите пружину для фиксации 

зажима. Повторите эти действия со вторым 

зажимом. Затем прикрепите основной 

модуль к пружинным зажимам как показано 

в разделе Сборка. Установите 

стабилизирующую опору так, чтобы 

предотвратить провисание держателя. 

 



 
 

В                         КРЕПЛЕНИЕ ОСНОВНОГО МОДУЛЯ-ДЕРЖАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г                                                 РЕГУЛИРОВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д                                   ОТСОЕДИНЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Если вам надо 

отсоединить держатель от 

решетки, смотрите раздел Д 

данной инструкции. 

 

Основной модуль – держатель насадите Т-

образным вырезом на соответствующий выступ 

крепления. Сдвиньте вниз для надежной 

фиксации. 

Регулируемые ручки-держатели (3) 

Подножки (4) 

Кнопка для  раздвигания 

держателей (5) 

Раздвиньте ручки-держатели в 

стороны, используя боковую кнопку.  

Вставьте устройство и сдвиньте 

ручки-держатели так, чтобы 

надежно обхватить устройство. 

Отсоедините 

основной модуль от 

пружинных зажимов, 

сдвинув их в центр 

прорези и сняв с них 

модуль 

Нажмите на зажим, 

полностью сжав 

пружину. 

Слегка нажмите на 

зажим, чтобы крючок 

освободился от 

захвата решетки. 

Поверните его на 90 

градусов и извлеките 

из решетки. 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Ограниченный гарантийный срок. Продавец гарантирует, что продаваемый товар 

не будет иметь дефектов при работе при правильном использовании. 

Гарантийный срок обслуживания составляет 1 год со дня продажи. Гарантия не 

распространяется на устройства, вышедшие из строя по вине покупателя 

вследствие нарушения условия эксплуатации и хранения, небрежного обращения, 

наличии механических повреждений, если это не было вызвано халатностью 

продавца. Продавец не несет ответственности за возможный вред, нанесенный 

вследствие использования устройства не по назначению, умышленных или 

неосторожных действий потребителя или третьих лиц. 

Сервисная служба: Москва, Сигнальный пр-д, д.3. Тел. +7 (495) 927-0194 

 


