
диагональ

26" - 50"

испытано

40 кг

Дистанция
от стены

110-270 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Инструкция по сборке и эксплуатации

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ, LCD И LED ТЕЛЕВИЗОРОВ. Модель 406A.

Диагональ экрана: 26''-50''; максимальная нагрузка 40 кг; присоединительные размеры (стандарт VESA):
50/75/100/200х100/200/120х340/200х300/300/400;
расстояние от стены: 110-270 мм; регулируемый наклон ±15°; регулируемый поворот ±110°.



КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

№ Деталь
Кол-
во, 
шт.

№ Деталь
Кол-
во, 
шт.

1. Приложите пластину крепежную (3) к стене, выставьте ее 
вертикально и отметьте места сверления через отверстия.

2. Просверлите отверстия в стене (диаметр 10 мм.) 
глубиной не менее 65 мм.

3. При помощи молотка вбейте пластиковые дюбели (13) в 
просверленные отверстия. 

4. Закрепите пластину крепежную (3) саморезами (12) к 
стене.

5. В случае крепления телевизора с присоединительными 
размерами 50х50; 75х75; 100х100 закрепите кронштейн 
навесной (2) к монитору винтами (5) при помощи отвертки 
(при необходимости крепления винтами М4 используйте 
шайбы (6)).

6. В случае крепления телевизора с присоединительными 
размерами 200х100; 200х200; 120х340; 200х300;300х300; 
400х400 необходимо к крайним отверстиям кронштейна 
навесного (2) прикрепить планки (4) при помощи винтов 
М6х16 потай (8), гаек М6 (9), винтов М4х8 (10), шайб М5 (6) 
и гаек М4 с фланцем (11) в соответствии со схемой сборки, 
затем прикрепите телевизор винтами (5) к планкам (4).

7. Навесьте кронштейн (2) на основание поворотное (1), 
после чего затяните стопорный винт М4х16 (7).

8. Основание поворотное (1) в сборе с кронштейном 
навесным (2) и телевизором навесьте на пластину 
крепежную (3).

9. Отрегулируйте усилие наклона телевизора ключем 
шестигранным S=3 (14) через отверстие (А) в верхней части 
кронштейна навесного (2). Если усилие затяжки 
регулировочного винта невелико, а телевизор 
перемещается с усилием, ослабьте затяжку гаек (B).
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Основание 
поворотное (в сборе)

1 8

Винт М6х16 потай

4

2

Кронштейн навесной

1 9

Гайка М6 с/к

4

3

Пластина крепежная

1 10

Винт М4*8

4

4
Планка

4 11
Гайка М4 с 
фланцем 4

5

Винт длиной 20 мм
М6 - 4
М8 - 4

12

Саморез 6х70

3

Винт длиной 12 мм

М4 - 4 13

Дюбель 10х60

3

6

Шайба М5 
увеличенная

8 14

Ключ 
шестигранный S=3 - 1

S=4 - 1
S=5 - 2

7

Винт М4х16 мм

1 15
Втулка

Ø15 L=8
4
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