ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Моторизированный механизм для ТВ
• РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ следуйте инструкции приведенной далее:
ШАГ 1: Нажмите и удерживайте кнопку SET в течении 5 секунд пока индикатор не перестанет мигать и
загорится постоянно, далее нажмите OK индикатор загорится красным и сработает бипер, механизм
перешел в режим программирования.
ШАГ 2: Для программирования клавиши поворота влево нажмите на нее на пульте от
механизма, сработает бипер индикатор на ИК приемнике начнет медленно мигать.
ШАГ 3: Наведите пульт от телевизора на ИК приемнике и нажмите клавишу, которая будет поворачивать
механизм вправо, бипер сработает 3 раза, индикатор начнет мигать быстро
ШАГ4: Нажмите клавишу OK бипер сработает 4 раза а красный индикатор погаснет, это означает,
что функция поворота запрограммирована. Если бипер сработал 1 раз, следовательно
программирование не произошло.
Для программирования остальных кнопок повторите все шаги для каждой кнопки в отдельности.
Программирование кнопки выключения на пульте от телевизора:
Нажмите и удерживайте кнопку SET в течении 5 секунд пока индикатор на ИК приемнике не загорится
постоянно, затем нажмите клавишу OK, бипер сработает 1 раз, индикатор загорится постоянно далее
нажмите клавишу 1 на пульте от механизма. Индикатор начнет медленно мигать. Наведите пульт от
телевизора на ИК приемник и нажмите клавишу питания на нем. Бипер сработает 3 раза, индикатор начнет
быстро мигать. Нажмите клавишу OK на пульте от механизма, бипер сработает 4 раза. Индикатор
погаснет, кнопка выключения телевизора запрограммирована. Теперь при выключение телевизора
механизм вернется в исходное положение.
Примечание: В течение 20 секунд механизм автоматически выйдет из режима программирования.

Обслуживание
• Проверяйте механизм на работоспособность (каждые 3 месяца).
• Свяжитесь с дилером если возникли вопросы

осторожно:
НЕ

ДОПУСКАЙТЕ
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ
НАГРУЗКИ НА МЕХАНИЗМ

исправления: ноябрь. 2013

Примечание: Ознакомитесь с инструкцией перед установкой .

Комплект поставки
ВАЖНО:

Перед началом установки, убедитесь. что в коробке присутствуют все части механизм.

Внимание
• Не приступайте к установке механизма, не ознакомившись с данной инструкцией.
Если после изучения инструкции у Вас остались вопросы по установке или
использованию механизма, свяжитесь с дилером.

Декоративная накладка(x2)

Пульт управления (x1) Адаптер питания (x1)

•Данный механизм предназначен для использования, только согласно данной
инструкции. Не правильная установка и эксплуатация может привести к травмам и
повреждениям.
• Установку данного механизма рекомендуется производить только специалистом.

Моторизированный механизм (x1)

• Убедитесь, что поверхность на которую будет устанавливаться механизм
выдержит вес телевизора и механизма, а так же подберите соответствующую
фурнитуру.
Пакет M
• Если механизм устанавливается на деревянную поверхность, то убедитесь.
Что все винты вкручены в центр лаг..
• При установке механизма рекомендуется использовать подъемный механизм или
воспользоваться помощью ассистента.
•Затените все винты, но не перетягивайте их. Через мерная затяжка может
повредить механизм, и снизить удерживаемый вес.
• Механизм предназначен для комнатного использования

Пакет W

адаптер VESA (x2)

адаптер VESA (x2)

1. Отсоединение адаптера VESA

Навесьте механизм на винты

При помощи отвертки открутите адаптер VESA от механизма.

1a. Установка на деревянную поверхность

Установите оставшиеся 2
винта. Проверьте уровнем и
затяните винты.
Стрелка смотрит вверх

ВИМАНИЕ
• Убедитесь, что винты закреплены в центре лаг.

Оставьте винт не докрученным на
10 мм

• Необходимо правильно подобрать винты исходя из материала, на который будет
устанавливаться механизм.
• Перед установкой необходимо убедиться, что поверхность выдержит вес механизма и
ТВ.

1 б. Монтаж на бетонную или кирпичную поверхность

2. Установка декоративных накладок

4. Сборка адаптера VESA

Оставьте винт не докрученным на
10 мм

Навесьте механизм на винты

Стрелка смотрит вверх

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что поверхность выдержит вес механизма и телевизора.

5. Установка адаптера VESA

6. Установка телевизора

5-1. Телевизор с плоской задней частью

Установите нижние винты для фиксации адаптера
5-2. Телевизор с выступающими частями на задней панели

7. Кабель канал

Примечание: подберите винты и проставки, подходящие для вашего телевизора.
■ Расположите адаптер ка можно ближе к центру телевизора. 1 Прикрутите адаптер к телевизору.
Затяните винты, но не перетягивайте.

Подключите провода и заложите их в клипсы.
Заметка: Оставьте небольшую длину провода для
обеспечения движения механизма.

9. Установка ИК приемника
Не открывайте крышку.

Инструкция по управлению механизмом
Стрелка вниз- выдвижение механизма. Нажмите и отпустите ее механизм отодвинется от стены.
Стрелка вверх- возврат в исходное положение. Нажмите и отпустите ее и механизм вернется в исходное
положение.
OK- кнопка остановки механизма
Стрелка влево.- поворот влево. Нажмите и отпустите ее и механизм повернется влево на 30 градусов.
(Примечание: данная кнопка работает только в полностью выдвинутом положении механизма)
Стрелка вправо.- поворот вправо. Нажмите и отпустите ее и механизм повернется вправо на 30 градусов.
(Примечание: данная кнопка работает только в полностью выдвинутом положении механизма)
MEM1 Кнопка сохранения положения механизма в памяти 1. Отрегулируйте положение механизма как
описано выше. Нажмите и удерживайте кнопку, бипер сработает 3 раза, теперь положение
сохранено в памяти.
MEM2 Кнопка сохранения положения механизма в памяти 2. Отрегулируйте положение механизма как
описано выше. Нажмите и удерживайте кнопку, бипер сработает 3 раза, теперь положение
сохранено в памяти.
Кнопка 1 Для вызова положения 1, нажмите на кнопку 1 затем на кнопку OK, и механизм выйдет в
запрограммированное положение.

Не подключайте питание до окончания процесса установки
Приклейте ИК приемник в выбранном заранее месте.
Убедитесь, что ничто не закрывает ИК приемник.

Кнопка 1 Для вызова положения 1, нажмите на кнопку 1 затем на кнопку OK, и механизм выйдет в
запрограммированное положение.
Кнопка SET+ OK – функция обучения пульта от ТВ.

9. Инструкция по использованию пульта
Управление пультом
Обучение пульта от телевизора для управления механизмом

Пульт управления
Шаг 1: После подключения питания, сработает бипер, теперь механизм
находится в режиме ожидания.
Данным механизмом можно управлять при помощи пульта от телевизора.
Примечание:
• Пульт от телевизора не может полностью заменить пульт от
кронштейна, на него можно запрограммировать лишь некоторые
функции, такие как: поворот влево, вправо, возврат в исходное
положение и выдвижение механизма.
• Для управления механизмом пультом от телевизора
необходимо выбрать 5 не используемых кнопок на пульте
от телевизора.
Шаг 2: Вручную отведите механизм к стене. Нажмите кнопку OK,
сработает бипер, механизм готов к работе.
Шаг 3: Изучите и следуйте инструкции по управлению механизмом.
Примечание
• При повреждение механизма или если механизм упрется в препятствие
при движении он остановится и сработает бипер 3 раза..
• Если в процессе движения механизм упрется в препятствие,
уберите его. Верните механизм в исходное положение вручную и
нажмите OK. После этого он готов к работе..

Данным механизмом можно управлять при помощи пульта от телевизора.
Примечание:
• Пульт от телевизора не может полностью заменить пульт от кронштейна, на него можно
запрограммировать лишь некоторые функции, такие как: поворот влево, вправо, возврат в исходное
положение и выдвижение механизма.
• Для управления механизмом пультом от телевизора необходимо выбрать 5 не
используемых кнопок на пульте от телевизора.

