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

Пакет M 

Пакет W  

 

Примечание: Ознакомитесь с инструкцией перед установкой . Список поставки 

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. 

•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. 

• Убедитесь, что поверхность на которую будет устанавливаться механизм 

выдержит вес телевизора и механизма, а так же подберите соответствующую 

фурнитуру. 

• 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 

Шаблон (x1) 
Клипса для 
проводов (x2) 

Моторизированный механизм (x1) 

Верхняя накладка (x1) Нижняя накладка (x1) 

Рамка адаптер (x2) 
Пульт управления (x1) Адаптер питания (x1) 



 

 

1 b. Монтаж на бетонные или кирпичные стены 1a. Установка на деревянную поверхность 

Есть два варианта установки на выбор. Есть два варианта установки на выбор. 

1. Вариант 
Стрелка вверх 

1. Вариант 
Стрелка вверх поворот влево Drill pilot holes 

Screw the wall 
mount onto 
the wall 

2 вариант 
Стрелка смотрит вниз. 

2 вариант Стрелка смотрит вниз 

поворот вправо 

ВНИМАНИЕ 

• Убедитесь, что винты закреплены в центре лаг. 
 

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

ВНИМАНИЕ 

Убедитесь, что поверхность выдержит вес кронштейна и телевизора 



 

 

2. Установка декоративных накладок 3. Установка клипс для проводов 



 

 

4. Установка рамок для ТВ 4-2 для экранов с аудио видео выходами на задней части 

4-1 Для экранов с плоской поверхностью 

Внимание: Подберите правильные винты и проставки для крепления телевизора к кронштейну. 
■ разместите адаптер как можно ближе к центу экрана. 

Затяните все винты, но не перетягивайте их. 



 

 

5. навешивание ТВ 6. Прокладка проводов 

Затяните нижние винты, что бы зафиксировать ТВ 

Подключите провода к ТВ и заложите их в клипсы. 
Внимание: Оставьте свободными провода, для возможности поворота. 

Для регулировки уровня ТВ используйте винты на верхней части 
адаптера 



 

 

7. Установка ИК приемника Дополнительные клавиши 

Do not open the electrical cover please. 
Кнопка остановки 

Кнопка поворота влево. Нажмите и отпустите кнопку, механизм повернется влево на 90 градусов 

или его можно остановить нажав на кнопку OK. 

Кнопка поворота вправо. Нажмите и отпустите кнопку, механизм повернется вправо на 90 градусов 

или его можно остановить нажав на кнопку OK. 

Кнопка памяти выбранного положения механизма. Нажмите и удерживайте кнопку 5 секунд, бипер 

сработает 2 раза, индикатор загорится на 1 секунду. Положение сохранено под MEM 1 

Кнопка памяти выбранного положения механизма. Нажмите и удерживайте кнопку 5 секунд, бипер 

сработает 2 раза, индикатор загорится на 1 секунду. Положение сохранено под MEM 2 

Для выхода в запрограммированное положение 1. Нажмите кнопку MEM 1 затем кнопку OK.  

Для выхода в запрограммированное положение 2. Нажмите кнопку MEM 2 затем кнопку OK.  

Кнопка возврата в исходное положение 

Не подключайте питания до окончания установки 

Кнопка программирования варианта установки. Наклейте ИК приемник в выбранном месте. 
Убедитесь, что ничего не закрывает ИК приемник. 

8. Инструкция к пульту дистанционного управления Режим обучения. Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием 

Пульт управления Пульт управления 

Режим обучения пульта 

шаг 1: после подключения питания сработает бипер, теперь 

механизм готов к эксплуатации. 

шаг 2: В зависимости от варианта установки. Если стрелка на 

механизме смотрит вверх- то дополнительные настройки не 

нужны.  

Если стрелка на механизме смотрит вниз, то нажмите и 

удерживайте кнопку со стрелкой вверх 5 секунд бупер сработает 

2 раза. Механизм готов к работе. 

шаг 3: Нажмите кнопку OK механизм вернется в исходное 

положение 

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 4: Изучите инструкцию по дополнительным клавишам. 



 

 


