Как установить кронштейн для телевизора?

Монтаж должен выполняться опытными инсталляторами!

Монтаж Вашего оборудования при помощи кронштейна будет состоять из следующих
этапов:
1.
2.
3.
4.

Разметка места монтажа и установка кронштейна;
Сборка узлов кронштейна;
Крепление опор или монтажной площадки к телевизору;
Финальная установка телевизора на кронштейн.

В данном обзоре мы дадим общие рекомендации для профессионального монтажа
крепления и установки Вашей техники на кронштейн.
1. Для установки крепления на стену Вам необходимо:
- Строительный уровень;
- Маркер или карандаш;
- Cтроительный скотч (нужно использовать на гладких поверхностях, где возможно
соскальзывание сверла)
- Дрель или перфоратор;
- Сверла;
- Молоток;
- Крестовая отвертка или гаечный ключ (в зависимости от типа кронштейна)

Выберете место для крепления вашего оборудования.

При выборе места для Вашего оборудования необходимо учесть:

a) Возможность использования функций кронштейна. Например, если Вы купили
кронштейн с необходимой для Вас функцией поворота на 180 градусов и решили
установить телевизор в углу помещения, то у Вас уже не будет возможности повернуть
экран на 180 градусов.
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б) Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не
более 5 мм;

в) Кронштейн крепится в местах отсутствия электрического кабеля, газопровода,
сантехнических разводок.

Приложите кронштейн к стене, отрегулируйте положение с помощью строительного
уровня, маркером отметьте места для отверстий.
При монтаже на гладкую поверхность, например, кафель, используйте строительный
скотч или изоленту для предотвращения соскальзывания сверла.
Просверлите отверстия в стене, вставьте дюбеля в отверстия. С помощью гаечного
ключа или отвертки прикрутите кронштейн к стене.
Не затягивайте винты до упора, приложите строительный уровень, при необходимости
скорректируйте и только после этого затяните винты. Проверьте надежность крепления
несущей детали и только после этого переходите к следующему шагу.

2. Сборка кронштейна индивидуальна для каждой модели и должна выполняться в
соответствии с инструкцией.

3. Все кронштейны комплектуются универсальным набором крепежа для крепления
к разным моделям телевизора.

Подберите подходящие для Вашего оборудования винты и закрепите направляющие или
съемную площадку на телевизоре при помощи отвертки.
Перед тем как положить телевизор экраном вниз, убедитесь в отсутствии различных
предметов между экраном и поверхностью.
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4. Установите ТВ на кронштейн и зафиксируйте (если в конструкции кронштейна
предусмотрена фиксация).
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