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Инструкция
по установке подставки под телевизор
Подставка разработана специально для телевизоров LCD и PDP. Перед
установкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Производитель
не несет ответственности за выход из строя телевизора из-за неправильной
установки подставки.
I. Комплектующие:
Стальная плита под подставку – 1 шт.
Подставка настольная – 1 шт.
Левая стойка – 1 шт.
Правая стойка – 1 шт.
Соединительная
планка – 1 шт.
Лицевая крышка подставки – 1 шт.
Задняя крышка подставки – 1 шт.

II. Установка подставки:
Шаг 1. Поставьте стальную плиту и крышку настольной подставки таким
образом, чтобы были доступны отверстия для установки. Закрепите крышку
на плите, как показано на рисунке 1, используя 14 винтов 4х10 ТТНО.
Внимание! Следите за тем, чтобы не поцарапать настольную подставку.

Винты 4х10 ТТНО

Рис. 1
Шаг 2. Соедините левую и правую стойки соединительной планкой при
помощи двух болтов М4х10 (рис. 2).
Обратите внимание на правильность выбора отверстий для соединения!
Левая
стойка

Инсталяционные
отверстия для LT-4018

Правая стойка

Фурнитура:
комплект винтов 4х10 ТТНО – 14 шт.
комплект болтов М6х16 – 8 шт.
комплект болтов М4х25 – 6 шт.
винты 3х12 VAHCh – 3 шт.
винты 3х22 PTHBRr – 2 шт.
болт 3х10 – 2 шт.
Левая стойка
болт 4х10 – 2 шт.

Правая стойка
Болт М4х10
Инсталяционные отверстия
для LT-3718

Рис. 2
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Шаг 3. Соедините собранную подставку со стойками в сборе при помощи 8 болтов М6х16 (рис. 3). При этом гладкая поверхность стоек должна быть обращена назад.

Болт М3х10

Комплект болтов М6х16

Рис. 5

Винты 3х12 VANCh

Шаг 6. Чтобы зафиксировать телевизор на собранной подставке, аккуратно вставьте стойки в соответствующие отверстия на панели телевизора и закрепите при
помощи 6 болтов М4х25 (рис. 6).

Рис. 3

Телевизор

Шаг 4. Зафиксируйте лицевую крышку при помощи 2 винтов 3х22 PTHBr (см.
рис. 4).
Болты М4х25
Винт 3х22 PTHBr

Рис. 6
Рис. 4
Шаг 5. Зафиксируйте заднюю крышку при помощи 3 винтов 3х12 VAHCh и 2 болтов М3х10 (рис. 5).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
1. Производите установку подставки согласно данной инструкции.
2. Соблюдайте меры безопасности и предосторожности.
3. Проверьте надежность крепления винтов и болтов.
4. Производитель не несет ответственности повреждения, случившиеся во время установки.

