
TVA 6400 
Media Box Mount

Full Installation Guide
Everything you need to get your accessory installed, in no time

Прежде чем вы начнете
…мы просто хотели поблагодарить вас за то, что вы выбрали Vogel’s. Умный выбор.

И вы уже делаете еще один умный выбор — читаете инструкцию! Продолжайте читать, чтобы узнать 
все о безопасной и эффективной установке и о том, как использовать новое крепление.
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Что входит в комплект?

 l Чего-то не хватает? Убедитесь, что в вашей упаковке есть все необходимое:
 A. Крепление для телеприставки
 B. Ремень
 C. Болты
 D. Проставки
 E. Гайки

Инструменты подготовили?

 l Не начинайте установку без комплекта необходимых инструментов:

 l Крестовая отвертка

Готовы? Настроились? Начинаем установку!

Шаг 1: установите крепление для телеприставки

Вариант 1. Монтаж на настенное крепление для телевизора

Предупреждение

Прежде чем устанавливать крепление для телеприставки, сначала снимите телевизор с 
настенного крепления для телевизора.
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 1. При необходимости измените положение ремешка.

 2. Прикрутите крепление для телеприставки Ⓐ  к настенному креплению для телевизора с 
помощью болтов Ⓒ  и гаек Ⓓ .

 3. Прикрепите настенное крепление к телевизору. Используйте проставочные шайбы Ⓔ , чтобы 
оставить пространство между телевизором и настенным креплением.
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Вариант 2. Монтаж на телевизоре

 1. При необходимости измените положение ремешка.

 2. Прикрутите крепление для телеприставки Ⓐ  к телевизору.

Монтажные материалы для вашей стены в комплект не входят.

Посмотрите в руководстве по эксплуатации телевизора, как правильно выполнять монтаж.
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Вариант 3. Монтаж на стене

 1. В зависимости от типа стены просверлите в ней отверстия.

Монтажные материалы для вашего телевизора в комплект не входят.

 2. Установка крепления для телеприставки Ⓐ  на стене.

Если ваша стена немного особенная — например, у вас пустотелый кирпич, стена с 
металлическим каркасом, деревянные панели или гипсокартон — или вы просто не уверены, 
не волнуйтесь! Просто обратитесь к специалисту по установке или в службу поддержки 
клиентов Vogel’s по адресу www.vogels.com/contact.
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Шаг 2: прикрепите устройство к креплению для телеприставки

 1. Оберните ремешок вокруг устройства и затяните его в зажиме. Лишнюю длину ремешка можно 
заправить в петлю.

Вот и все! Наслаждайтесь просмотром телевизора!

Запутались? Не уверены? Это сводит с ума?
Мы всегда рады вам помочь, онлайн:

info@vogels.com
www.vogels.com/contact

facebook.com/
VogelsForSure/

instagram.com/
vogels_official/

www.youtube.com/
c/VogelsForSure
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Часто задаваемые вопросы

«А если мне 
понадобятся 
запасные части?»

Если вам нужна запасная часть, обратитесь к местному дилеру или в 
компанию Vogel’s. Нажмите здесь, чтобы связаться со службой поддержки 
клиентов Vogel’s.

Внесите свой вклад в охрану окружающей среды!
Мы заботимся о планете. Если вы хотите выбросить упаковку или само крепление для телевизора, 
обратитесь в местный пункт утилизации или в муниципальное учреждение. Переработка — это важно!

Гарантия
Еще раз спасибо, что выбрали Vogel’s! Долговечность имеет первостепенное значение при 
разработке и производстве нашей продукции. We provide a guarantee of 2 years, unless local statutory 
law and regulation dictate a longer minimum period. Это позволяет нам предоставлять достаточно 
длительную гарантию на всю нашу продукцию. Мы рассматриваем все претензии по поводу нашей 
продукции и индивидуально оцениваем особенности эксплуатации каждого изделия.

Если ваше изделие работает неправильно из-за дефекта материала или изготовления, мы бесплатно 
выполним ремонт или заменим изделие на новое, по своему усмотрению.

Если у вас возникли проблемы с нашим изделием или вы хотите узнать, применима ли гарантия, 
пожалуйста:

 1. Заполните форму обратной связи или напишите в нашу службу поддержки клиентов. По 
возможности добавьте фотографию.

 2. В течение 2 рабочих дней с вами свяжется наш местный дистрибьютор Vogel's.
 3. При необходимости гарантийного ремонта изделие следует отправить в Vogel’s вместе с 

оригиналом документа, подтверждающего факт приобретения товара (счет-фактура, квитанция 
или кассовый чек). В документе о покупке должно быть четко указано наименование 
поставщика и дата покупки. Вам сообщат адрес, на который следует отправить товар, и 
дальнейший порядок действий.

Гарантия Vogel’s теряет силу в следующих случаях:

 l если изделие было установлено или эксплуатировалось с нарушением инструкций;
 l если применимо — если отверстия в стене были просверлены с нарушением инструкций по 

монтажу для соответствующего типа стен, составленных компанией Vogel's;
 l если изделие было изменено или отремонтировано не специалистом Vogel’s;
 l если неисправность возникла из-за внешних причин (не из-за самого изделия), таких как 

удар молнии, попадание воды, пожар, истирание, воздействие экстремальных температур, 
погодных условий, растворителей или кислот, неправильное использование или халатность;
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 l если изделие используется для оборудования, отличного от указанного на упаковке или во 
вложенной документации.

У вас остались еще какие-нибудь вопросы? Вы можете воспользоваться нашей формой обратной 
связи.
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