Серия TVM 1210
Серия TVM 1410
Серия TVM 1610

Подробное руководство по установке
Все, что нужно для быстрого и надежного монтажа телевизора на стене

Прежде чем вы начнете
…мы просто хотели сказать спасибо за то, что вы выбрали Vogel's. Разумный выбор.
И вы уже делаете еще один разумный выбор — читаете инструкцию! Продолжайте читать, чтобы
узнать все о безопасной и эффективной установке и о том, как использовать новое крепление.
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Берегите себя

Предупреждение
Всегда внимательно читайте инструкции по технике безопасности перед установкой и
использованием данного изделия.
Строгое выполнение этих инструкций обязательно. При неправильном монтаже и (или)
установке может возникнуть серьезный риск для вас, вашего телевизора и вашей семьи.

Не стоит рисковать… Прочтите все

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Компания Vogel's рекомендует, чтобы монтаж и (или) установку данного изделия
выполнял квалифицированный специалист.
Компания Vogel's не несет ответственности за любые травмы и повреждения, полученные
в результате неправильной установки.
Проверьте в инструкции по эксплуатации своего телевизора, что его масса и размеры не
превышают максимальных массы и размеров, указанных для данного изделия, а
используемые болты для крепления телевизора имеют подходящую длину и диаметр.
Обратите внимание, что не все поставляемые аксессуары для крепления телевизора
необходимы для установки одного телевизора.
Прилагаемые аксессуары для монтажа на стену предназначены исключительно для
крепления на стены из сплошного кирпича, сплошного бетона или сплошных деревянных
колонн.
Толщина любого материала, покрывающего стену, не должна превышать 3 мм.
Для монтажа на стены из других материалов, таких как пустотелый кирпич, древесные
плиты или гипсокартон, обратитесь к своему мастеру или к специализированному
установщику.
Протрите изделие сухой тканью без ворса. Не используйте моющие средства или другие
растворители для очистки изделия.
Ремонт изделия разрешается производить только квалифицированному
сертифицированному персоналу. Используйте только оригинальные запасные части.
Использование других деталей приведет к потере гарантии и может привести к травмам.
Изменения в изделии и технические модификации не допускаются. Это отменяет
гарантию и может привести к травмам.

l

Всегда храните продукт в сухом и безопасном месте при температуре от -10°C до +50°C.

l

Обращайтесь с изделием и транспортируйте его бережно.
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l

l

При транспортировке изделия или если оно не используется в течение длительного
периода времени, помещайте изделие в упаковку.
Для подъема телевизора требуются два человека. Не переоценивайте свои силы!

Что входит в комплект?

l

Чего-то не хватает? Убедитесь, что в вашей упаковке есть все необходимое:

A. Настенное крепление
C. Планки
D. Инструкции по технике безопасности
E. Болты для крепления планок на телевизоре (см. содержание ниже)
F. Шайбы
G. Шайбы Ø 18 мм
H. Шурупы
I. Дюбели (fischer© DuoPower)
J. Шайбы Ø 22 мм
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l

Содержимое комплекта крепежа для телевизора:

Серия TVM 1210:

Серия TVM 1410/1610:

l

4 болта M4*12 мм

l

4 болта M6*20 мм

l

4 болта M6*12 мм

l

4 болта M8*20 мм

l

4 болта M8*12 мм

l

4 шайбы M6

l

4 шайбы M6

l

4 проставки 10 мм

Для монтажа телевизора вам не понадобится весь крепеж. Лишние детали оставьте для
последующего использования!

Инструменты подготовили?

l

Не начинайте установку без комплекта необходимых инструментов:
l

Крестовая отвертка

l

Дрель

l

8 мм сверло по бетону (только для бетонных и кирпичных стен)

l

4 мм сверло по дереву (только для деревянных стен)

l

Искатель стоек (опция)

l

Торцовый ключ

l

Карандаш
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Позаботьтесь о своей безопасности

l

Сейчас не время думать о том, как вы выглядите. Всегда носите средства индивидуальной
защиты:
l

Защита глаз

l

Защита ушей

l

Защитная обувь
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Готовы? Настроились? Начинаем установку!
Шаг 1: Прикрепите планки к телевизору

1. Аккуратно положите телевизор на чистую поверхность без каких-либо предметов.
2. Прикрутите планки Ⓒ к телевизору с помощью болтов Ⓔ. Убедитесь, что планки Ⓒ
находятся на одинаковой высоте и не выступают.
3. При необходимости отрегулируйте угол наклона.

Вам не хватило болтов? Или нужны другие? Приветливая служба поддержки клиентов
Vogel's готова помочь вам: vogels.com/contact

Убедитесь, что болты и шайбы расположены правильно.
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Посмотрите в руководстве по эксплуатации телевизора, как правильно выполнять
монтаж.

TVM 1210/1410/1610 Series - Russian

8

Шаг 2: Прикрепите настенное крепление к стене
А вы хорошо знаете свои стены? Внутри стен гораздо больше всего, чем вы думаете…

Бетон или кирпичная стена

Пока не сверлите! Попробуйте наше бесплатное приложение DrillRight™ AR, чтобы
найти нужную высоту и легко наметить первое отверстие.

1. Найдите идеальное место для сверления с помощью нашего приложения DrillRight™ AR и
входящего в комплект шаблона для сверления.
2. Просверлите отверстия.
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Насколько глубоко надо сверлить? Проверьте длину шурупа (не
дюбеля!) чтобы определить нужную глубину и ничего не сломать.

3. Закрепите настенное крепление Ⓐ на стене с помощью шурупов Ⓗ, шайб Ⓙ и дюбелей
Ⓘ. Для выравнивания настенного крепления используйте уровень.

Для упрощения завинчивания смажьте шурупы.
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Деревянная стена на каркасе

Для монтажа серий TVM 1200 и TVM 1210 на каркасных стенах требуются специальные
монтажные материалы. Чтобы узнать подробней, обратитесь к вашему мастеру,
специализированному установщику или в службу поддержки клиентов Vogel's,
используя контактные данные, указанные на сайте www.vogels.com/contact.

Пока не сверлите! Попробуйте наше бесплатное приложение DrillRight™ AR, чтобы
найти нужную высоту и легко наметить первое отверстие.

1. Не надо гадать! Для определения положения каркаса всегда используйте устройство
поиска каркаса.
2. Найдите идеальное место для сверления с помощью нашего приложения DrillRight™ AR и
входящего в комплект шаблона для сверления.
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Не портите свои вещи! Настенное крепление всегда должно крепиться к каркасу.

3. А теперь самое интересное: сверлим отверстия.

4. Закрепите настенное крепление Ⓐ на деревянной стене с помощью шурупов Ⓗ и шайб
Ⓙ. Для выравнивания настенного крепления используйте уровень.
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Для упрощения завинчивания смажьте шурупы.

У вас другой тип стен или вы не знаете, какого типа ваши
стены

Если ваша стена немного особенная — например, там пустотелый кирпич,
металлические стены, деревянные панели или гипсокартон — или вы пока 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 3: Прикрепить телевизор к настенному креплению

1. Аккуратно поднимите телевизор и прикрепите его к настенному креплению Ⓐ.

Для подъема телевизора требуются два человека. Не переоценивайте свои силы!

Вот и все! Наслаждайтесь просмотром телевизора!

Приятные особенности

Кабели мешают жить? Подсказать вам, как скрытно проложить кабели или как
разместить другие аксессуары для телевизора? Заходите на наш сайт vogels.com!
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Извлечение телевизора

1. Снимите телевизор и положите его в безопасное место.

Снова напоминаем: поднимать телевизор следует вдвоем. Всегда обращайтесь за
помощью.
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Расскажите нам, что вы думаете!
Ваше мнение для нас важнее, чем кажется. Оно помогает нам улучшать нашу продукцию, а
другим клиентам — делать осознанный выбор.
Поделитесь своим мнением и подпишитесь на рассылку, чтобы получить возможность выиграть
продукцию Vogel's!
Просто зайдите на страничку vogels.com/review, чтобы поделиться впечатлениями или
ознакомиться с Правилами и условиями.

Запутались? Не уверены? Это сводит с ума?
Вам всегда рады 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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Простой поиск и устранение неисправностей
Нашли проблему, которую не можете решить? Без паники! Попробуйте вот так!

Проблема

Причина

Решение

"У меня нет
подходящих болтов
для моего
телевизора!"

Мир телевизионных
технологий постоянно
меняется, порой бывает
трудно за ним угнаться.
Так что, возможно, мы не
положили болты нужных
размеров. Вы просто
слишком далеко ушли
вперед!

Просто обратитесь в службу поддержки
клиентов Vogel's, и мы вышлем вам все,
что необходимо. Нажмите здесь, чтобы
связаться со службой поддержки
клиентов Vogel's.

«У меня осталось
много лишних
болтов, что-то не
так?»

Нет, вы все правильно
сделали! Для установки
крепления к телевизору
нужно всего 4 болта.
Учитывая телевизоры
различных типов, мы
включили самые
распространенные
размеры для самых
популярных телевизоров.

Остальные болты не выбрасывайте,
сохраните их!

"У меня сломались
шурупы для стен!"

Возможно, вы
просверлили отверстия
недостаточно глубоко или
сверло было слишком
тупым, поэтому отверстие
получилось слишком
узким и шуруп сломался.

Используйте другое отверстие в
настенной пластине для крепления
настенного крепления к стене.
Убедитесь, что вы используете острое
сверло подходящего размера.
Используйте длину шурупа в качестве
индикатора глубины сверления.

Вы можете использовать их для другого
телевизора, когда купите новый или
поставите этот в другом месте.
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Часто задаваемые вопросы
"Где можно заказать подходящие болты
для моего телевизора (комплект
крепежа)?"

По поводу любых деталей просто обратитесь
к местному дилеру или в компанию Vogel's.
Нажмите здесь, чтобы связаться со службой
поддержки клиентов Vogel's.

"Где можно найти видео по установке?"

Видео по установке находится на странице
продукта на нашем сайте. Его также можно
найти на нашем канале в YouTube:
www.youtube.com/c/VogelsForSure

«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.

"Где я могу найти шаблон для сверления?"

Шаблон для сверления напечатан на
вкладке в коробке. Для удобства вы можете
его вырезать.

"Насколько высоко нужно повесить
телевизор?"

В идеале, когда вы сидите, центр телевизора
должен располагаться на уровне глаз.
Скачайте и используйте бесплатное
приложение DrillRight™ AR для определения
высоты телевизора и разметки первого
отверстия.

"Насколько высоко нужно повесить
телевизор в случае наклонного
крепления?"

При использовании настенного крепления с
функцией наклона телевизор можно
установить выше уровня глаз.

"Какие болты или шурупы мне нужно
использовать?"

Компания Vogel's предлагает полный
монтажный комплект, куда входят все
крепежные материалы для монтажа как
телевизора, так и самого изделия. Болтов
для вашего телевизора нет в комплекте?
Пожалуйста, свяжитесь с местным дилером
Vogel's. Нажмите здесь, чтобы связаться со
службой поддержки клиентов Vogel's.

"Почему вы используете дюбели
Fischer©?"

Дюбели Fischer© DuoPower по праву
считаются лучшим стандартом среди
дюбелей. На меньшее мы не согласны!
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"Что такое VESA?"

VESA — это стандартный шаблон отверстий
для крепления на задней панели
телевизора, который позволяет легко
установить телевизор на множество
стандартных креплений.

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!
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Гарантия

Еще раз спасибо, что выбрали Vogel's! Как и каждый продукт, который мы производим, ваше
новое изделие выполнено из прочных материалов и тщательно спроектировано. Именно поэтому
Vogel's дает 5-летнюю гарантию на дефекты материалов и производства.

1. Vogel's гарантирует, что, если в течение гарантийного срока продукта возникнут
неисправности, связанные с дефектами производства и (или) материалов, компания, по
своему усмотрению, бесплатно отремонтирует или при необходимости заменит продукт.
Гарантия на естественный износ настоящим договором категорически исключается.
2. При обращении по гарантии товар должен быть отправлен в Vogel's вместе с оригиналом
документа о покупке (счет-фактура, квитанция о продаже или кассовый чек). В документе
о покупке должно быть четко указано наименование поставщика и дата покупки.
3. Гарантия Vogel's теряет силу в следующих случаях:
l

l

l

l

если устройство было просверлено, установлено и использовано с нарушением
Инструкции по эксплуатации;
если продукт был изменен или отремонтирован не специалистом Vogel's;
если неисправность возникает из-за внешних причин (не из-за самого продукта), таких
как молния, наводнение, пожар, износ, воздействие экстремальных температур,
погодных условий, растворителей или кислот, неправильное использование или
халатность;
если изделие используется для оборудования, отличного от указанного на упаковке или
в инструкции.

Vogel's Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Нидерланды
Продукция Vogel's BV 2021 © Все права защищены.
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