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♦ Поворот вправо или влево
♦ Легко устанавливать
♦ Безопасно использовать
♦ Поворот на 90 градусов
♦ Можно использовать с пультом от

телевизора

Модель TS-32
Размер ТВ: 26"~ 32"
Вес ТВ: 20кг

TS-42
Размер ТВ: 37"~ 42"
Вес ТВ: 35кг

(0911. Rev 1.0)



Серия ROBO- это моторизированные
крепления, которые позволяют
настроить оптимальный угол
просмотра ТВ, поворачивая
телевизор вправо или влево (в
зависимости от установки) при
помощи пульта дистанционного
управления.

Максимальный угол поворота
составляет 90 градус.



Убедитесь в том, что вилка вставлена в розетку полностью.
Не используйте механизм в помещениях с повышенной
влажностью или там где на него может попасть влага.

Меры предосторожности Меры предосторожностиВНИМАНИЕ Данный знак предупреждает о возможности
получения травм при не соблюдении инструкции

Do not touch the power plug with
wet hands, which may cause
electric shock.

Do not use a damaged electric cord, a
plug, or a socket, which may result in
fire or electric shock.

Hold and pull the plug when the
electric cord needs pulling out.
Pulling out the cord itself may lead to
its breaking, which may cause fire.

Не устанавливайте механизм
на мягкие стены

Используйте электрическую дрель
для закручивания винтов.

Убедитесь в том, что вилка
вставлена в розетку полностью.

Не используйте механизм в
помещениях с повышенной
влажностью или там где на него
может попасть влага.

Для отлучения питания вытащите
вилку из розетки, не тяните за
провод.

Не допускайте зажима провода
питания.

Протрите чистой тряпкой
контакты вилки, если на них
попала вода или грязь.

Не подключайте много
источников потребления тока в
одну розетку

Не располагайте провод питания
около источников тепла.

Не используйте и не храните
воспламеняющиеся жидкости
около механизма.

Не пытайтесь вручную
отрегулировать угол поворота
механизма.

Данный механизм предназначен
для использования только в
помещении.

Не пробуйте ремонтировать
кронштейн самостоятельно. В
случае повреждения механизма
обратитесь в сервисный центр.

Запрещается устанавливать
на механизм любые предметы,
кроме телевизора.

Примите меры по предотвращению
попадания мелких деталей во время
установки в руки детей.

Перед установкой телевизора
убедитесь, что его вес и
размер подходит для
использования с данным
механизмом.

Перед использованием
внимательно ознакомьтесь
инструкцией по пользованию.

Не пользуйтесь механизмом, если
рядом с механизмом находятся
люди.

Не располагайте вещи, которые
могут привлечь внимание ребенка
под механизмом

Не устанавливайте механизм
около нагревательных
приборов. В случае необходимости ремонта необходимо снять телевизор и

отключить питание.



Комплект поставки Обозначения частей механизма

Перед началом установки убедитесь, что все элементы механизма в
наличии и не повреждены, если какие либо элементы механизма отсутствую
или повреждены, не устанавливайте механизм и свяжитесь с продавцом.

Разъем подключения питания
Рама для крепления ТВ

Основной механизм

Разъем подключения
ИК приемника

(Вид спереди)
Рамки для монитора

Вкладыш на стену

Концевик
Вкладыш для монитора Рама крепления на стену

Питание (DC12V)
ИК приемник

(Вид сзади)
Внутренние
отверстия для
крепления на
стену

Монтажный шаблонИнструкция
Отверстия для
крепления на
стену

Монтажные прорези
Крепежная фурнитура

Дополнительные отверстия
крепления на стену Фиксатор

Индикатор ИК
приемника

Разъем подключения

Клавиши настройки



Монтаж крепления на стене Монтаж крепления на стене

3-1. Установка на деревянную стену Проверьте расположение
деревянных балок внутри стены Закрутите 4 винта (lag bolts) в просверленные

отверстия
* Оставьте 5-10 мм между стеной и

шляпкой винта.
* Внутренние монтажные отверстия

должны располагаться вдоль балок.
Внимание

Если внутренние монтажные отверстия не
будут закреплены в балке, то это может
привести к падению ТВ.
Не устанавливайте механизм на балки
размером менее 51 x 102 мм, или на стены
покрытые пластиком толщиной менее 12.7
мм.

Повесьте механизм на винты. Выставите
уровень и закрутите 1 винт.

(поворот вправо) (поворот влево)

Разместите монтажный шаблон на стене и выставите его по точно
уровню, закрепите его монтажным скотчем.

(Механизм в закрытом положении)
* В процессе установке необходимо выставить механизм точно по уровню,

не соблюдение этого пункта может вызвать остановку механизма.
* Разместите шаблон таким образом, чтобы внутренние отверстия были

точно посередине балки.
Если уровень выставлен правильно,
то закрутите 3 оставшихся винта.
Проверьте уровень в открытом
положении механизма.

* Если пузырек воздуха находится
посередине уровня, значит уровень
выставлен верно.

* Вертикальный уровень можно
отрегулировать при помощи
монтажных рамок (см. стр. 10)

Сделайте
отметки в
монтажном
шаблоне при
помощи шила,
затем снимите
шаблон.

(With the arm swung
open-check the vertical
position of the Product)Просверлите 4

отверстия глубинной
64 мм, сверлом
диаметром 5 мм.

Внимание
Если механизм не выставлен по вертикали и по горизонтали, то это
может привести к его остановки в промежуточных положениях



Монтаж крепления на стене Монтаж крепления на стене

Вертикальная регулировка при помощи вкладышей для стены Монтаж на бетонную стену
В случае если стена не ровная и из-за этого не получается выставит
механизм по вертикали надо использовать вкладыши для стены.

Вкладыш для стены Разместите монтажный
шаблон на стене и
выставите его по точно
уровню, закрепите его
монтажным скотчем.

Сделайте отметку при
помощи шила или ручки,
затем снимите шаблон.

Просверлите 4
отверстия глубиной
64  мм.,  при помощи
сверла 13 мм.
.

Сначала вставьте дюбеля в отверстия,
затем вкрутите винтыДюбель

(Регулировка в верхней части)   (Регулировка в нижней части) * Оставьте 5-10 мм между стеной и
шляпкой винта.              5-10мм

* Регулировку надо проводить в верхней или нижней части
механизма, в зависимости от состояния стены.

Затяните винты 1, ослабьте винты 3, вставьте вкладыш 2, проверьте
уровень, если уровень в норме, то затяните винты 1

Данный механизм спроектирован для установки на ровные стены, однако не
большие неровности могут быть компенсированы при помощи вкладышей.

Повесьте механизм на винты.
Выставите уровень и закрутите 1 винт.
Если вертикальный уровень выставлен
верно, то затяните оставшиеся винты.

После того как положение
механизма выставлен
необходимо закрепить
фиксирующий винт. Просверлите
отверстие A сверлом 5 мм. и
вкрутите винт (lag bolt)

* Если стена имеет неровности
воспользуйтесь вкладышами для стены.
Стр. 10.

* Затягивайте винты при помощи
электрической дрели.

* Затяните все винты при помощи
дрели.

■ Необходимая арматура
■ Необходимая фурнитура

Внимание

Внимание Данные винты будут удерживать вес всего
телевизор, поэтому необходимо тщательно
проверить затяжку данных винтов.Данные винты будут удерживать вес всего телевизор, поэтому необходимо

тщательно проверить затяжку данных винтов.



Установка рамки для монитора на ТВ Установка рамки для монитора на ТВ

5-1 Монтаж телевизора с плоской задней стенкой 5-2. Монтаж телевизора с выпуклой задней стенкой

Рамка для монитора

1. Закрепите крепление на задней стенке при помощи винтов.
2. Разместите рамки для ТВ, как показано на рисунке.
3. Крепления должны находиться по центру телевизора.
4. Вставьте проставки и затяните винтами, которые идут в комплекте с

ТВ, или подберите подходящие.

1. Закрепите крепление на задней стенке при помощи винтов.
2. Разместите рамки для ТВ, как показано на рисунке.
3. Крепления должны находиться по центру телевизора.
4. Затяните винтами, которые идут в комплекте с ТВ, или подберите

подходящие.

■ Необходимая фурнитура■ Необходимая фурнитура
Внимание Внимание

Подберите винты, подходящие
для Вашего ТВ.

Подберите винты, подходящие
для Вашего ТВ.



Установка ТВ Установка ТВ

6-1. Монтаж ТВ Горизонтальная регулировка ТВ
Если из-за веса вашего ТВ появляется наклон, то его необходимо
отрегулировать при помощи вкладышей для монитора.Повесьте телевизор на крепление

Внимание

Необходимо 2 человека для установки
ТВ.

(вставка из 1 вкладыша) (вставка из 2 вкладышей)Для того, чтобы механизм не
был виден за ТВ, оставьте
зазор между краем ТВ и
механизмом 8 мм.

(Elongation cycle) (После откидывания на
90 градусов проверьте) 1. Вставьте вкладыш между крюком крепления для монитора и

кронштейном, затем повесьте телевизор на кронштейн.
2. Если вставка одного вкладыша не помогла, то добавьте еще один.

* После установки ТВ,
откиньте его на 90
грудусов и проверьте не
упирается ли он в стену.

Внимание

Используйте только вкладыши, входящие в комплект поставки, но не более
2-х шт.Внимание

Если расстояние между
краем ТВ и краем
кронштейна долее 8 мм, ТВ
может упираться в стену,
что может привести к его
поломке

Если из-за веса вашего ТВ появляется наклон, то его необходимо
отрегулировать при помощи вкладышей для монитора.

Поле монтажа ТВ на
кронштейн не затягивайте
его, проверьте
вертикальный уровень.

После того, как положение телевизора
выставлено, закрепите его при помощи
фиксаторов, находящихся на нижней части
рамок для монитора.* Если пузырек воздуха

находится по середине, то
ТВ установлен правильно.

* Если пузырек воздуха
находится не по середине,
то необходимо
отрегулировать положение
ТВ. Стр. 15.

Внимание

Если не закрепить фиксаторы то, это может
привести к падению ТВ.



Монтаж ИК приемника Настройка пульта ДУ

7-1. Установка ИК приемника 8-1 Перед настройкой пульта.
*  Нет необходимости использовать дополнительный пульт ДУ для управления

механизмом. Вы можете запрограммировать пульт от телевизора для
работы с механизмом.

Выберете пульт, который Вы будете использовать.

Выберите клавиши, которые не используются на пульте управления ТВ, для работы с
кронштейном

2. Снимите защитную пленку с обратной
стороны ИК приемника, и закрепите
его рядом с ИК приемником ТВ.

1. Подключите разъем
ИК приемника

Старайтесь не программировать клавиши которые
используются для управлением телевизором, это может
привести к срабатыванию механизма при нажатии на них.Внимание

7-2. Питание

1. Подключите разъем питания к
кронштейну.

* Если питание подключено, то
индикатор загорится на 1 сек.

Варианты настроек кнопок на пульте
ДУ от телевизора

Вариант 1 Вариант 3Вариант 2
7-3. Прокладка проводов

Кнопка пресет Кнопка пресет Кнопка пресет

Возвращение
в начальное
положение

Поворот 90
градусов Возвращение

в начальное
положение

Поворот 90
градусовПоворот 90

градусов
Возвращение
в начальное
положение

Пресет
Пресет

Пресет

(Задняя часть ТВ) (Передняя часть ТВ)
1. Закрепите провода при

помощи стяжек на
кронштейне.

2. Закрепите шнуры на высоте 10 см от
кронштейна.



Инструкция по настройке пульта ДУ

Вход в
режим

Готов к
настройке

Регистрация возврата в начальное
положение Подтверждение

регистрации
Готов к
настройке Регистрация поворота на 90 градусов

1. Нажмите и удерживайте левую
кнопку(синий индикатор горит
постоянно)

2. Не отпуская кнопку, нажмите на
кнопку пульта, выбранную для
поворота влево.

Синий индикатор
начнет мигать.

Нажмите обе
кнопки

одновременно на 2
сек.

Синий индикатор
начнет мигать.

Синий индикатор
моргнет 2 раза.

1. Нажмите и удерживайте левую
кнопку(загорится красный индикатор)
2.Не отпуская кнопку, нажмите на
кнопку пульта, выбранную для
поворота вправо.

Регистрация кнопки
сохранения пресета Подтвержден

ие
регистрации

Подтверждение
регистрации

Подтверждение
регистрации

Готов к
настройке

Синий индикатор
начнет мигать.

Синий
индикатор
моргнет 2 раза.

Синий
индикатор
моргнет 2
раза.

1. Нажмите и удерживайте правую кнопку
(загорится красный индикатор)

2. Не отпуская кнопку, нажмите на
кнопку пульта, выбранную для
пресета.

1. Нажмите и удерживайте правую
кнопку (загорится синий
индикатор)

2. Не отпуская кнопку, нажмите на
кнопку пульта, выбранную для
функции сохранения пресета.

Синий индикатор
моргнет 2 раза.

Процесс регистрации будет окончен только если будут
выполнены пункты с по

Внимание
Регистрация кнопки возвращения
в исходную позицию Подтверждение

регистрации
Готов к
настройке

Регистрация кнопки возврата в исходное положение:
Нет необходимости выбирать на пульте управления кнопки выключения ТВ в
качестве кнопки возвращения в исходное положение, но если выбрать именно это
кнопку, то при выключении питания телевизор вернется в начальную точку
автоматически.
Если на пульте нет 4 свободных кнопок :
Если на пульте ДУ нет достаточного кол-ва кнопок можно пропустить шаг с

tо . Это сократит необходимое кол-во кнопок до 2-х, не считая питания.
Buttons)

Синий индикатор
начнет мигать.

1. Нажмите и удерживайте обе
кнопки (загорится
фиолетовый индикатор)

2.Не отпуская кнопку,
нажмите на кнопку
пульта, выбранную для

Фиолетовый
индикатор
моргнет 2 раза.



При возникновении проблем

Что делать если механизм не работает.1. Кнопки управления
♦ Кнопка возврата в начальное
положение
При нажатии данной кнопки
механизм вернется в начальное
положение
♦ Кнопка поворота на 90
градусов
При нажатии данной кнопки
механизм откинется на 90 градусов

♦ При проверки неисправности соблюдайте меры безопасности.

♦Turn off power and pull out the
plug from the socket

♦ Contact either our service center
or the place of purchase.

♦ Never dismantle or repair the
Product at your discretion.

Если в механизм попала вода или посторонние
предметы.
Если Вы почувствовали запах горелого из
механизма
Если слышен посторонний шум из механизма
Если механизм работает не нормально

♦ Кнопка настройки пресета – данная кнопка сохраняет положение пресета.
♦ Клавиша пресета – ТВ повернется в сохраненное положение пресета
♦ Кнопка возвращения в исходное положение – ТВ вернется в исходное
положение

2. Ручная регулировка – Медленно поворачивайте телевизор в желаемое
положение.

• Проверьте горизонтальный и вертикальный уровень.Механизм
останавливает
ся посередине

• Проворьте, не попали ли посторонние предметы в механизм.
Удалите их если они попали в механизм

• Проверьте, соответствует ли вес телевизора допустимым
параметрам.

• Проверьте подключение приемника ИК сигнала
• Проверьте, нет ли препятствий между пультом ДУ и приемником

ИК сигнала

Механизм не
срабатывает
автоматически при
включении ТВ

Внимание При регулировке положения вручную,
поворачивайте телевизор медленно двумя руками

Спецификация

• Проверьте подключение приемника ИК сигнала
• Проверьте, нет ли препятствий между пультом ДУ и приемником ИК

сигнала
•  Замените батарейки в пульте управления.

Пульт ДУ не
работает

Красный индикатор
мигает с
интервалом в 5 сек.

• Проверьте не поврежден ли кронштейн посторонними
предметами.
• Свяжитесь с ремонтной мастерской.

Classification Contents

Модель
Размер ТВ
Вес ТВ
Поворот
Пресет
Пульт управления
Питание
Цвет
Сертификат

Управление и Спецификация






