
                                      Инструкция по сборке. 
                                    (Ракурс) 

 
Стойка напольная для А/V компонентов с металлическим кронштейном 

                                                 под телевизор 

Стойка для плазменных или ЖК панелей 32 - 58 поставляется в разобранном виде. 

При распаковывании необходимо проверить комплектность поставки 

 

        В комплект поставки входит: 

 
1.  Рама нижняя                                       (поз.1)  - 1 шт. 

2.  Поперечина верхняя                          (поз.2)  - 1 шт.  

3.  Плазмостенд                                       (поз.3)  - 1 шт. 

4.  Боковые опоры (левая и правая)      (поз.4)  - 2 шт. 

5.  Поворотный механизм с крепежом  (поз.5)  - 1 шт. 

6.  Вставка центрирующая                     (поз.6)  - 2 шт.  

7.  Трубка опорная                                  (поз.7)  - 2 шт. 

8.  Полка верхняя                                    (поз.8)  - 1 шт.  

9.  Полка средняя                                    (поз.9)  - 1 шт. 

10.Полка нижняя                                     (поз.10)  - 1 шт. 

11. Фурнитура                                                         - 1 шт. 

 

 

 

           Порядок сборки стойки 

 
1. К нижней раме (поз.1)  с помощью винтов  

 (поз. 13) закрепить поперечину верхнюю. 

 

2. Затяните винты используя ключ.  

 

3. Установите собранную раму  (поз.1) с 

поперечиной верхней (поз.2) на ровную плоскую  

поверхность пола. 

 

 При необходимости произведите регулировку 

высоты винтовых опор . 

 

Для регулировки вращайте винтовые опоры 

и добейтесь устойчивого положения стойки на 

полу. 

 

 

4. К нижней раме (поз.1)  и  

поперечине верхней (поз.2)  с помощью винтов  

 (поз. 13) и винтов М8х16 (поз. 14)  закрепить  

плазмостенд (поз. 3). 

 

. 

 



5. Закрепите поворотный механизм (поз.5) на верхней части плазмостенда  (поз.3) 

  через специально предусмотренную узкую вертикальную прорезь с помощью болтов 

   М10 (поз.16) с шайбами 10 (поз.15). 

 

 

 

6. При установке поворотного механизма 

    (поз.5) Вы можете регулировать высоту 

    Установки за счет его перемещения  

    По вертикальной прорези плазмостенда 

    (поз.3). 

 

 7. Затяните крепежные болты М10 с шай- 

     бами  10. При затяжке болтов отрегулируйте 

      уровень горизонта рамки поворотного 

     механизма (поз.5). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

8. Соедините верхнюю поперечину (поз.2) 

 С боковыми опорами (поз.4) с помощью 

крепежных винтов М6 (поз.17). 

 

 

9. Соедините нижнюю раму (поз.1) с боковыми 

 опорами (поз.4) с помощью крепежных 

 винтов М6 (поз.17). 

 

Затяните крепежные винты М6. 

 

 

 

 

10.Закрепить перфорированные планки 

(поз.24) на задней стенке плазменной или 

ЖК панели. 

 Используйте крепеж из комплекта поставки 

панели и руководство по эксплуатации 

панели, раздел ,,Настенная установка,,. 

 

 

 



11.Вкрутите в верхнюю поперечину (поз.2) два 

 регулировочных винта М6 (поз.20). 

 

12. На головку регулировочного винта (поз.20) 

наклеить, сняв защитную пленку, силиконо- 

вые опоры (поз.21). 

 

 13. На верхнюю поверхность нижней рамы 

(поз.1) наклейте, сняв защитную пленку, 

силиконовые опоры (поз.22). 

 

14. Вставьте с усилием в боковые опоры 

(поз.4) металлические полкодержатели 

(поз.23). Наденьте на металлические полко- 

держатели силиконовые полкодержатели. 

Разверните силиконовые полкодержатели 

чашкой вверх. 

 

 15. Вставьте с усилием в плазмостенд 

(поз.3) металлические полкодержатели 

(поз.23). Наденьте на металлические полко- 

держатели силиконовые полкодержатели. 

Разверните силиконовые полкодержатели 

чашкой вверх. 

 

16. Установите в отверстия на верхней поверхности боковых опор (поз.4) центрирующие 

вставки (поз.6). На центрирующие вставки наденьте опорные трубки (поз.7). 

Трубки оденьте скошенным концом вниз. 

 

17. Установите плазменную или ЖК панель 

на поворотный механизм (поз.5) надев крюки 

(поз.24) на раму поворотного механизма. 

 

18. При необходимости, произведите 

регулировку угла поворота плазменной панели 

(вправо-влево). Механизм регулировки угла 

поворота позволяет производить регулировку 

в пределах  30 градусов. 

 

19. Затяните верхнюю и нижнюю барашковые 

гайки. 

 

20. Произведите регулировку горизонтали с 

помощью регулировочных винтов (поз.25). 

 

 

 

21. Положите нижнюю стеклянную полку 

(поз.10) на силиконовые опоры  (поз.22)  

нижней рамы (поз.1) 

 

 



22. Положите среднюю стеклянную полку (поз.9) на силиконовые полкодержатели (поз.23). 

Задние кромки нижней и средней стеклянных полок прижимаются к плазмостенду. 

 

 

 

23. Верхняя стеклянная полка (поз.8) 

укладывается таким образом, чтобы 

металлические пятки, приклеенные к 

полке, вошли внутрь опорных трубок 

(поз.7). Противоположный край полки 

ляжет на силиконовые опоры (поз.21) 

винтов (поз.20) установленных на верхней 

поперечине. 

     При необходимости можно отрегулиро- 

вать наклон верхней полки. 

 

 

 

 

 

 

 

           Внимание! 

Не допускается опора 

           стеклянных полок непосредственно 

                            на металлическую поверхность.! 
 

 

 

 

 

 

  

 


