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PLB-M03G 60"
MAX

200x200
300x300
400x200
400x400

40kg
(88lbs)
RATED

40kg
(88lbs)
RATED

  РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ следуйте инструкции приведенной ниже: 

ШАГ 1: Нажмите и удерживайте кнопку        в течении 5 секунд, пока индикатор на пульте 

управления не перестанет мигать и загорится постоянно, далее нажмите       . Сработает бипер и 

индикатор на ИК приемнике загорится красным, механизм перешел в режим программирования.

ШАГ 2: Для программирования клавиши поворота влево нажмите и удерживайте ее пока бипер 

не сработает дважды, индикатор на ИК приемнике начнет медленно мигать.

ШАГ 3: Наведите пульт от телевизора на ИК приемник и нажмите клавишу, которая будет 

поворачивать механизм влево, бипер сработает 3 раза, индикатор начнет мигать быстро.

ШАГ4: Нажмите клавишу       на пульте от механизма бипер сработает 4 раза а красный индикатор 
погаснет, это означает, что функция поворота запрограммирована. Если бипер сработает один раз, 

значит произошла ошибка во время программирования пульта от ТВ. (пульт от данного  телевизора 

запрограммировать не возможно)

Для программирования остальных кнопок повторите шаги с 1-го по 4-й для каждой кнопки 
в отдельности.

Программирование возврата в исходное положение механизма с кнопки выключения на 
пульте от телевизора:

Нажмите и удерживайте кнопку       на пульте от механизма в течении 5 секунд пока индикатор на 

ИК приемнике не загорится постоянно, затем нажмите клавишу       . Бипер сработает 1 раз, индикатор 

на ИК приемнике загорится постоянно, далее нажмите и удерживайте  клавишу 1 на пульте от 

механизма, пока  бипер не сработает 2 раза, индикатор на ИК приемнике начнет медленно мигать. 

Наведите пульт от телевизора на ИК приемник и нажмите клавишу включения на нем. Бипер 

сработает 3 раза, индикатор начнет быстро мигать. Нажмите клавишу       на пульте от механизма, 

бипер сработает 4 раза и индикатор погаснет. Кнопка выключения телевизора запрограммирована. 

Теперь при выключение телевизора механизм вернется в исходное положение. 

Примечание: Если в течение 20 секунд не происходит никаких действий по программированию, 

то механизм автоматически выйдет из режима программирования.

Обслуживание:
Периодически необходимо осматривать механизм на предмет наличия повреждений  

  (не менее одного раза в 3 месяца)
• В случае появления вопросов по работе механизма обратитесь к дилеру. 

• . 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

Моторизированный настенный кронштейн для ТВ 

Внимание: Не превышайте 
максимально допустимую нагрузку 
на кронштейн, это может привести 
к серьезным травмам и поломкам 
оборудования

OK

OK

OK

OK
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Примечание: Ознакомитесь с инструкцией перед установкой.

Пакет М

Рамка адаптер (x2)
D

Пакет W

ST6.3x55 (x5)
W-A

  дюбель 
W-B

(x5) шайба (x3)
W-C

Моторизированный кронштейн  (x1)
A

шайба 
M-F

(x4) проставка большая 
M-H

(x8)проставка малая (x8)
M-G

Клипса для проводов (x2)
C

Шаблон  (x1)
B

Пульт дистанционного 
управления (x1)

F

Блок питания (x1)
G

ИК приемник (x1)
E

Уровень (x1)
H

M6x30 
M-C

(x4)M5x14 
M-A

(x4) M6x14 
M-B

(x4) M8x30 
M-D

(x4)

M8x50 
M-E

(x4)

Внимание 

·Не приступайте к установке механизма, не ознакомившись с данной 

инструкцией. Если после изучения инструкции у Вас остались вопросы по 

установке или использованию механизма, свяжитесь с дилером. 

·Данный механизм предназначен для использования, только согласно данной 

инструкции. Не правильная установка и эксплуатация может привести к 

травмам и повреждениям. 

·Установку данного механизма рекомендуется производить только 

специалистом. 

·Убедитесь, что поверхность на которую будет устанавливаться механизм 

выдержит вес телевизора и механизма, а так же подберите соответствующую 

фурнитуру. 

·Если механизм устанавливается на деревянную поверхность, то убедитесь. 

Что все винты вкручены в центр лаг.

·При установке механизма рекомендуется использовать подъемный механизм 

или воспользоваться помощью ассистента. 

·Затените все винты, но не перетягивайте их. Через мерная затяжка может 

повредить механизм, и снизить удерживаемый вес. 

· .Механизм предназначен для комнатного использования  

Комплект поставки 

ВАЖНО: Перед началом установки, убедитесь. что в коробке присутствуют все части механизма. 



Длину механизма необходимо 
регулировать в соответствии 
с длинной ТВ.

Х=длинна ТВ/2+260 мм.

При помощи отвёртки выкрутите 
фиксирующие винты.

ВНИМАНИЕ

4a. Установка на деревянную поверхность

Просверлите отверстие

3

X X√

ø 4.5mm
(ø 3/16") 

55mm
(2.2")
55mm
(2.2")
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Отметьте центр в 
обведенном отверстии

3

W-A

X

7mm

4

X

X

X=TV(L)/2+260mm

W-A

7mm

2. Откройте вручную механизм на 90 градусов

3. Отрегулируйте длину кронштейна

90°

После регулировки длинны, фиксирующие 
винты необходимо вкрутить обратно.

Обратная установка

Прямая установка

Вкрутите винты, оставив 7 мм отступа 
от стены. 

H

H

1. Снимите декоративные накладки с кронштейна

•  Убедитесь, что винты закреплены в центре лаг. 

•  Необходимо правильно подобрать винты исходя из материала, на который будет устанавливаться 
   механизм. 

•  Перед установкой необходимо убедиться, что поверхность выдержит вес механизма и ТВ. 



5 6

X X√

Убедитесь, что поверхность выдержит вес кронштейна и телевизора  .

ВНИМАНИЕ

4б. Монтаж на бетонные или кирпичные стены 

Просверлите 
отверстие

2

60mm
(2.4")
60mm
(2.4")

ø 10mm
(ø 3/8") 

1

Отметьте центр в 
обведенном 

отверстии

W-A
W-B

7mm

W-A
W-B

W-C
W-A

X X√

Затяните винты

Обратная установка

Прямая установка

Вкрутите винты, оставив 7 мм отступа 
от стены.

H

H

H

7mm
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5. Установка декоративных накладок и клипс для проводов

C

X X√

Затяните винты

H

W-C
W-A
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или

6-2. Установка телевизора с не ровной задней стенкой

TV

TVTV

Затяните, но не перетягивайте все винты. 

Внимание: Подберите правильные винты и проставки для установки телевизора на адаптере 

                      кронштейна. 

•разместите адаптер как можно ближе к центу экрана. 

•Прикрутите телевизор к адаптеру кронштейна

6-1. Установка телевизора с плоской задней стенкой

TV

TVTV

6. Установка адаптеров для крепления ТВ

M-A
M-B

M-F

Выкрутите винты из фиксаторов адаптера.

M-C
M-D

M-F

M-H

M-C
M-D

M-F

M-G

M-C
M-D

M-F

M-G

M-H

M-E

M-F

M-H

M-G

M-E

M-F

M-H

M-G

M-E

M-F

M-H

или

или или
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8. Прокладка проводов

Подключите провода к телевезору и проложите их через клипсы.
Заметка: оставьте небольшой запас провода для нормального поворота ТВ.

90°или

90°

or

7. Установка ТВ на кронштейне

Навесьте телевизор на кронштейн
Закрутите винты для фиксации адаптера на механизме
Важно: Перед тем, как отпустить телевизор, убедитесь, что он хорошо закреплен на кронштейне

.
.

.

Для регулировки перекоса, высзванного весом ТВ 
подтяните или ослабьте винты в верхней части адаптера.

H



Описание кнопок пульта 

Инструкция по РЕЖИМУ ОБУЧЕНИЯ от телевизора

Утеря пульта от кронштейна может привести к не возможности пользования им, так как РЕЖИМ 
ОБУЧЕНИпозволяет запрограммировать не все клавиши управления механизмом, а только 
основные.

Заметка:

• Пульт от телевизора не может полностью заменить пульт от механизма. Возможно запрограммировать 

  только 3 функции пульта от кронштейна на пульте от телевизора- поворот вправо, влево и стоп.

• Пользователь обязан следовать правилам, описанным ниже при использовании пульта от ТВ для 

  управления механизмом.Необходимо выбрать кнопки на пульте от телевизора, которые не 

  используются для управления телевизором напрямую.

• 

  .

Если необходимо стереть все запрограммированные кнопки, нажмите и удерживайте кнопку 1 на 

пульте управления от кронштейна, повторите 4 раза

• 

  .

Если не будет выполнена процедура стирания всех запрограммированных функций, то при 

последующем программировании функции будут перезаписаны

1413

10. Инструкция к пульту дистанционного управления

Инструкция по пользованию пультом дистанционного управления

шаг 1: после подключения питания сработает бипер, 

механизм готов к работе.

шаг 2: Возможна прямая и обратная установка 

кронштейна на стене. (Прямая установка – кронштейн 

открывается в право, обратная установка- кронштейн 

открывается влево) 

В случае прямой 

установки ШАГ 2 можно пропустить.

В случае обратной установки- нажмите и удерживайте 

кнопку вверх на пульте управления кронштейном, бипер 

сработает 2 раза.

Если есть необходимость откалибровать поворот на 

90 градусов, то нажмите и удерживайте кнопку 1 в течении 

5 секунд, повторите 4 раза. Кронштейн автоматически 

выполнит калибровку угла открытия д 90 градусов.

пульт дистанционного управления

9. Установка ИК приемника

Снимите защитную пленку с обратной стороны ИК приемника и приклейте его на телевизор, чтобы 
ничего не загораживало его.

Не вставляйте адаптер питания в розетку пока механизм полностью не готов к 
использованию.

Не открывайте крышку.

G

E

Клавиша СТОПOK

+ Для выхода в запрограммированное положение 1. Нажмите кнопку MEM1 затем кнопку       . 

+ Для выхода в запрограммированное положение 2. Нажмите кнопку MEM2 затем кнопку       . 

Для управления моторизированным кронштейном используются следующие кнопки.

+ Запуск режима обучения пульта от телевизора.

Кнопка выбора обраного или примого варианта установки кронштейна.

Клавиша сохранения положения 1. Нажмите и удерживайте кнопку 5 секунд, бипер сработает 

2 раза, индикатор загорится на 1 секунду. Положение кронштейна сохранено.

Клавиша сохранения положения 2. Нажмите и удерживайте кнопку 5 секунд, бипер сработает 

2 раза, индикатор загорится на 1 секунду. Положение кронштейна сохранено.

Поворот вправо. Нажмите и отпустите кнопку вправо механизм начнет движение вправо до 

полной установки или пока не будет нажата кнопка стоп.

Поворот влево. Нажмите и отпустите кнопку влево механизм начнет движение влево до 

полной установки или пока не будет нажата кнопка стоп.

шаг 3: Нажмите кнопку        для возврата механизма в исходное положение. Бипер сработает 

1 раз и механизм вернется в исходное положение.
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