Лифт для ТВ, КС480
Инструкция по установке
Достаньте все компоненты из коробки и сравните с комплектом поставки.
1. Разместите лифт (№ 1) на задней части шкафа, чтобы он смог полностью
выдвинуться.
2. Прикрутите лифт, через верхние овальные отверстия, расположенные на
задней стенке.
Подключите блок питания (№ 2) и лифт (№ 1) к блоку управления (№ 3).
3. Установите кнопку управления (№ 4), вырезав соответствующие отверстие.
Закрепите провода так, чтобы они не попадали в движущиеся части.
4. Вставьте провод питания в блок питания и подключите к электричеству.
Проверьте работоспособность. Если лифт не работает, проверьте еще раз
провода. Если после этого лифт не заработал, прочтите пункт решения
проблем.
5. Навесьте монитор и расположите зажимную планку (№ 7) и затяните винтом
М5.
- При монтаже, когда лифт будет выезжать снизу-вверх планка (№ 7) фиксируется
способом «зацепа» за одну часть кронштейна.
- При выдвижении сверху вниз планка фиксируется способом «упора» в одну часть
кронштейна.

Правила эксплуатации.
 Не допускайте превышения подъемного веса, указанного в инструкции.
 В случае непрерывного использования механизма в течение 2 минут
необходимо сделать 10-минутную паузу, после чего лифт можно использовать.
Внимание!!! Данный механизм предназначен для домашнего использования.

Технические характеристики:
Питание – 220 Вольт;
Грузоподъемность – 10 кг;
Ход – 495 мм
Управление – несущая радиочастота
Размер экрана – высота не более 480 мм

Лифт для ТВ, КС480
Инструкция по безопасности
ВНИМАНИЕ: Перед началом провеса установки
внимательно прочтите инструкцию по безопасности.

ВНИМАНИЕ! Данный механизм не игрушка!
Придерживайтесь приведенных ниже пунктов во избежание поломки механизма и
получения травм.

Перед началом установки и использования лифта внимательно прочтите инструкцию
по установке.
 Изучите и следуйте инструкциям по безопасности.
 Держите пульт в недоступном для детей месте.
 Во избежание травм не прикасайтесь к лифту во время его движения.
 Перед установкой и подключением компонентов лифта отключите его от
питания.
 Не устанавливайте лифт или его компоненты около нагревательных элементов.
 Для предотвращения повреждения проводов или компонентов лифта не
кладите ничего сверху и не устанавливайте провода в местах, где они могут
быть повреждены.
 Отключите питание лифта если:
 поврежден провод питания;
 на лифт или его компоненты попала жидкость;
 лифт работает неправильно.

ИНСТАЛЯТОРЫ, встроившие лифт в свою продукцию, обязаны предоставить
конечному потребителю всю информацию по использованию данного механизма.

