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Данное руководство также
представляется на

the TV Flex S brings limitless TV enjoyment in your home. The full-

motion mount offers a perfect view at the screen from every 

perspective. Enjoy your TV Flex S and keep cool. We at ARCTIC 

will do our best to keep you satisfied.

Нагрузка
не более 25 kg

VESA
75 / 100 / 200

Мониторы 
22 " - 55 "

Совместимость

Спасибо, что выбрали систему быстрого 
настенного крепления ARCTIC TV Flex S.

Краткая инструкция по установке

Данный буклет содержит инструкции по установке, 
а также всю необходимую вам информацию о 
нашем продукте. 
Это руководство по использованию состоит из 
следующих частей:

Комплект поставки
Предупреждение
Установка
Поддержка
Гарантия
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Комплект поставки
A Крепление для 

телевизора x 1

Разверните настенное крепление, как показано ниже:

F Металлическая 
шайба x 6

G M4 (12 mm) x 4 H M4 (30 mm) x 4

I M5 (12 mm) x 4 J M5 (30 mm) x 4 M6 (12 mm) x 4

L M6 (30 mm) x 4 M8 (16 mm) x 4 N M8 (30 mm) x 4

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Конструкция стены должна выдерживать общий вес крепления и монитора, в 
противном случае, она должна быть укреплена.
В течение всего процесса установки изделия необходимо соблюдать меры 
безопасности. При установке используйте надлежащие средства защиты и 
инструменты для предотвращения травм.
Перед началом установки прочтите инструкцию и убедитесь в том, что вы ее 
полностью поняли. Инструкцию по установке необходимо прочитать во 
избежание травм и повреждения собственности. Храните инструкцию в 
доступном месте для дальнейшего использования.
Конструкция стены должна быть способна выдержать вес дисплея. При 
креплении на стену с деревянной обрешеткой перед установкой необходимо 
найти центр стойки обрешетки.
Не крепить к конструкциям, подверженным вибрации или другим внешним 
воздействиям, или к подвижным конструкциям, так как это может привести к 
повреждению поверхности, на которую было установлено изделие.
Не устанавливать в непосредственной близости от нагревательных приборов, 
камина, в местах, куда попадают прямые солнечные лучи, поток воздуха из 
кондиционера, или где присутствуют другие прямые источники тепловой 
энергии, так как это может привести к повреждению дисплея, а также 
увеличить риск пожара.
Рекомендуемые для установки поверхности: деревянные стойки или 
однородная плоская бетонная поверхность. Если крепление устанавливается 
на какую-либо поверхность кроме деревянных стоек, используйте 
соответствующий крепеж, имеющийся в продаже.

Предупреждение

Установка крепления для телевизора

Установка

M

K

B Прокладка
x 4

D Крепежный
винт x 3

E Пластиковый
крючок x 3

C Уровень 
x 1

1

A Крепление для телевизора

2 Установите и закрепите крепление за верхнее отверстиеУстановите и закрепите крепление за верхнее отверстие

Верхний шуруп
закрутите только 
на 80 %

Верхний шуруп
закрутите только 
на 80 %

E Пластиковый крючок

D Крепежный винт

При установке на деревянную стену
Глубина установки 
шурупов в стену: 
30 мм (1,2 ”)
Диаметр: Ø3 мм (0,12 ”)Ø мм3  (0,12 ”)

30  мм (1,2 ”)

• 

• 

• 

• 

• 

Тщательно осмотрите выбранную зону перед тем, как 
начнете сверлить.
Не сверлите поблизости от электропроводки или 
водопроводных труб. В случае сомнений 
проконсультируйтесь с профессиональным 
установщиком.
При наличии деревянных стоек обрешетки, найдите 
их в стене и сверлите посередине стойки.
При установке на бетонную стену, не сверлите в 
местах, где бетон осыпается или поврежден.
При установке на кирпичную стену не сверлите 
раствор между кирпичами или замазанные цементом 
участки. Не сверлите пустотелый кирпич.

Верхний шуруп
закрутите только 
на 80 %

Верхний шуруп
закрутите только 
на 80 %

При установке на кирпичную стенуПри установке на кирпичную стену
Глубина установки 
шурупов в стену: 
60 мм (2,4 ”)
Диаметр: Ø10 мм (0,39 ”)Ø10 мм (0,39 ”)

60 мм (2,4 ”)

D Крепежный винт



Назначение

MIS-D 75

MIS-D 100

MIS-E

Таблица стандартов креплений VESA

Ширина × высота Винт Совместимо

75 mm × 75 mm M4, M5 Да

100 mm × 100 mm M4, M5 Да

200 mm × 100 mm M4, M5

MIS-F M6, M8

200 mm × 200 mm

400 mm × 400 mm
600 mm × 200 mm
600 mm × 400 mm
800 mm × 200 mm
280 mm × 150 mm

Да

Да

Нет

VESA 200 X 200 mm VESA 200 x 100 mm

VESA 100 X 100 mm VESA 75 x 75 mm

3 Совместите ТВ кронштейн с Уровень и
Отметьте положение отверстия
Совместите ТВ кронштейн с Уровень и
Отметьте положение отверстия

C Level Gauge

Фикс три винта плотно

F Металлическая 
шайба

E Пластиковый
крючок

Уберите 
уровень
Уберите 
уровень

Уберите 
уровень
Уберите 
уровень

4
При установке на деревянную стену

Глубина установки 
шурупов в стену: 
30 мм (1,2 ”)
Диаметр: Ø3 мм (0,12 ”)Ø мм3  (0,12 ”)

30  мм (1,2 ”)

При установке на кирпичную стенуПри установке на кирпичную стену
Глубина установки 
шурупов в стену: 
60 мм (2,4 ”)
Диаметр: Ø10 мм (0,39 ”)Ø10 мм (0,39 ”)

60 мм (2,4 ”)

D Крепежный винт

D Крепежный винт

F Металлическая 
шайба

1 Подберите шурупы в соответствии с размером и 
глубиной отверстий в задней части мониторов. 
При наличии промежутков между монтажными 
брекетами и отверстиями можно заполнить их 
шайбами.

Подберите шурупы в соответствии с размером и 
глубиной отверстий в задней части мониторов. 
При наличии промежутков между монтажными 
брекетами и отверстиями можно заполнить их 
шайбами.

Установка монитора

B Прокладка x 4
При необходимости

F Металлическая шайба G M4 (12 mm) x 4
H M4 (30 mm) x 4
I M5 (12 mm) x 4
J M5 (30 mm) x 4

L M6 (30 mm) x 4

N M8 (30 mm) x 4
M8 (16 mm) x 4M

M6 (12 mm) x 4K
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Название ARCTIC и логотип ARCTIC являются 
зарегистрированными торговыми знаками компании Boost Up 
International Limited.

EC Declaration of Conformity
ARCTIC declares under its sole responsibility that this product is 
compliant with the provisions of the Restriction of the use of certain 
hazardous substances directive (2011/65/EU). A detailed Declaration 
of Conformity is available at http:// .arctic.ac#supporttvflexs

Материал

Кол-во мониторов, 
которое можно закрепить

Размер экрана

Макс.нагрузка

Совместимость с 
VESA

Смена ориентации 
портрет/пейзаж

Наклон вверх-вниз

Сталь

1

22 " - 55 "

25 кг / 55 фунта 

VESA 75 (75 x 75 mm)
VESA 100 (100 x 100 mm)
VESA 200 (200 x 200 mm, 200 x 100 mm)

360 °

+/- 15 °

Спецификация

Поворот влево-вправо 180 °

Вес 2,54 kg 

Расстояние от стены 
 до задней стенки монитора

41 - 498 mm

2

+/- 15 °

360 º

180 °

Кабель-канал

Для получения поддержки и более подробной информации о
TV Flex S, посетите сайт  http://support.arctic.ac/tvflexs

Поддержка

На данный товар ARCTIC предоставляется двухлетняя 
ограниченная гарантия.
Пожалуйста, посетите сайт http://warranty.arctic.ac for further 
details.

Гарантия

© 2017 ARCTIC (HK) Ltd. Все права защищены.
Без письменного разрешения компании ARCTIC (HK) Ltd никакая 
часть данного руководства, включая продукцию, описанную в 
нем, не может быть воспроизведена, передана, сохранена для 
последующего извлечения или переведена на другой язык в 
каком-либо виде или каким-либо способом, за исключением 
запасного экземпляра документации у покупателя. Руководители 
или сотрудники ARCTIC ни при каких условиях не несут 
ответственность за какой-либо непрямой ущерб, а также 
случайные повреждения или повреждения, вызванные каким-
либо дефектом или ошибкой в данном руководстве или продукте.


