MotionMount (NEXT 7355)
Моторизованный поворотный
настенный
кронштейн для
Главные преимущества
телевизора
•
•
•
•

Положение для просмотра можно в любой момент
изменить вручную или через приложение
Автоматически перемещается в нужное положение
при включении и выключении телевизора
До 10 программируемых положений для просмотра
(через приложение)
Система готова к работе сразу после установки (plug
& play)

Функция автоматического поворота позволяет
выбрать оптимальное положение для вашего
телевизора
MotionMount компании Vogel’s – гибкий кронштейн
для телевизора, обеспечивающий максимальное
удобство использования. Моторизированный кронштейн
автоматически поворачивает телевизор в зависимости
от вашего местонахождения в комнате, с максимальным
углом поворота 120 градусов влево и вправо. Как только
вы включаете телевизор, кронштейн MotionMount
плавно разворачивает его в запрограммированное
вами положение. Сразу после выключения экран и
MotionMount бесшумно возвращаются в стационарное
положение на стене. Никакой отдельный пульт управления
не нужен. MotionMount легко смонтировать и закрепить
на стене. Кронштейн уже настроен и готов к работе:
достаточно вставить вилку в розетку и все работает!

www.vogels.com

MotionMount (NEXT 7355)
Моторизованный поворотный
настенный кронштейн для
телевизора

Характеристики
Артикул (SKU)

8734070

Цвет

Черный

Код EAN отдельной коробки

8712285330605

Размер товара

L

Сертифицирован TÜV

Да

Поворот

Подвижность (до 120°)

Гарантия

Срок службы

Guarantee elerical parts

2 лет

Мин. размер экрана (дюймов)

40

Макс. размер экрана (дюймов)

65

Макс. весовая нагрузка (кг)

30

Min. hole paern

200mm x 200mm

Max. hole paern

600mm x 400mm

Максимальный размер болтов

M8

Макс. высота крепежного элемента (мм)

496

Макс. ширина крепежного элемента (мм)

686

Управление через приложение

Да

Потоковое аудио через Bluetooth

Hет

Управление кабелями

Липучка для кабеля Кабель-канал
встроен в консоль Кабельный
органайзер для прокладки кабелей

Сертификаты

CE CB

Wbudowany soundbar

Hет

Макс. расстояние до стены (мм)

720

Макс. расстояние между крепежными

600

отверстиями по горизонтали (мм)
Макс. расстояние между крепежными

400

отверстиями по вертикали (мм)
VOGEL'S HOLDING BV (c)

Мин. расстояние до стены (мм)

72

Моторизованный

True

Все права защищены.

Количество точек поворота

4

Возможны опечатки и

С дистанционным управлением

Да

изменение технических

Универсальное или фиксированное

Универсальный

параметров и цен.

положение отверстий

Дата: 2021-12-06

Напряжение (В)

230 V, 50 Hz

Награды

Get Conneed Produ Design Award
2016 Good Induﬆrial Design Award iF
Produ Design Award Plus X Produ
Design Award 2014 Red Dot Produ

www.vogels.com

с задней стороны телевизора

