
MotionMount (NEXT 7356)
Моторизованный поворотный
настенный кронштейн для
OLED-телевизоров
Артикул (SKU) 8738170
Цвет Черный

Главные преимущества

• Система готова к работе сразу после установки (plug &
play)

• 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)

Функция автоматического поворота обеспечивает
оптимальное положение вашего OLED-телевизора
Почувствуйте удобство моторизованного поворотного
настенного кронштейна для OLED-телевизоров — OLED
MotionMount (NEXT 7356). OLED-телевизоры такие тонкие и
хрупкие. Именно поэтому компания Vogel’s разработала
моторизованный поворотный настенный кронштейн, который
идеально подходит для OLED-телевизоров. Моторизованный
настенный кронштейн для телевизора автоматически
поворачивается к вам на угол до 120 градусов, где бы вы
ни расположились в комнате, и подходит для телевизоров
с диагональю 40-65 дюймов (100-165 см) весом до 30 кг.
Сразу при включении телевизора кронштейн MotionMount
одним плавным движением занимает заранее заданное
положение для удобства просмотра. А сразу после
выключения OLED-телевизора кронштейн MotionMount
бесшумно возвращается в стационарное положение на
стене. Такой настенный кронштейн поможет вам избежать
излишних прикосновений к хрупкому OLED-экрану. Даже
монтаж и установка кронштейна OLED MotionMount
выполняются очень легко. Все сделано по принципу
подключи и пользуйся : достаточно вставить вилку в розетку и
все готово!

Настройка индивидуального положения просмотра
Бесплатное приложение для смартфона или планшета,
которое можно скачать в App Store и Google Play Store,
расширит существующий функционал. Например, для
каждого члена семьи можно запрограммировать одно или
несколько любимых положений телевизора для просмотра
(до десяти). Ваш OLED-телевизор теперь может легко и
плавно поворачиваться влево или вправо, выдвигаться
вперед и назад! Специально разработанный адаптер
Конструкция этого настенного кронштейна обеспечивает
отличное прилегание к задней поверхности телевизора.
Крепление к телевизору выполняется в соответствии со
стандартным расположением отверстий (по стандарту
VESA) на задней стороне. Расположение отверстий для
крепления в большинстве телевизоров OLED — на задней
стороне экрана. Наш адаптер разработан в идеальном
соответствии с данным стандартом расположения
отверстий. Мы также тщательно продумали вопрос укладки
кабелей от телевизора, и теперь ваш OLED-телевизор будет
еще лучше смотреться у вас на стене.
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Характеристики
Номер типа изделия NEXT 7356
Артикул (SKU) 8738170
Цвет Черный
Код EAN отдельной коробки 8712285338120
Размер товара OLED
Сертифицирован TÜV Да
Поворот Подвижность (до 120°)
Гарантия Срок службы
Guarantee electrical parts 2 лет
Мин. размер экрана (дюймов) 40
Макс. размер экрана
(дюймов)

65

Макс. весовая нагрузка (кг) 30
Min. hole pattern 200mm x 200mm
Max. hole pattern 400mm x 200mm
Максимальный размер болтов M8
Макс. высота крепежного
элемента (мм)

288

Макс. ширина крепежного
элемента (мм)

562

Управление через приложение Да
Потоковое аудио через
Bluetooth

Hет

Управление кабелями Гнездо для кабеля Липучка
для кабеля Кабель-
канал встроен в консоль

Кабельный органайзер
для прокладки кабелей
с задней стороны
телевизора

Сертификаты CE CB
Wbudowany soundbar Hет
Макс. расстояние до стены
(мм)

720

Мин. расстояние до стены (мм) 72
Моторизованный True
Количество точек поворота 4
С дистанционным управлением Да
Универсальное или
фиксированное положение
отверстий

Универсальный

Напряжение (В) 230 V, 50 Hz
Что в комплекте • Шестигранный ключ

• Инструкции по монтажу
• Комплект для монтажа
телевизора
• Комплект для настенного
монтажа

Линия продуктов NEXT
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