
Технический чертеж

VW46
Размер дисплея 37"-60"
Максимальная нагрузка 91 кг
Максимальное расстояние  
между крепежными отверстиями 800 × 600 мм

Схема VESA

75 × 75 мм, 100 × 100 мм, 200 × 100 мм, 
200 × 200 мм, 300 × 200 мм,
300 × 300 мм, 400 × 200 мм, 400 × 300 мм, 
400 × 400 мм, 600 × 200 мм,
600 × 400 мм, 800 × 600 мм.

Расстояние от стены 27 см

Поверхность для крепления дерево, бетон, шлакобетон, металл. 
стойка из тонкостенных профилей

Материал сталь холодного проката  

Отделка покрытие эпоксидным порошком для 
защиты от царапин

Вес 7,2 кг
Габариты упаковки 903 × 325 × 118 мм 
Цвет черный
Маркировка VW46
Гарантия 10 лет

Крепление для видеостен из дисплеев  
с диагональю 37”–60”
Предусмотрена регулировка по вертикали и горизон-
тали. Встроенный замок служит надежным средством 
защиты от кражи. Защелкивающийся двухкнопочный 
механизм позволяет регулировать положение всей  
системы относительно стены.
Также с его помощью можно выдвинуть любое  
крепление на расстояние до 27 см от стены,  
чтобы осуществить подводку необходимых кабелей 
и, благодаря открытому дизайну настенной пластины, 
получить доступ к техническому обслуживанию дисплея. 
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Универсальный дизайн 
обеспечивает совместимость  
с большинством моделей дисплеев

Открытая пластина обеспечивает 
легкий доступ к проводам

Сертификаты:

Видеостены применяются практически во всех сферах современной  
жизни. Широкий круг возможностей делает их незаменимыми в диспет-
черских и ситуационных центрах, выставочных залах и спортивных ком-
плексах, на концертных площадках и в торговых комплексах. Конструкция 
видеостены является модульной. В зависимости от поставленной задачи 
площадь видеостены может увеличиваться путем добавления отдельных 
дисплеев.

Важную роль при установке видеостены играет качество креплений.  
Крепления Wize подтвердили высокую надежность и долговечность реали-
зованными с их помощью проектами в самых различных сферах.  Удобные  
в установке крепления Wize обеспечивают комфортный фронтальный  
доступ к видеостене и позволяют в случае необходимости произвести замену  
неисправного дисплея легко и быстро, не нарушая прочей инсталляции. 

Возможность состыковать дисплеи точно и обеспечить минимальный зазор  
также зависит от креплений. Прочные крепления Wize — гарантия точной  
симметричной установки составных модулей видеостены и защита от  
смещения дисплеев, которое может привести к нарушению целостности 
изображения.  Выбор надежных креплений обеспечит сохранность инстал-
ляции на протяжении всего срока эксплуатации видеостены.
 
Крепления Wize гарантируют удобную установку, долговечность и эстетич-
ность даже самых оригинальных инсталляций.

Видеостены

Вертикальное и горизонтальное 
выравнивание с помощью одного 
инструмента

Горизонтальная регулировка для 
точной установки дисплея
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