
Технический чертеж

VWP46
Размер дисплея 37"-60"
Максимальная нагрузка 91 кг
Максимальное расстояние  
между крепежными отверстиями 400 × 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, 200 × 600 мм, 400 × 600 мм

Расстояние от стены 7,6 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 6,8 кг
Габариты упаковки 520 × 325 × 118 мм 
Цвет черный
Маркировка VW46
Гарантия 10 лет

Крепление для видеостен c портретной 
ориентацией 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 расстоя-
ние до 27 см от стены, чтобы осуществить подводку  
необходимых кабелей и, благодаря открытому дизайну 
настенной пластины, получить доступ к техническому 
обслуживанию дисплея. 

420,20 мм

Максимум: 400 мм
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Универсальный дизайн 
обеспечивает совместимость  
с большинством моделей дисплеев

Открытая пластина обеспечивает 
легкий доступ к проводам

Сертификаты:

Потолочные крепления являются неотъемлемой частью решений для 
Digital Signage. Без рекламно-информационных систем Digital Signage  
невозможно представить современный мир.  Эти передовые техноло-
гии коммуникации не только делают нашу жизнь ярче и комфортнее, но 
и помогают экономить время и деньги, предлагая эффективный динамич-
ный подход к визуальному информированию аудитории в нужное время  
и в удобном месте.

В течение нескольких последних лет спрос на решения Digital Signage  
растет, а сфера его применения расширяется. Железнодорожные вокзалы  
и аэропорты, торговые сети  и рестораны, выставочные комплексы  
и музеи, отели и бизнес-центры, конгресс-холлы и конференц-залы,  
учебные аудитории и вестибюли общественных зданий, стадионы и концерт-
ные площадки — этот перечень постоянно пополняется новыми областями  
использования этого перспективного метода транслирования контента  
в публичных местах.
 
Для того, чтобы информация находила своего потребителя и впечатление  
от увиденного было наиболее полным, чрезвычайно важно, чтобы  
информационные дисплеи были установлены с соблюдением всех требова-
ний к инсталляции.  Это достигается только при использовании профессио- 
нальных креплений,  обладающих надежностью, функциональностью,  
гибкостью, а также эстетичным внешним видом.  Поэтому инженеры Wize 
уделили особое внимание разработке таких решений, предложив рынку 
инновационные модели премиум-класса DS63, DSD63 и DSM63.

Также в серию потолочных креплений Wize для дисплеев входят модели 
для одного и двух дисплеев, расположенных по принципу «back-to-back». 
Потолочные крепления Wize  совместимы со всеми штангами c размером 
резьбы 1,5” американского стандарта NPT. Прокладка кабеля внутри штан-
ги обеспечивает всей инсталляции аккуратный внешний вид.

Потолочные 
крепления

Вертикальное и горизонтальное 
выравнивание с помощью одного 
инструмента

Горизонтальная регулировка для 
точной установки дисплея
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