
ТЕХОСМОТР Монтажные конструкции для видеостен и отдельных дисплеев

Рост заказов в области digital signage вынуждает инсталляторов всё более тщательно относиться к монтажным конструк-
циям. Компетентная и эффективная установка дисплеев экономит время и может существенно повлиять на прибыльность 
проекта. По этому поводу — несколько советов от компании Premier Mounts.

Стена в разрезе
ри выборе креплений 
и оборудования для 
монтажа легко прийти в 
замешательство от раз-
нообразия возможных 

вариантов, подходящих для исполь-
зования с конкретной моделью 
дисплея. Ключевыми параметрами 
здесь следует считать требования 
заказчика и особенности помещения, 
эстетические нюансы инсталляции, 
а также вес дисплея и возможность 
регулировок после и во время инс-
талляции.

В поисках наиболее удачного места 
для монтажа необходимо ответить 
на пару вопросов.

•	Должен ли дисплей находиться 
по центру помещения или его лучше 
разместить в углу?

•	Каков общий размер видео-
стены, в т.ч. есть ли необходимость 
монтажа внешних громкоговорителей 
по обе стороны дисплея или заказчик 
ограничится встроенными динами-
ками?

Попробуйте 
повесить в выбран-
ное место плакат 

или картину подходящих 
размеров, чтобы убедиться 
в правильности выбора 
— нравится ли вам такое 
расположение? А нравится 
ли оно заказчику?

Следует также убедиться, 
что позади видеостены 
осталось достаточно пространс-
тва, чтобы без проблем подключить 
разъемы и проложить все необходи-
мые кабели — электроснабжения, 
передачи данных и т.д.

Далее при помощи совместимого 
с данной моделью дисплея монтаж-
ного шаблона выбирается крепеж-
ный комплект. Точное решение этой 
задачи повысит надежность системы, 
позволяя ей выдерживать заданную 
нагрузку. Детали правильно спроек-
тированной установки надежно 
прячутся за корпусом дисплея и 
становятся невидимыми для пользо-
вателей. 

К слову, если держатель совместим 
со стандартом VESA, то его монтаж-
ный шаблон соответствует большинс-
тву моделей дисплеев на рынке. При 
возникновении каких-либо проблем 
на этом этапе следует либо заменить 
крепежный комплект, либо восполь-
зоваться специальным адаптером для 
монтажного шаблона.

Чтобы найти несущий элемент кар-
каса стены, нужно сделать следую-
щее:

•	использовать спе-
циальный инстру мент;

•	удалить крышку 
с настенного розеточ-
ного блока и заглянуть 
внутрь: обычно стойка 

П

Видеостена в аэропорту МакКэрран (Лас Вегас, 
США) выполнена на монтажных конструкциях 
Premier Mounts 

ПОДРОБНЕЕ:
www.mounts.com
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