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Установить ЖК телевизоры и плазменные панели можно несколькими способами.
Обычно для этого применяются специальные устройства – кронштейны. С их помощью
можно закрепить TV-панель как на стене, так и на потолке.
Для крепления ЖК телевизора или плазменной панели чаще всего используется
плоское настенное крепление, при котором кронштейны удерживают устройство на
расстоянии 2 // от стены. Этот способ достаточно дешевый и удобный для установки
панелей и дома, и в офисе.

Для установки плазменной панели и ЖК телевизора также могут использоваться и
такие способы:

- Плазменные
панели и ЖК телевизоры устанавливают на подставке. С их
помощью телевизор
крепится на столе. В данном случае кронштейны используются
для того, чтобы
можно было приподнять панель и отрегулировать углы поворота и
наклона.
Также есть и напольные подставки.
- Настенная
установка с наклоном. Кронштейны в этом случае держат ТВ выше
уровня глаз. По желанию панель
можно поворачивать под углом 15 градусов от
стены. Многие используют такие
кронштейны под плазму или LCD в спальне.
Настенная установка плазменных
панелей и ЖК - прекрасный выбор, так как именно
в компактности и плоскости
и состоит их преимущество перед обыкновенными
телевизорами. С помощью
настенных кронштейнов ТВ можно дополнить интерьер
жилья и сэкономить
пространство.
- Выносное
настенное крепление. Кронштейны у этого вида крепления позволяют
аппаратуре находиться вплотную к стене в сложенном виде. Они выдвигаются
на
//
3-4
. С помощью данных кронштейнов можно вращать панель на
120 градусов по
горизонтали и до 10 градусов по вертикали. Выносные
кронштейны, тем самым,
обеспечивают большую гибкость, чем стандартное
настенное крепление.
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- Кронштейны
для ЖК телевизоров и плазменных панелей могут подвешивать
панель и на
потолке. Высота штанги может составлять от 24 до 43 дюймов.
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