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Тип полотна экрана:
PS Matte White (PSMW)
PS Cineflex (PSCF)
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Меры предосторожности
Перед установкой экрана внимательно
прочитайте данную инструкцию

Во избежание выхода изделия
из строя и преждевременного
старения полотна
- не бросайте изделие при транспортировке и хранении
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов
- не допускайте механических повреждений полотна
- рекомендуется не хранить экран в развернутом
виде
- при установке и свертывании экрана соблюдайте
последовательность действий согласно инструкции
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы
кислот и щелочей, растворители
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°С

Для обеспечения
личной безопасности
- не допускайте установку и свертывание экрана детьми
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции
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Технические
характеристики

формат

4:3

размер
полотна
экрана
(см)
220×169
262×201
326×249
386×294
423×326
530×403
632×480

размер
рабочей
поверхности
(см)
203×152
244×183
305×229
366×274
405×305
508×381
610×457

Тип покрытия

Коэффициент
усиления

Угол обзора

PS Matte White

1,0

140о

PS Cineflex

2,2

140о

высота экрана (cм)

сечение
рамы
(мм)

минимальная

максимальная

комплектация
полотнами

32х32
32х32
32х32
32х32
32х32
64х32
64х32

226
271
320
302
320
529
613

242
342
421
415
431
551
650

PSMW, PSCF
PSMW, PSCF
PSMW, PSCF
PSMW, PSCF
PSMW, PSCF
PSMW, PSCF
PSMW, PSCF
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Эксплуатация
Монтаж экрана
1. Извлеките из кейса комплектующие (рис.1)
2. Разложите раму экрана (рис.2 – рис. 7)
- защелкните все складные замки конструкции (рис.
4)
- застопорте фиксирующие уголки, как показано на
рис. 6
3. Натяните и пристегните экран (рис. 8 – рис. 9)
- разложите полотно экрана, сориентируйте согласно меткам
- натяните и пристегните экран кнопками, как показано на рис. 9
4. Установите ножки экрана (рис.10 – рис. 14)
- разложите и соберите ножки экрана, используя
винты (А на рис.1), как показано на рис.10
- отрегулируйте упор ножек в соответствии с высотой
экрана (рис. 14)
- прикрутите ножки к раме экрана используя винты
(А на рис.1), как показано на рис. 11
- поднимите экран, и разложите ножки с фронтальной стороны, закрепите их стопорными уголками
(рис.14)
Для продления срока службы экрана бережно обращайтесь с полотном: не наступайте на него во время монтажа/демонтажа, аккуратно складывайте для хранения

Демонтаж экрана
Проделайте процедуру в обратной последовательности:
- положите экран
- отверните и соберите ножки
- отстегните полотно экрана от рамы и аккуратно
сложите его
- сложите ножки и раму, раскрыв складные замки
нажатием (рис. 15) и разблокировав стопорные
уголки
- сложите комплектующие в кейс
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Рис. 1

Рис. 10

A

Рис. 11
Рис. 2

Рис. 6

Рис. 12

Рис. 7

Рис. 13

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 14

Рис. 8
Рис. 5

Рис. 9

Рис. 15

Нажать
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Рекомендации

Рекомендуемое
расположение проектора

Рис. 1

рис. 1 - для типов полотен PSMW
рис. 2 - для типов полотен PSCF
Рис. 2

Рекомендуемое
расположение
зрителей

Угол обзора

Рис. 3
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- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана
- расстояние от экрана до первого ряда
зрителей (B на рис. 3) должно быть не
менее половины ширины экрана (C на
рис. 3)
- расстояние от экрана до последнего
ряда зрителей (A на рис. 3) не должно
превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 3)
- вся плоскость полотна экрана должна
быть видна каждому зрителю

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана
- экраны с типом покрытия полотен PS Matte White
(PSMW), PS Cineflex (PSCF) допускается мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой

Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и
щелочей, растворители, а также жесткие протирочные
материалы

Хранение экрана
- храните в сухом помещении при температуре от
+10°С до +30°С, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие
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Для заметок
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Изготовитель остовляет за собой право
на внесение изменениий в конструкцию экранов

