
ИНСТРУКЦИЯ К ЭКРАННЫМ РАМАМ 

Fast-Fold® Deluxe  
на стандартной ножке
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Рамы Da-Lite Fast-Fold® Deluxe изготовлены из жестких анодированных алюминиевых трубок квадратного сечения 1 1/4". При 
надлежащем уходе они прослужат много лет.  Выполните инструкции по установке, приведенные ниже (шаги 1–6).

1. Извлеките раму из корпуса и обертки. Расположите ее, как показано на иллюстрации (вид спереди).

2. Разложите раму в соответствии с приведенными ниже указаниями, чтобы она лежала ровно. Защелки зафиксируются автоматически.

Процедура

Двухсекционная рама Трехсекционная рама

Вид сверху

Поверните на  90o

Верх
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3. Удерживая нижнюю часть рамы неподвижной, поднимите 
верхнюю часть, чтобы разложить боковые стороны. 
Зафиксируйте все четыре угловые скобы.

4. Положите раму на пол.

5. Совместите верх поверхности экрана (с меткой TOP) с верхом 
рамы.

6. Зафиксируйте все четыре угла.

7. Зафиксируйте нижнюю кнопку, начиная с нижней секции. 
Зафиксируйте остальные кнопки.

8. Зафиксируйте верх и боковые стороны таким же образом.

9. Присоедините ножку к обеим сторонам рамы как минимум 
двумя ручками Speedy Crank на каждую ножку. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Ручка Speedy Crank внизу ножки должна 
быть обращена в сторону от экрана. Сначала наживите все 
ручки Speedy Crank, затем затяните.

 Экраны высотой до 10' поставляются в комплекте с шестью 
ручками Speedy Crank (по три на каждую ножку).

 Экраны высотой от 10' поставляются в комплекте с восемью 
ручками Speedy Crank (по четыре на каждую ножку).

 Все экраны, заказанные с дополнительными ножками HD, 
поставляются в комплекте с десятью ручками Speedy Crank 
(по пять на каждую ножку).

10. Регулировка высоты.  Высоту экрана Fast-Fold® Deluxe можно 
регулировать с шагом 6" вверх или вниз. Обычная высота 
экрана составляет 44" от низа рамы до пола, это стандартный 
размер для тканевых принадлежностей, используемых во 
время презентаций.

 ПРИМЕЧАНИЕ. Не раскладывайте раму настолько, что 
больше половины ее высоты окажется над верхней точкой 
ножек.

11. Чтобы сложить раму, разблокируйте все четыре угловые 
скобы. Нажмите на синие фиксирующие кнопки и сложите 
раму. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. В рамах некоторых конструкций вначале 
нужно сложить верх и низ.

Процедура

Защелка

Защелка

Верх

Зафиксируйте 
углы

Ножка

Рама

Распорка 
рамы

Ручка 
Speedy 

Crank

Синяя фиксирующая 
кнопка
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Складывание поверхности для показа изображений с целью последующей упаковки
Во время складывания экрана для последующей упаковки следует соблюдать меры предосторожности, перечисленные ниже.

1. Не допускайте длительного контакта окрашенных, 
лакированных или пластмассовых обработанных объектов 
с поверхностью.

2. Положите поверхность для показа изображений на ровное 
и чистое место.

Затем выполните следующие действия.
Положите на поверхность для показа изображений чистую 
и тонкую белую бумагу. На бумаге ничего не должно быть 
напечатано. Если такой бумаги нет, можно использовать мягкую 
белую ткань или что-нибудь аналогичное. Ни в коем случае 
нельзя использовать газеты и т. п., поскольку они могут 
испортить материал экрана.

1. Расположите полотно стороной для показа вверх и сложите 
вдвое сверху вниз. При складывании поверхность не должна 
контактировать с черной обвязкой, петлями и кнопками.

2. Если высота первого загиба материала будет больше трех 
футов, сложите его еще раз, но всегда кладите между слоями 
ткани чистую тонкую бумагу.

3. Большие экраны можно при необходимости еще раз сложить 
вдвое. При складывании поверхность не должна 
контактировать с черной обвязкой, петлями и кнопками.

4. После складывания сверху вниз сложите экран слева 
направо. Складывайте полотно до тех пор, пока оно не 
поместится в чехол из искусственной кожи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если экран не используется, храните его 
в упакованном виде. Несоблюдение перечисленных стандартных 
мер предосторожности может привести к изменению цвета 
материала.

Чистка

Поверхности Da-Mat®, Da-Tex®, High Contrast Da-Tex®, 
Pearlescent, Cinema Vision, Dual Vision, Ultra Wide Angle и 3D 
Virtual Black™ можно очищать, как описано ниже.
Чистой белой тканью (желательно из стопроцентного хлопка), 
смоченной в чистой воде, аккуратно вытрите область, производя 
движения в одном направлении. Не вытирайте поверхность 
круговыми движениями. После каждой очистки вытирайте 
поверхность насухо с помощью сухой ткани из стопроцентного 
хлопка. Для удаления трудновыводимых пятен или липких 
загрязнений выполните такую же процедуру, используя вместо 
воды денатурированный спирт (метанол или метиловый спирт). 
Для удаления совершенно трудновыводимых пятен выполните 
такую же процедуру, используя вместо воды растворитель VM&P 
Naphtha или Super Naphtha.

ПРИМЕЧАНИЕ. Экраны Fast-Fold® поставляются с тонкой 
бумагой, проложенной между слоями материала. Это защищает 
материал от слипания и упрощает раскладывание.



Для комплекта класса кинотеатров созданы дополнительные тканевые принадлежности 
Fast-Fold®, которые применяются во время презентаций

Чтобы придать экранам Fast-Fold® идеальный профессиональный вид, можно воспользоваться комплектом тканевых принадлежностей 
для презентаций, значительно повышающим качество изделия. Красивые велюровые занавески (три привлекательных цвета на выбор) 
окружают экран с четырех сторон, образуя симпатичную сцену для докладчика.

Комплект тканевых принадлежностей для презентаций 
выполняет еще одну функцию при использовании с задней 
поверхностью для проецирования. Он отсекает лишний свет от 
проектора, а также закрывает проектор и другое оборудование 
от аудитории.

Дополнительная регулируемая планка кромки — универсальное 
средство для настройки соотношения сторон экрана.

Оборудование комплекта изготовлено из легкого алюминия 
и вместе со сложенными велюровыми занавесками упаковано 
в удобный для переноски полиэтиленовый чехол. На установку 
всего комплекта уходит несколько минут. Чехол продается 
отдельно за дополнительную плату.

Комплект тканевых принадлежностей для презентаций (на 
иллюстрации)

Включает в себя набор велюровых занавесок (цвета на выбор: 
синий, серый или черный), карниз, две кулисы, кромку, планку 
карниза и две планки кулис.

• Все планки прикреплены к экрану с помощью скользящих 
скоб. Инструменты не требуются.

• Вначале к раме следует прикрепить планку карниза.  
Затем прикрепите к планке карниза планки кулис.

• Планка карниза выдвигается над рамой на 12".  
Планки кулис выдвигаются на 32" с обеих сторон.

• Если высота потолка не позволяет использовать карниз, 
прикрепляйте планки кулис к раме.

• Кромка высотой 45" прилегает к нижней части экрана или 
к дополнительной регулируемой планке кромки.



ОГРАНИЧЕННАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ DA-LITE ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Milestone AV Technologies LLC выдает гарантию только первоначальному покупателю, что определенные изделия марки Da-Lite не будут 
иметь дефектов материалов и изготовления в течение 1 (одного) года с даты покупки первоначальным покупателем при условии 
правильной эксплуатации в соответствии с инструкциями Da-Lite и отсутствии повреждений из-за неправильного обращения или 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ после отправки с завода.

Данная гарантия не распространяется на оборудование, имеющее признаки неправильной эксплуатации, неправильного обращения 
или случайные повреждения, а также на оборудование, которое разбирали или ремонтировали лица, не являющиеся 
уполномоченным персоналом Da-Lite.

Единственным обязательством Da-Lite по настоящей гарантии является ремонт или замена (на усмотрение Da-Lite) дефектной детали 
товара. По вопросам возврата изделия для обслуживания обращайтесь к дилеру Da-Lite. Если у дилера возникнет необходимость 
вернуть экран или какую-либо деталь в Da-Lite, расходы на транспортировку в Da-Lite и обратно оплачивает покупатель, при этом 
Da-Lite не несет ответственности за повреждения во время транспортировки. Для защиты от повреждений или утери во время 
транспортировки застрахуйте изделие и предварительно оплатите все транспортные расходы.

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, 
ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ СООТВЕТСТВИЯ НАЗНАЧЕНИЮ И ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ. 
Любые подразумеваемые гарантии соответствия назначению или товарной пригодности, которые могут быть обязательными по уставу 
или закону, ограничиваются гарантийным периодом продолжительностью в 1 (один) год. Настоящая гарантия предоставляет 
покупателям особые юридические права, которые могут дополняться другими правами, действующими в той или иной юрисдикции. 
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСХОДЫ ИЛИ 
УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕРЫВАНИЯ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, ПРЯМЫЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ВИДА.

В случае обнаружения дефекта материала или изготовления изделия Da-Lite обращайтесь к торговому партнеру компании: PO Box 137, 
Warsaw, IN 46581-0137, (574) 267-8101, (800) 622-3737.

ВАЖНО! НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ МАРКИ DA-LITE, 
КОТОРЫЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛИСЬ С НАРУШЕНИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ DA-LITE.

Для подтверждения даты покупки и первоначального владения сохраните товарный чек.
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