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Всегда храните проекционный экран в свернутом виде в защитном футляре. Прежде чем свернуть экран, 
обязательно проверьте обе его стороны и убедитесь в отсутствии на экране пыли и грязи. Для очистки 
экрана используйте мягкую щетку. 
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Инструкции по установке 
Данный экран с электроприводом может быть закреплен на стену или подвешен к потолку. Аккуратный 
монтаж и правильное использование обеспечат многолетнюю бесперебойную службу экрана. Экран 
должен располагаться в зоне оптимальной видимости для всех зрителей. 
 
ВСТРОЕННЫЕ ПОДВЕСЫ 
 
Для настенного монтажа 
Воспользуйтесь отверстиями, расположенными на задней стороне подвесных кронштейнов. 
Закрепите в стене шурупы. 
Подвесьте экран на эти шурупы с помощью соответствующих отверстий кронштейнов. 
Шестигранный футляр 
Восьмигранный футляр 
 
После закрепления экрана на стену вы можете при необходимости выровнять его положение.  
 
Для потолочного монтажа 
Воспользуйтесь встроенными в кронштейны кольцами. 
Поверните в нужное положение закрепленные к потолку крюки. 
Подвесьте экран на кольца кронштейнов.  
В случае необходимости монтажа на подвесной потолок воспользуйтесь Т-образной скобой (не входит в 
комплект). 
Шестигранный футляр 
Восьмигранный футляр 
 
Управление экраном  
Шестигранный футляр 
Ручное управление 
Вход триггера 12 В 
Инфракрасный вход 
Вход AC 
Настенный переключатель/ Вход RJ11 

Восьмигранный футляр 

HEXAGON 

OCTAGON 
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Ручное управление 
Вход триггера 12 В 
Инфракрасный вход 
Вход AC 
Настенный переключатель/ Вход RJ11 
 

Рабочие инструкции 
 

I. Инфракрасный контроллер (входит в комплект) - Рабочий диапазон ИК контроллера составляет 8 
м. 

Чтобы опустить полотно: 
Подключите кабель электропитания. Подключите кабель датчика ИК излучения. Нажмите 
кнопку “*” на ИК контроллере (пульте). Полотно экрана будет медленно опускаться до 
предустановленного на предприятии положения. Вы можете остановить опускающееся 
полотно в нужном положении нажатием кнопки “*”.  
Чтобы поднять полотно:  
Нажмите кнопку “*” на ИК контроллере (пульте). Полотно экрана будет медленно 
подниматься до предустановленного на предприятии положения. 

 
II. Радиочастотный контроллер (опция, приобретается отдельно) 

Чтобы опустить полотно: 
Подключите кабель электропитания. Нажмите кнопку “*” на радиочастотном 
контроллере (пульте). Полотно экрана будет медленно опускаться до предустановленного 
на предприятии положения. Вы можете остановить опускающееся полотно в нужном 
положении нажатием кнопки “*”. 
Чтобы поднять полотно:  
Нажмите кнопку “*” на радиочастотном контроллере (пульте). Полотно экрана будет 
медленно подниматься до предустановленного на предприятии положения. 
 

III. Настенный контроллер (опция, приобретается отдельно) 
Чтобы опустить полотно:  
Подключите кабель электропитания. Подключите кабель RJ11. Нажмите кнопку “*” на 
настенном контроллере (пульте). Полотно экрана будет медленно опускаться до 
предустановленного на предприятии положения. Вы можете остановить опускающееся 
полотно в нужном положении нажатием кнопки “*”. 
Чтобы поднять полотно:  
Нажмите кнопку “*” на настенном контроллере (пульте). Полотно экрана будет медленно 
подниматься до предустановленного на предприятии положения. 
 

IV. Система управления (опция, приобретается отдельно) 
Подключите кабель электропитания. Подключите кабель RJ11, предназначенный для 
использования с настенным контроллером. 
См. руководство пользователя системы управления. 

ИК код 

“1” бит: 38 кГц несущей частоты  1266us, низкий уровень: 422us 

“0” бит: 38 кГц несущей частоты  422us,  низкий уровень: 1266us 

ВВЕРХ: 1101 00001000 СТОП: 1101 00010000 ВНИЗ: 1101 00100000 

Информация о подключении и настройке центральной системы управления RS232 
Центральная система управления RS232 
Настройка RS232: 
1. Скорость передачи данных: 2400 
2. Данные: 8 кодов 
3. Старт: 1 
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4. Стоп: 1 
Вверх: FF 10 11 00 DD 
Вниз: FF 10 11 00 EE 
Стоп: FF 10 11 00 CC 
 

V. Триггер 12 В (опция, приобретается отдельно) - Диапазон напряжения на входе от 5 до 35 В 
(DC/AC). 

Чтобы опустить полотно:  
Подключите кабель электропитания. Подключите триггерный кабель 12 В. Подключите 
кабель к разъему, соответствующему требованиям триггерного порта 12 В на устройстве. 
При включении питания устройства полотно экрана будет медленно опускаться до 
предустановленного на предприятии положения. 
Чтобы поднять полотно:  
При выключении питания устройства полотно экрана будет медленно подниматься до 
предустановленного на предприятии положения. 
 

VI. Ручное управление (доступно на крышке корпуса) - Может использоваться ТОЛЬКО в том случае, 
если остальные способы управления недоступны. 

Чтобы опустить полотно:  
Подключите кабель электропитания. Нажмите кнопку один раз. Полотно экрана будет 
медленно опускаться до предустановленного на предприятии положения. Нажатием 
кнопки вы можете остановить опускающееся полотно в нужном положении. 
Чтобы поднять полотно:  
Нажмите кнопку один раз. Полотно экрана будет медленно подниматься до 
предустановленного на предприятии положения. 
 


