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Необходимые инструменты

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Предупреждение: в целях предупреждения короткого замыкания, 
не располагайте устройство в местах возможного воздействия дождя или влаги. 

1. Следуйте данной инструкции  и соблюдайте все меры предосторожности.
2. Не используйте устройство в места воздействия влаги.
3. Очищайте корпус при помощи чистой салфетки или ветошью.
4. Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.
5. Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами, 
    такими как обогреватели, батареи и т.п., включая усилители.
6. Устанавливайте вилку в розетку и соединяйте провода и наращивании 
    правильно, соединяя все необходимые контакты, включая заземление.
7. Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части, 
    рекомендованные изготовителем.
8. Не используйте устройство во время грозы и в во время продолжительного 
    неприменения. Во время грозы рекомендуется отсоединить устройство от сети.
9. Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонтные работы. Предоставьте это 
    профессионалам, обратившись в сервисный центр.
10. Старайтесь не перегревать мотор устройства. При продолжительном 
     использовании (более 3х минут) или при многократном включении 
     (более 6 раз подряд), мотор может перегреться. В этом случае, подача питания 
     будет отключена автоматически. Для возобновления возможности 
     использования режима смотки / размотки экрана может потребоваться не 
      менее 3х минут. 

Правила использования:
1. Очищайте корпус при помощи чистой салфетки или ветошью.
2. Очищайте проекционное полотно при помощи белой, смоченной в 
   чистой (без применения химических средств) теплой воде, салфетки.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИК пульт ДУ

Кабель 12В для подключения триггера

Кабель с ИК приемником 

RJ12 кабель управления



В зависимости от типа поверхности, на которую производится установка, 
правильно выбирайте винты или самонарезающие шурупы. 

ФИКСИРОВАННАЯ УСТАНОВКА



ПОДВЕСНАЯ УСТАНОВКА



EXTCTRL

TRIG   EXTIR

EXTCTRL

TRIG   EXTIR

12V Триггер

ИК

Триггер RS232

Перезагрузка ДУ

RS232

Обязательно убедитесь в том, что корпус экрана установлен надежно и безопасно!

Боковая панель

Подключение питания

Способы управления

Контроллер

Включение

Выключение



ИК

ИК пульт ДУ

ИК

Вверх

ИК приемник

ИК пульт ДУ

- Зона действия пульта - 8 метров
- Не храните пульт в условиях высоких температур или влажности. 
   Подробнее описано в условиях использования батарей питания
- Смените батареи при слабом сигнале
- Извлекайте батареи из пульта, если пульт не используется 
   продолжительное время

Стоп

Вниз

Сигнальная лампа

RS232 схема и команды

RS232 управление:

Вверх
Вверх

Вниз
Вниз

Стоп Стоп
для Вверх:
для Вниз:
для Стоп:

для Вверх:
для Вниз:
для Стоп:



Внимание: настройку экрана рекомендуется производить
 только специалистам.

Регулировка ширины верхнего и нижнего поля

Регулировка положения отвеса при смотке

Регулировка ширины верхнего черного поля

Левая сторона корпуса

В сторону зрителя

B

А) Регулировка ширины верхнего черного поля

"-" Против часовой стрелки
Вращение винта А (красный) против часовой стрелки
приводит к УМЕНЬШЕНИЮ ширины верхнего черного поля.

"+" По часовой стрелке
Вращение винта А (красный) по часовой стрелке приводит к
УВЕЛИЧЕНИЮ ширины верхнего черного поля.

В) Регулировка положения отвеса при смотке

"-" Против часовой стрелки
Вращение винта B (белый) против часовой стрелки приводит к УДАЛЕНИЮ отвеса 
от корпуса.

""+" По часовой стрелке
Вращение винта B (белый) по часовой стрелке приводит к ПРИБЛИЖЕНИЮ отвеса 
к корпусу.

2 полных оборота приводят к изменениям примерно на 2,5 см.

2 полных оборота приводят к изменениям примерно на 2,5 см.     

Эта установка производится на заводе и в большинстве случаев не требует настройки.


