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Tab-Tension
Проекционный экран  
с электроприводом

Тип полотна экрана:
PS Matte  White (PSMW)
PS  High Contrast Grey (PSHCG)
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Меры предосторожности

Во избежание выхода изделия 
из строя и преждевременного 
старения полотна
- не бросайте изделие при транспортировке и хране-

нии
- не располагайте (не храните) вблизи открытых на-

гревательных 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 пыль-

ных, задымленных помещениях
- не подвергайте полотно экрана длительному воз-

действию прямых солнечных лучей и не распола-
гайте его вблизи источников тепла

- не используйте для мытья экранов моющие абра-
зивные порошки, химически активные растворы 
кислот и щелочей, растворители

- не рекомендуется хранение экрана при температу-
ре ниже 0°С

Для обеспечения  
личной безопасности
- не допускайте установку и свертывание экрана де-

тьми
- строго соблюдайте порядок установки и сворачива-

ния экрана согласно инструкции

Перед установкой экрана внимательно   
прочитайте данную инструкцию
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Технические 
характеристики

формат размер полотна 
экрана (см)

размер рабочей 
поверхности экрана (см)

L - длина 
корпуса (мм)

комплектация 
полотнами

4:3

166×155 146×110 2000 PSMW, PSHCG
191×173 171×128 2360 PSMW, PSHCG
223×197 203×152 2700 PSMW, PSHCG
264×228 244×183 2960 PSMW, PSHCG

16:9

191×143 171×96 2340 PSMW, PSHCG
224×169 204×115 2680 PSMW, PSHCG
241×181 221×125 2860 PSMW, PSHCG
255×191 235×132 3000 PSMW, PSHCG
286×214 266×149 3260 PSMW, PSHCG

120 мм

15
0 

м
м

L

Тип покрытия Коэффициент 
усиления Угол обзора

PS Matte  White 1,0 140о

PS High Contrast Grey 0,8 140о
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Монтаж экрана

1. Закрепите экран, используя способ крепления  с 
учетом размера вашего экрана и расположения 
зрителей. 

- подвешивание на стену: замерьте расстояние меж-
ду петлями на корпусе, как показано на рис. 1. При-
крутите шурупы соответствующего диаметра к стене 
с учетом высоты экрана, подвесьте экран крепеж-
ными петлями на шурупы, как  показано на рис.2

- крепление на потолок: замерьте расстояние между 
крепежными отверстиями на корпусе, как показано 
на рис. 4. Установите на этом расстоянии крепеж к по-
толку и повесьте экран, как показано на рис. 5, рис. 6, 
либо рис. 7, в зависимости от комплектации.

Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5
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Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго 
горизонтально. Рекомендуется использовать уровень 
(рис. 3) для более правильного монтажа экрана

3. При необходимости закрепите переключатель на 
стене так, чтобы он был  доступен при полностью 
развернутом экране

4. Подключите вилку в розетку электрической сети 
220В 50 Гц

 Для комфортного просмотра нижний край полотна раз-
вернутого экрана должен находиться на высоте не ме-
нее 1 м от пола

Рис. 6 Рис. 7

2. Подсоедините коннектор кабеля к разъему в ле-
вом торце корпуса как показано на рис. 8

Рис. 8
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Эксплуатация
Разворачивание экрана
- нажмите кнопку переключателя в положении “вниз” 

и разверните экран до  нужного вам размера. Для 
остановки переведите кнопку переключателя в по-
ложение “стоп”. В максимально развернутом 
положении экрана двигатель остановится  ав-
томатически

Свертывание экрана
- нажмите кнопку переключателя в положении 

“вверх”.  В максимально свернутом положении эк-
рана двигатель остановится  автоматически

Рекомендуется отключить свернутый экран от сети

Вверх Стоп Вниз
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Рекомендации

Рекомендуемое  
расположение проектора
рис. 1  - для типов полотен PSMW, PSHCG

Рекомендуемое 
расположение 
зрителей
- зрители должны находиться в сегмен-

те угла обзора для типа полотна ваше-
го экрана

- расстояние от экрана до первого ряда 
зрителей (B на рис. 2) должно быть не 
менее половины ширины экрана (C на 
рис. 2)

- расстояние от экрана до последнего 
ряда зрителей (A на рис. 2) не должно 
превышать шестикратную ширину эк-
рана (C на рис. 2)

- вся плоскость полотна экрана должна 
быть видна каждому зрителю

Рис. 1

Рис. 2

Угол обзора
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Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана
- экраны с типом покрытия полотен PS High Contrast 

Grey (PSHCG), PS Matte  White (PSMW) допускается 
мыть с помощью влажной губки, смоченной в сла-
бом мыльном растворе, либо протирать мягкой сал-
феткой

Хранение экрана
- храните в сухом помещении при температуре от 

+10°С до +30°С, исключив попадание прямых сол-
нечных лучей на изделие

Не используйте для мытья экранов моющие абразив-
ные порошки, химически активные растворы кислот и 
щелочей, растворители, а также жесткие протирочные 
материалы
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Для заметок
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Изготовитель остовляет за собой право  
на внесение изменениий в конструкцию экранов


