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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СТАНДАРТЫ, ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические подробности и параметры для каждого проекционного полотна приведены в 
соответствующем описании продукта на сайте или высылаются по запросу.
Данные компонентов рамы и проекционного полотна можно найти на маркировке каждого 
компонента, а также на упаковке.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
Данное руководство по эксплуатации является частью системы проекционного экрана и 
обеспечивает безопасную и эффективную работу. Раздел безопасности содержит информацию о 
важных аспектах безопасности для защиты пользователей, рамы и проекционных материалов.
Важные предупреждения / примечания также содержатся в отдельных главах. Прочитайте 
инструкцию полностью, прежде чем продолжить использование и сохраните для дальнейшего 
использования. Руководства в электронном виде можно найти на нашем сайте.

УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Удушье!
• Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
• Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Распаковывайте без ножа или любого другого острого 
инструмента, чтобы избежать повреждения проекционного 
экрана. Удалите упаковочные материалы вручную. Распакуйте 
проекционную поверхность после сборки рамы.

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ
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УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Повреждение проекционной поверхности в случае неправильной сборки или установки.
Убедитесь, что все детали рамы собраны правильно, все петли и соединения зафиксированы, 
после прикрепите проекционное полотно.

ПАДЕНИЕ

Падение проекционного экрана может привести к серьезным травмам или смерти!

КОМПОНЕНТЫ РАМЫ
Защелкивающиеся компоненты рамы, углы и штекерные 
соединения могут привести к травме рук (или частей тела). 
Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы!

Опасность травмы из-за неправильной сборки.
Убедитесь, что все части рамы собраны правильно, и 
все петли и соединения зафиксированы, прежде чем 
поднимать экран в вертикальное положение. Падение 
частей может привести к серьезным травмам или смерти!

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО
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Проекционные экраны DECOFRAME предназначены только для использования внутри помещений. 
Несоблюдение этого предупреждения может привести к травме из-за непредвиденных погодных 
условий. Любые повреждения и косвенные повреждения, вызванные использованием вне 
помещений, не покрываются гарантией.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Основные требования безопасности для подвесных проекционных экранов настенного или 
потолочного монтажа.
Если присутствует доступ людей под проекционный экран, то нагрузка на точки крепления и 
стропы не должна превышать половины допустимого значения, заявленного производителем. 
При планировании мероприятия, необходимо учитывать не только собственный вес экрана, но 
также динамические силы, возможные аварийные нагрузки и дополнительные нагрузки во время 
эксплуатации, учитывая нагрузки при монтаже и демонтаже.

Соблюдайте общие требования безопасности!

ПАРЯЩИЙ ЭКРАН
Если в качестве «парящего» (свободно висящего) экрана используется экран, рама которого 
состоит из нескольких частей, то все соединения должны быть закреплены и защищены от 
расшатывания и падения.
Не допускается использование проекционной поверхности, удерживающей части рамы на месте! 
Падение частей может привести к серьезным травмам или смерти! 
Пожалуйста, убедитесь, что все компоненты надежно закреплены, прежде чем ставить экран в 
вертикальное положение и поднимать. Используйте необходимое количество креплений для 
подвеса в соответствии с общим весом системы. Обязательна вторая / вспомогательная система 
защиты (например, стальной канат).
Пожалуйста, следуйте инструкциям в руководстве.

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ
Перед монтажом убедитесь, что стена и точки крепления соответствуют требованиям безопасности 
и могут выдерживать требуемую нагрузку

Опасность травмы 
из-за неправильной 
сборки. Падение 
частей может 
привести к серьезным 
травмам или смерти!

Остерегайтесь 
защемления 
частей тела! 

Опасность травмы из-за неправильной сборки.
Убедитесь, что все части рамы собраны правильно, и все петли 
и соединения зафиксированы, прежде чем поднимать экран в 
вертикальное положение. Падение частей может привести к 
серьезным травмам или смерти!

ОСТОРОЖНО
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ДЕМОНТАЖ
При демонтаже применяются те же инструкции по технике безопасности, что и при монтаже. 
Разберите проекционный экран с соответствующим количеством людей, чтобы избежать падения 
экрана.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ РАМЫ и АКСЕССУАРЫ:
Элементы рамы и дополнительные элементы не требуют технического обслуживания

ПРОЕКЦИОННОЕ ПОЛОТНО:
Проекционное полотно пакуется в отдельный мягкий чехол, чтобы избежать загрязнения,
обесцвечивания и повреждения деталями рамы.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие правила:
Не допускайте контакта проекционной поверхности с острыми предметами.
Не допускайте контакта печатных и окрашивающих предметов (инструкций, журналов и т. д.).
Не пишите на проекционной поверхности.
Цвета проникают сквозь проекционную поверхность без возможности очистки.
Храните проекционную поверхность очищенной и сухой только при комнатной температуре.
Проекционное полотно должно быть сложено лицевой стороной внутрь во избежание 
загрязнения и повреждений.
При складывании проекционной поверхности проложите слой из поролона между кнопками и 
поверхностью, чтобы избежать появления постоянных следов.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЛОТНА ИЗ-ЗА ТЕМПЕРАТУРЫ
Проекционное полотно не должно храниться или транспортироваться при температуре ниже 
5°C. Существует риск повреждения из-за холода! Полотно становится очень хрупким и ломким, как 
стекло! При транспортировке проекционной поверхности при низких температурах не раскрывайте 
полотно, пока она не достигнет полной эластичности при комнатной температуре. В противном 
случае существует риск повреждения проекционного экрана.

Идеальный температурный диапазон для монтажа мобильных экранов для предотвращения 
повреждения поверхности составляет 12–28°C. Сборка ниже рекомендуемой температуры может 
привести к повреждению поверхности и аннулированию гарантии!

ОЧИСТКА ПРОЕКЦИОННОГО ПОЛОТНА
Использовать белую чистую х/б ткань, смоченную чистой водой (мягкой мыльной водой) и аккуратно 
протереть область в одном направлении (без круговых движений). Протереть сухой тряпкой. Для 
очистки трудных пятен использовать метилированный спирт и следовать той же процедуре.

Падение проекционного экрана 
может привести к серьезным 
травмам или смерти!

ВНИМАНИЕ
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ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок для производственных дефектов составляет 5 лет для элементов рамы и 
24 месяца для проекционного полотна.

Проекционные экраны DECOFRAME предназначены только для использования внутри помещений. 
Гарантия не распространяется на ущерб вследствие использования экрана вне помещений.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Все детали в этом руководстве были составлены с учетом стандартов и правовых норм
применимых в это время, а также учитывая опыт производителя и квалифицированный персонал. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный людям или вещам (проекционный 
экран, другие устройства, товары и т. д.) в результате:

• Несоблюдения руководства и инструкций / инструкций по безопасности, содержащихся в нем.
• Несоблюдения местных правил безопасности.
• Использования не по назначению
• Использования несанкционированного и не обученного персонала
• Несанкционированного преобразования оборудования и технических модификацих самим
покупателем.
• Использования запасных частей, не утвержденных производителем.
• Ошибки набора и печати.

Несоблюдение вышеуказанных пунктов приведет к аннулированию претензий по гарантии.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для использования этого проекционного экрана применяются правила и нормы безопасности 
страны использования, а также основные требования безопасности.

УТИЛИЗАЦИЯ
В конце срока службы этот продукт нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами, 
его необходимо отправить на место сбора для переработки.
Раздельная утилизация продукта вносит важный вклад в защиту окружающей среды.
Каркасные компоненты и ножки изготовлены из алюминия и стали.
Материал проекции - ПЭТ.
Обратитесь в местную утилизационную компанию для получения адреса центра сбора.

Возможны изменения в руководстве! 

ВНИМАНИЕ
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СБОРКА РАМЫ

Положите элементы рамы в соответствии с
маркировкой, как показано на картинке.

Углы соедините между собой одной большой
и двумя малыми угловыми скобками.

Задвиньте угловые скобки в соответствующие
отверстия двух соединяемых элементов рамы.
                                        Падение запчастей!

Соедините элементы рамы таким образом,
чтобы не было зазора и закрепите их винтами 
с шестигранной головкой с помощью 
прилагаемого ключа.

Элементы рамы и проекционного полотна
поставляются в двух картонных коробках.
Обратите внимание на предупреждения на
упаковке.

При наличии более четырех элементов рамы
или центральных и горизонтальных стоек
следуйте инструкциям под пунктами 23-31

ОСТОРОЖНО
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В случае использования средних вертикальных  
и горизонтальных стоек рекомендуется сначала 
закрепить проекционное полотно, а затем 
следовать пунктам 23-31.

Не вскрывайте упаковку полотна до того, как
завершите сборку основной рамы, чтобы
избежать повреждений полотна острыми
углами рамных профилей.

Производите распаковку и монтаж проекционной 
поверхности исключительно в белых перчатках, 
идущих в комплекте с экраном.

Достаньте ALR полотно из картонной трубы 
и положите его с правой стороны от рамы. 
Убедитесь, что поверхность, на которую вы 
помещаете полотно, абсолютно чистая.

КРЕПЛЕНИЕ

Полотно очень чувствительное!

- НЕ трогать полотно без перчаток
- НЕ поднимать полотно
- НЕ складывать и НЕ сгибать

ВНИМАНИЕ
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Прикрепите крючки к четырем углам рамы для 
того, чтобы после прикрепить углы полотна.

Удерживая проекционную поверхность на раме, 
аккуратно снимите вспененный полиэтилен и 
заверните его назад на картонную трубу.  

Не пытайтесь поднять полотно, так как это 
может привести к повреждениям!

Расположите экран по центру рамы и положите 
трубу слева под рамой.

Осторожно размотайте обернутое полотно.Убедитесь, что направление полотна и рамы 
совпадают.
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                             Падение запчастей!

Убедитесь, что оба конца каждого крючка 
закреплены винтами.

Оставшиеся крючки используйте для того, 
чтобы прикрепить полотно к раме.

Оба конца крючка должны быть зацеплены за 
раму.

Расположите все крючки по периметру рамы.

Ваш DECOFRAME ALR готов, теперь его можно 
монтировать на стену. ОСТОРОЖНО
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СРЕДНЯЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТОЙКИ

В случае разделенных профилей их соединяют линейными креплениями. Задвиньте каждое крепление
на половину его длины в два соединяемых рамных элемента. Соедините профили таким образом, чтобы не было 
никакого зазора и закрепите их винтами с шестигранной головкой с помощью прилагаемого ключа

                                          Остерегайтесь защемления!

Центральные стойки монтируются на уже установленных креплениях. Выкрутите винты и установите
центральную опору как показано на картинках. Закрепите центральную опору тремя крестообразными
скрытыми винтами.

Горизонтальные стойки фиксируются скрытыми винтами в резьбовых вставках на уже установленных
креплениях со стороны рамы и на центральных опорах.

В качестве дополнительной
опции для крепления
больших экранов Decoframe
возможна установка
дополнительных пластин для
крепления на стену.

ОСТОРОЖНО


