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Кронштейн рамы High Power®

Для экранов с поверхностью High Power® = 2 
Для экранов с двухсекционными направляющими боковой 
рамы = 2

Количество в комплекте ___________________________

Крепеж входит в комплект поставки

Рама в сборе
1. Разверните детали рамы. Соберите детали рамы на мягком 

материале или другой мягкой и чистой поверхности. Это 
защитит рамы от загрязнения и царапин.

2. Соедините детали рамы на углах. (Примечание. Отверстия 
для сбора рамы могут не совмещаться как следует, пока не 
будет установлен весь крепеж. После установки крепежа углы 
рамы будут сведены для правильного закрепления.) 
Зафиксируйте детали рамы с помощью винтов № 10 из 
комплекта. Сначала наживите все винты, затем затяните. 
См. рис. 1.  
ПРИМЕЧАНИЕ. На деталях рамы имеется маркировка «верх» 
(top) и «низ» (bottom). Собирайте детали рамы в соответствии 
с маркировкой. Это обеспечит совмещение рамы и 
поверхности экрана для фиксации.

3. Закрутите восемь кнопок на шурупе в предварительно 
просверленные отверстия на задней панели рамы.

Рисунок 1 (вид сзади)

Большой настенный кронштейн (длиной 47") 
Монтажные винты не входят в комплект поставки

Количество зависит от размера экрана; 
экраны с шириной области просмотра до 80" = 1; 
экраны с шириной области просмотра 80–96" = 2; 
экраны с шириной области просмотра свыше 96" = 3.

Количество в комплекте ___________________________

Малый настенный кронштейн (длиной 8") 
Монтажные винты не входят в комплект поставки

Количество = 1. Только для экранов с шириной области 
просмотра до 80".

Количество в комплекте ___________________________

Кнопка на шурупе

Количество в комплекте ___________________________

Винт № 10

Количество в комплекте ___________________________

Используйте метод монтажа № ____________

Винты

Кнопки
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Монтаж

Метод 1 (экраны с шириной области 
просмотра до 80")

Метод 1 (экраны с шириной области 
просмотра до 80")

Существует четыре метода монтажа. Выбор зависит от размера 
экрана и типа поверхности для просмотра. Измерьте ширину 
области просмотра на экране и ознакомьтесь с соответствующим 
методом монтажа ниже. На схеме настенного кронштейна 
показаны тип и количество кронштейнов из комплекта с учетом 
размера экрана.

Метод 1. Экраны с шириной области просмотра до 80".

Метод 2. Экраны с шириной области просмотра 80–96".

Метод 3. Экраны с шириной области просмотра свыше 96".

Метод 4. Экран любого размера с поверхностью области 
просмотра High Power®.

1. Прикрепите к стойкам каркаса стены большой настенный 
кронштейн на желаемой высоте. Расположите кронштейн 
ровно. После монтажа верхняя часть рамы будет на 1/8" 
выше верхней плоскости настенного кронштейна. Для 
подвешивания экрана необходим зазор над кронштейном не 
менее 5/8". На рис. 2, 3 и 4 показана правильная ориентация 
настенных кронштейнов из комплекта поставки.

2. Для установки нижнего настенного кронштейна необходимо 
измерить общую высоту рамы экрана и вычесть из 
полученного значения 1 3/8". Используя полученный размер, 
отмерьте это расстояние от верхней кромки настенного 
кронштейна и отметьте на стене расположение двух 
отверстий под винты. Отверстия должны быть 
отцентрированы по раме и находиться на расстоянии 6" друг 
от друга. См. рис. 3.

3. Прикрепите к стене малый настенный кронштейн. На рис. 4 
показана правильная ориентация. Не затягивайте винты до 
конца. Кронштейн должен легко скользить вверх и вниз.

4. Разверните экран на чистой поверхности. Не используйте 
газеты. Сторона с областью просмотра сворачивается внутрь 
рулона. Расположите раму над поверхностью экрана, 
поднимите раму одной рукой и одновременно другой рукой 
защелкните поверхность экрана на раме, равномерно 
натягивая поверхность.

5. Подвесьте экран на кронштейнах, зацепив нижнюю часть 
рамы за нижний настенный кронштейн, и затем поднимайте, 
пока не сможете зацепить верхнюю часть рамы за верхний 
кронштейн. Нажмите на рамку, чтобы установить ее на 
кронштейнах. См. рис. 4.

Рисунок 2
Малый настенный 
кронштейн 1 шт.

Рисунок 3

Большой 
настенный 
кронштейн
1 шт.

Большой настенный 
кронштейн

6"

Малый настенный 
кронштейн

Общая высота минус 1 3/8"
Общая 
высота

Рисунок 4
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Метод 2 (экраны с шириной области 
просмотра от 80 до 96")

Метод 3 (экраны с шириной области 
просмотра свыше 96")

1. Прикрепите к стойкам каркаса стены большой настенный 
кронштейн на желаемой высоте. Расположите кронштейн 
ровно. После монтажа верхняя часть рамы будет на 1/8" 
выше верхней плоскости настенного кронштейна. Для 
подвешивания экрана необходим зазор над кронштейном не 
менее 5/8". На рис. 5 и 6 показана правильная ориентация 
настенных кронштейнов из комплекта поставки.

1. Прикрепите к стойкам каркаса стены большие настенные 
кронштейны на желаемой высоте. Расположите кронштейны 
ровно. После монтажа верхняя часть рамы будет на 1/8" 
выше верхней плоскости настенного кронштейна. Для 
подвешивания экрана необходим зазор над кронштейном не 
менее 5/8". На рис. 6 и 7 показана правильная ориентация 
настенных кронштейнов из комплекта поставки.

2. Для установки нижнего большого настенного кронштейна 
необходимо измерить общую высоту рамы экрана и вычесть 
из полученного значения 1/4". Это расстояние от верхней 
плоскости верхнего настенного кронштейна до нижней 
плоскости нижнего настенного кронштейна. См. рис. 6.

3. Разверните экран на чистой поверхности. Не используйте 
газеты. Сторона с областью просмотра сворачивается внутрь 
рулона. Расположите раму над поверхностью экрана, 
поднимите раму одной рукой и одновременно другой рукой 
защелкните поверхность экрана на раме, равномерно 
натягивая поверхность.

4. Расположите экран с прикрепленной поверхностью на 
верхнем настенном кронштейне, как показано на рис. 6. 
Нажмите на центр нижней направляющей рамы, чтобы 
зацепить ее за нижний настенный кронштейн.

2. Для установки нижнего большого настенного кронштейна 
необходимо измерить общую высоту рамы экрана и вычесть 
из полученного значения 1/4". Это расстояние от верхней 
плоскости верхнего настенного кронштейна до нижней 
плоскости нижнего настенного кронштейна. См. рис. 6.

3. Некоторые большие экраны (240") изготовлены с 
двухсекционными боковыми направляющими рам. Для 
каждого типа рамы необходимо прикреплять один 
кронштейн High Power® к каждой стороне на стыке. 
Используйте черные винты № 10 из комплекта. См. рис. 7.

4. Разверните экран на чистой поверхности. Не используйте 
газеты. Сторона с областью просмотра сворачивается внутрь 
рулона. Расположите раму над поверхностью экрана, 
поднимите раму одной рукой и одновременно другой рукой 
защелкните поверхность экрана на раме, равномерно 
натягивая поверхность.

5. Расположите экран с прикрепленной поверхностью на 
верхнем настенном кронштейне, как показано на рис. 6. 
Нажмите на центр нижней направляющей рамы, чтобы 
зацепить ее за нижний настенный кронштейн.

6. Если при выполнении шага 3 были прикреплены кронштейны 
к боковым направляющим рамы, зафиксируйте их анкерами 
на стене, используя крепеж в соответствии с типом стены.

Рисунок 5

Большой 
настенный 
кронштейн
2 шт.

Рисунок 6
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Общая высота

Общая высота 
минус 1/4"

Рисунок 7

Большие 
настенные 
кронштейны
3 шт.

Кронштейн 
High Power®, 
только для 
больших 
разделенных 
рам.
2 шт.
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Метод 4 (High Power®) Чистка
Поверхности Da-Tex®, Dual Vision, Pearlescent, Cinema Vision, 
High Power®, Da-Mat®, High Contrast Da-Mat®, Audio Vision, 
High Contrast Audio Vision, High Contrast Cinema Vision 
и High Contrast Cinema Perf 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).

Рисунок 8

Большой 
настенный 
кронштейн
1 шт.

Кронштейн 
High Power®

2 шт.

Винты № 10
4 шт.



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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3100 North Detroit Street 
Warsaw, Indiana 46582 
Тел.: 574.267.8101, 800.622.3737 
Факс: 574.267.7804, 877.325.4832 
Эл. почта: info@da-lite.com 
www.da-lite.com
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