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Предварительный монтаж
1. Осторожно распакуйте экран.

2.  Обязательно проверьте размеры для размещения экрана 
перед монтажом.

3.  Снимите пластину крышки с инструкцией (рис. 2). Не 
снимайте оберточную бумагу и полоски ленты, пока экран 
не будет установлен.

Гладильная доска

Professional Electrols размером 14' и больше содержит 
гладильную доску для распрямления полотна (прикреплена 
длинная полоска). Гладильная доска — часть корпуса экрана. 
Извлекать ее и модифицировать запрещено (рис. 1).

Подвесные кронштейны (если требуются)

1. Расположение подвесного кронштейна показано на рис. 3.

2. Расположите подвесные кронштейны таким образом, чтобы 
они попадали в пазы гладильной доски.

Монтаж

Рисунок 2Рисунок 1

Крышка с инструкцией

Корпус

Рисунок 3

11 1⁄2"

11 1⁄2"

Экраны шириной до 22'

Длина корпуса ÷ 2

Длина корпуса ÷ 2

11 1⁄2"

11 1⁄2"

Экраны шириной свыше 22'

(Длина корпуса – 23") ÷ 3

(Длина корпуса – 23") ÷ 3

(Длина корпуса – 23") ÷ 3

Полоса ленты

Гладильная доска
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Монтаж
1. Выравняйте устройство по длине с помощью плотницкого 

уровня.

 ВНИМАНИЕ! Не закрывайте устройство полностью. 
Необходимо оставить зазор для ремонта двигателя и 
замены полотна.

2. Снимите транспортировочную скобу. Для этого выкрутите 
2 винта с шестигранными головками (рис. 4).

3. Снимите оберточную бумагу и полоски лент (рис. 4).

 ВНИМАНИЕ! Не разрезайте оберточную бумагу или 
ленту ножом или каким-либо острым инструментом. 
Снимайте ее вручную.

4. Установите источник электропитания, соответствующий 
устройству. См. контрольный список вопросов по 
электромонтажу, а также принципиальные схемы (входят 
в комплект поставки) для переключателя на 220/240 В 
или цифрового низковольтного пульта ДУ.

5. Для проверки правильности монтажа осторожно поднимите 
и опустите поверхность несколько раз. Будьте готовы 
остановить экран.

 ПРИМЕЧАНИЕ. При прокрутке вниз поверхность для 
показа изображений должна быть как минимум на полтора 
оборота обернута вокруг вала. Не допускайте воздействия 
на любую часть вала.
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Регулировка экрана

Рисунок 4

Перемещение поверхности автоматически прекращается в полностью открытых и закрытых положениях за счет ограничителей, 
надлежащим образом отрегулированных на заводе Da-Lite. Если понадобится опустить изображение больше или меньше, выполните 
описанные ниже действия.

 ВНИМАНИЕ! При регулировке и тестировании будьте 
готовы быстро остановить экран. В противном случае 
возможны серьезные повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для регулировки понадобится отвертка или 
шестигранный ключ.

Увеличение снижения экрана

1. Установите рабочий переключатель в положение «низ».

2. Когда экран остановится, поверните белую ручку нижнего 
ограничителя (рис. 4) на четверть оборота против часовой 
стрелки. Для проверки поднимите поверхность 
изображения приблизительно на 60 см, а затем опустите. 
Повторяйте процедуру, пока поверхность не будет 
расположена желаемым образом.

ПРИМЕЧАНИЕ. На валу должны оставаться как минимум 1 1/2 
оборота полотна.

Уменьшение снижения экрана

1. Поднимите поверхность для показа изображений 
приблизительно на 60 см выше нужного уровня.

2. Установите рабочий переключатель в положение 
выключения.

3. Поверните белый нижний ограничитель (рис. 4) на четверть 
оборота по часовой стрелке. Для проверки поднимите 
поверхность изображения приблизительно на 60 см, а затем 
опустите. Повторяйте процедуру, пока поверхность не будет 
расположена желаемым образом.

Полосы ленты

Белая ручка 
регулировки нижнего 

положения

Желтая или 
красная ручка 

регулировки 
верхнего 

положения
Планка

Транспортировочная скоба
(отсутствует на валу 3 1/4")
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Монтаж Professional Electrol®

Потолочный монтаж без 
подвесных кронштейнов
Корпус экрана монтируется 
заподлицо со стеной и потолком 
и фиксируется в таком положении 
с помощью профиля, надежно 
закрепленного на стене.

Утопленный монтаж выше 
уровня потолка
Другие методы монтажа 
рекомендуются в новых зданиях, 
где можно легко вырезать 
углубление, чтобы спрятать 
неиспользуемый экран.
Не монтируйте вплотную — 
оставьте зазор для доступа.

Настенный или потолочный монтаж 
с подвесными кронштейнами
Настенные и потолочные подвесные кронштейны 
входят в стандартную комплектацию. С каждым 
экраном поставляется один набор. Применяются 
для утопленного монтажа.

Принципиальная схема для стандартного настенного переключателя 240 В

Da-Lite выпускает стандартные настенные переключатели 240 В двух видов. См. принципиальную схему коробки настенного 
переключателя, поставляемого в комплекте с экраном.

ПРИМЕЧАНИЕ. Открытый монтаж. Если экран будет 
монтироваться на открытой местности, его следует накрыть 
обработанной фанерой, панелями, пластиком или тканями.

Рекомендуемые методы монтажа

Выходная 
распреде-
лительная 

коробка
5"

5"Укрепленный
верх

Двигатель в коробке 
экрана без дверец

Длина = ширина полотна
+10", все размеры 11 5⁄16"

9 1⁄2"

Экраны шириной до 18'

Сторона 
двигателя

Сторона 
двигателя

Выходная
распреде-
лительная 

коробка
5"

5"

10 3⁄4"

Укрепленный
верх

Двигатель в коробке 
экрана без дверец

Экраны шириной от 20'

Длина = ширина полотна
+10", все размеры 12 9⁄16"

Поверхность для показа 
изображений
Планка 1 x 3"

Профиль 2"

Подвесной 
кронштейн 

настенного типа

Поверхность 
для показа 
изображений

Поверхность 
для показа 
изображений

Подвесной 
кронштейн 

потолочного типа

Поверхность 
для показа 
изображений

Балки
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Устранение неисправностей

Признак Причина Решение

Экран не работает или не 
опускается.  
Звук двигателя не слышен.

Звук двигателя слышен.

Сгорел предохранитель устройства. Замените предохранитель устройства.

Отключен автомат устройства. Выполните сброс автомата устройства.

Не подано питание на рабочий выключатель 
или распределительную коробку.

Выполните соответствующую проверку. Затяните все 
ослабленные проводные подключения.  
Проверьте проводку. См. инструкцию по монтажу.

Нижнее положение  
Проверьте питание между черным и белым проводами.

Питание на распределительной коробке.
Размыкание из-за тепловой перегрузки.

Подождите 15 минут, пока двигатель остынет. Повторите 
попытку.

 Разрыв провода в положении «низ».
Проверьте целостность.

Дефект  дви га теля ,  о граничителя  или 
конденсатора.

Замените двигатель в сборе. ПРИМЕЧАНИЕ. Двигатель 
представляет собой неразборное соединение.

Временная обмотка. При выключенном питании проворачивайте вал рукой, 
чтобы свободно намотать полотно.

Конденсатор вышел из строя. Замените двигатель в сборе.

Экран не движется вверх.  
Звук двигателя не слышен.

Звук двигателя слышен.

Сгорел предохранитель устройства. Замените предохранитель устройства.

Отключен автомат устройства. Выполните сброс автомата устройства.

Не подано питание на рабочий выключатель 
или распределительную коробку.

Выполните соответствующую проверку. Затяните все 
ослабленные проводные подключения.  
См. выше.

Верхнее положение  
Проверьте питание между красным и белым проводами.

Питание на распределительной коробке 
Размыкание из-за тепловой перегрузки.

Подождите 15 минут, пока двигатель остынет. Повторите 
попытку.

Разрыв провода в положении «верх». Проверьте целостность.

 Дефект  дви га теля ,  о граничителя  или 
конденсатора.

Замените двигатель в сборе. ПРИМЕЧАНИЕ. Двигатель 
представляет собой неразборное соединение.

Временная обмотка. При выключенном питании проворачивайте вал рукой, 
чтобы свободно намотать полотно.

Конденсатор вышел из строя. Замените двигатель в сборе.
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Устранение неисправностей

Признак Причина Решение

 Неправильное положение 
нижнего ограничителя.

 Неправильная регулировка нижнего 
ограничителя.

См. инструкцию по монтажу.

  Шум.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Во время 
работы экрана слышен шум с 
преобладанием низких тонов.

 Визг, резиновая концевая заглушка трется о 
двигатель.

Отцентрируйте вал между монтажными кронштейнами. 
Для этого отведите вал от стороны двигателя.

 Скрежет. Инородное тело трется о вал или 
полотно экрана.

Удалите инородное тело.

Шум шестерен Замените двигатель в сборе.

  Движение по инерции.   Дефект тормоза.  Замените двигатель в сборе.

Смещено положение вала 
относительно монтажного 
кронштейна.

 Пальцевой конец выскользнул из полиамидного 
подшипника

  Демонтируйте пальцевой конец. Выровняйте двигатель в 
трубке.  
Присоедините пальцевой конец.

Полотно подвешено неровно.

 Монтаж экрана выполнен неправильно.  Проверьте по уровню и отвесу.

 Полотно уходит назад в корпус.

Медленно отрегулируйте ограничитель нижнего 
положения, чтобы вал не подвергался воздействию, а 
складки разгладились. Затем повторно отрегулируйте 
нижний предел.

Полотно повреждено. Замените полотно.



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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