
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Проекционный экран на треноге Consul фирмы Draper 
 

 

 

 
Установка экрана 

1. Возьмитесь за экран и слегка приподнимите его. Ножки раскроются 
автоматически. Если они не раскроются, переместите вручную 
верхнюю скобу-держатель ножек по внешнему штативу вниз. Как 
только ножки раскроются, вы можете установить экран на пол. 

2. Нажмите на защелку штатива и выдвиньте внутренний штатив вверх 
на пару дюймов, затем отпустите защелку. Поверните корпус экрана в 
горизонтальное положение так, чтобы ручка была сверху. 

3. Возьмитесь за ручку и вытащите экран, чтобы его можно было 
подвесить на изогнутом держателе. 

4. Для того чтобы выдвинуть экран на нужную высоту, возьмитесь 
правой рукой за внутренний штатив, а левой рукой нажмите на 
защелку штатива и поднимите штатив. Отпустите защелку штатива, 
прежде чем отпускать внутренний штатив. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Просмотровую поверхность можно натянуть, слегка 
переместив корпус вниз по штативу. 

 
Применение корректора трапецеидальных 

искажений 
1. Если изображение сужается кверху, то, используя корректор 

трапецеидальных искажений, направьте верхнюю часть просмотровой 
поверхности ближе к проектору. 

2. Если изображение сужается книзу, обеспечьте полное отклонение 
назад корректора трапецеидальных искажений и используйте функции 
настройки проектора, чтобы откорректировать изображение. 

 
Сворачивание экрана 

1. Крепко возьмитесь правой рукой за внутренний штатив и нажмите на 
защелку штатива левой рукой. Направьте штатив вниз к ручке 
приблизительно до половины дистанции. 

2. Нажмите постоянную защелку и двигайте ручку, пока корпус не 
приблизится к исходной позиции. 

3. Снимите экран с изогнутого держателя и дайте возможность экрану 
плавно втянуться в корпус. 

4. Верните корпус в вертикальное положение и опускайте внутренний 
штатив, пока изогнутый держатель не зайдет в отверстие в заглушке 
корпуса экрана (если в заглушке корпуса отверстие отсутствует, тогда 
поверните корпус экрана в противоположном направлении). 

5. Возьмитесь левой рукой за внешний штатив возле верхушки и 
поднимите экран с пола. Правой рукой поднимите верхнюю скобу-
держатель ножек. Конструкция ножек сложится автоматически. 

 
 

 
 

Внимание! Свернутый экран 
 

 
Открытый экран 

 
Опциональный корректор трапецеидальных искажений 

 
 

1. Внимательно прочтите инструкцию перед началом работы и 
сохраните ее для дальнейшего применения.  

2. Не прикрепляйте ничего к корпусу экрана или к проекционной 
поверхности экрана. 

3. Не делайте записей на просмотровой поверхности. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед поставкой экран прошел полный контроль и 
испытания в заводских условиях и квалифицирован как пригодный к 
эксплуатации. 
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