
Руководство пользователя 

Переносной проекционный экран Draper MicroScreen  
 

Внимание! 
� Прочтите данную инструкцию полностью и сохраните ее для 

дальнейшего использования. 
� Не пишите на поверхности для просмотра. 
� Данный экран только для использования в помещениях. 
� Экран должен устанавливаться на плоские поверхности. Не 

используйте наклонные или неровные поверхности. 
� Не используйте для чистки растворители или абразивные 

чистящие средства. 
� Остерегайтесь защемления рук и пальцев. 
Примечание. Экран был тщательно осмотрен и проверен на 
заводе, установлено, что до отгрузки он работал правильно. 

 
 Установите все четыре опорные ножки под углом 90 градусов к 
корпусу. Ножки зафиксируются в правильном положении. 

 Установите на плоскую устойчивую поверхность и направьте в сторону 
просмотра проецированного изображения. 

 Для закрывания повторите действия пункта 2. Корпус автоматически 
закроется. Придерживая, обеспечьте плавное закрывание экрана. 

 
Внимание! 

Остерегайтесь 
защемления пальцев. 

 
 
 
 

Примечание. Не прикасайтесь к поверхности экрана. Держите экран 
за стороны или ручку. 

 

 Для закрывания ножек зажмите ножку у основания. Поднимите в 
закрытое положение. Ножки автоматически зафиксируется в закрытом 
положении. 

 

Внимание! Остерегайтесь защемления пальцев при закрывании. 
 Возьмитесь за ручку для переноски с левой стороны (вид со стороны 
аудитории). Нажмите две кнопки на передней и задней части корпуса 
(четко обозначены) большим и указательным пальцем. Медленно 
откройте экран на нужную ширину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уложите экран в защитный чехол. 
Примечание. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на 
поверхность экрана, они могут повредить матовую белую 
поверхность области просмотра. Для презентации устанавливайте 
открытый экран подальше от источников движения воздуха (дверей, 
кондиционеров и т.д.). 

 

Размеры 
Диагональ Общий 

размер 
Область 

изображения 
Закрытый 
экран Масса

(4:3 NTSC) (В x Ш) (В x Ш) (Г x В x Ш) (кг) 
40"/102 см 71 x 93 см 61 x 81 см 8 х 9 х 71 см 4 
50"/127 см 76 x 102 см 76 x 102 см 8 х 9 х 88 см 4 
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Зажмите здесь


