
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Подпружиненный проекционный экран Luma 2 фирмы Draper 
 

 
Установка 

 
Ваш экран Draper можно прикрепить к стене, подвесить на потолке или 
подвесить на добавочных кронштейнах. Его следует выровнять 
горизонтально, используя ватерпас, и параллельно плоскости стены.  
Экран (или добавочные кронштейны) крепится к откосу или фиксируется в 
стене, в потолке или в стене сухой кладки (минимальной толщины 1/2") 
посредством указанных анкеров. В случае какого-либо другого варианта 
установки следуйте местным строительным нормам и правилам (СНиП) и 
правилам техники безопасности. 
Стальные откосы, бетон или шлакоблочные стены и все другие виды 
недеревянных конструкций требуют использования специальных болтов 
или креплений. 
Выбор соответствующих крепежных средств должен 
выполняться компетентным квалифицированным мастером. 
 
 

Крепление на стене  
(технические средства не обеспечиваются) 

 

 
 
 

Для монтирования на плоской стене 
используйте отверстия сзади 
монтажных кронштейнов.  
Рекомендуемые крепежные 
средства: Для фиксации в 
деревянных или настенных откосах 
используйте шурупы #10 x 1 ¼” для 
дерева; для фиксации в стене сухой 
кладки (минимальной толщины 1/2") 
используйте болты с проушиной 
3/16" или молли-болты 3/16". 

 

 
Добавочные кронштейны 
(опциональное оборудование) 

 

 
 

Зафиксируйте на стене кронштейны (не 
комплектующиеся с экраном), используя 
принадлежности, описанные выше в 
параграфе «Крепление на стене». Затем 
подвесьте экран на S-крюках, продев через 
передние отверстия, как описано в 
параграфе «Подвешивание на потолке». Для 
повышения надежности согните оба конца S-
крюков, таким образом, чтобы экран не мог 
соскочить. Для обеспечения большей 
устойчивости монтируйте экран, переходя от 
задних отверстий кронштейна к передним (как 
описано выше в параграфе «Крепление на 
стене»), используя винты и гайки, 
комплектующиеся с кронштейнами. 

 

 
Подвешивание на потолке  Прежде чем начинать работу 

1. Внимательно прочтите и уясните содержание инструкции и сохраните 
ее для последующего использования.  

2. Аккуратное и правильное выполнение операций по монтажу и при 
эксплуатации обеспечит длительную и безопасную работу экрана 
Draper. 

3. Разместите экран там, где позволяет обстановка и где его будет 

(технические средства не обеспечиваются) 

  

Для подвешивания используйте отверстия, 
имеющиеся спереди монтажных 
кронштейнов. Разметьте должным образом 
отверстия под винты или другие крепежи 
(не комплектуются) в потолочной балке 
или в другой твердой поверхности. 
Подвесьте S-образные крюки (не 
комплектуются) от зажимов и проденьте 
через отверстия спереди монтажных 
кронштейнов. Для повышения надежности 
согните оба конца S-крюков, таким 
образом, чтобы экран не смог соскочить. 

наиболее удобно смотреть аудитории. 

Рекомендуемые крепежные средства: 
Для фиксации в деревянных или 
потолочных балках используйте два 
винтовых отверстия 3/16" x 1 1/4" и S-
образные крюки диаметра 3/16"; для 
фиксации в стене сухой кладки 
(минимальной толщины 1/2") 
используйте болты с проушиной 3/16" 
или молли-болты 3/16" с S-крюками. 

 
Установка в нише  

(технические средства не обеспечиваются) 

 
 
 

Для монтирования на плоской стене 
ниши с потолком используйте 
отверстия спереди монтажных 
кронштейнов.  
Приложите уголок (в комплект не 
входит) к экрану. Затем разметьте 
должным образом соответствующие 
отверстия под винтовые крепежи (не 
комплектуются) в потолочной балке 
или в другой твердой поверхности. 
Рекомендуемые крепежные 
средства: Для фиксации в 
деревянных или потолочных балках 
используйте болты 3/16". 

 
 
Примечание: Имеется опциональный комплект инструментов для потолочной 
отделки (Celling Trim Kit), который используется при установке Luma 2 в нише. С 
помощью этого комплекта выполняется заделка потолочного отверстия и 
установка торцевых заглушек на экране. Принадлежности окрашены в белый 
цвет, чтобы соответствовать потолку. Слот включает отделочную кромку для 
установки акустической потолочной плиты или решетки. Информацию по 
установке см. в отдельной инструкции, прилагающейся к опциональному 
комплекту инструментов для потолочной отделки. 
 

Инструкция по эксплуатации 
Для того чтобы опустить просмотровую поверхность, разверните экран. 
Если вы сомневаетесь, тогда дайте возможность экрану перемещаться 
очень медленно, пока он не зафиксируется на месте. 
Для того чтобы поднять просмотровую поверхность, разверните ее до 
натяжения, затем быстро поднимите, аналогично процессу с оконной 
шторой. Контролируйте просмотровую поверхность. Не допускайте 
бесконтрольного сворачивания, иначе, это может привести к ее 
повреждению. 
 
Примечание: Если поверхность остановлена в позиции между 
полностью свернутой и полностью развернутой, то ее уже не 
возможно втянуть полностью обратно в корпус из этого 
положения. Опустите поверхность в максимальное нижнее 
положение, а затем дайте ей возможность полностью втянуться 
обратно в корпус, не останавливая и не замедляя ее движение. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Монтируйте экран таким образом, чтобы  при полностью развернутом 
экране нижняя граница изображения располагалась над головами 
зрителей. 

Сгиб

Сгиб

Сгиб 
Сгиб 

 
Если вы столкнетесь с какими-либо трудностями при установке или 
обслуживании вашего экрана, обратитесь к своему дилеру или в компанию 
Draper Inc., Spiceland, Indiana, по тел. (765)987-7999 или по факсу (765) 987-
7142. 
 


