
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благодарим Вас за приобретение продукции Cactus.  

Для обеспечения наилучших результатов от взаимодействия экрана с проекционным 

оборудованием, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией. 

 

Комплект поставки 

Экран для проекционного оборудования Cactus Wallscreen – 1шт. 

Инструкция пользователя – 1шт. 

 

Характеристики 

Модель 
Соотношение 

сторон 
Диагональ  
(в дюймах) 

Размер рабочей 
поверхности (см) 

CS-PSW-127X127 1:1 67" 127X127 

CS-PSW-150X150 1:1 84" 150x150 

CS-PSW-180X180 1:1 100" 180x180 

CS-PSW-213X213 1:1 119" 213x213 

CS-PSW-104X186 16:9 84" 104.6x186 

CS-PSW-124X221 16:9 100" 124.5x221 

CS-PSW-149X265 16:9 120" 149.4x265.7 

CS-PSW-168X299 16:9 135" 168x299 

CS-PSW-187X332 16:9 150" 187x332 

CS-PSW-128X170 4:3 84" 128x170.7 

CS-PSW-152X203 4:3 100" 152x203 

CS-PSW-183X244 4:3 120" 183x244 

CS-PSW-206X274 4:3 135" 206x274 

 

Меры предосторожности: 

• Соблюдайте последовательность действий при использовании и монтаже экрана. 

• Не бросайте экран при транспортировке и хранении. 

• Не используйте экран в помещениях с высоким содержанием пыли, дыма, в 

помещениях с воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры. 

• Не рекомендуется прикасаться к полотну экрана. 

• Не расплескивайте химические жидкости, соки, молоко на полотно экрана. 

• Мойка  полотна должна осуществляться аккуратно при помощи слабого мыльного 

раствора, губки или мягкой ткани. 

• Если экран не используется, держите его в свернутом виде 

• Не храните раскрытое полотно в сложенном виде  

 

Установка 



 Устанавливайте экран строго горизонтально при помощи строительного уровня. Установка 

требует не менее двух человек.  

 Убедитесь, что ваш крепеж может выдержать вес экрана.  

 Нижняя часть экрана при полном раскрытии должна находиться выше уровня пола или 

иного объекта препятствующего полному раскрытию экрана. 

При креплении экрана к стене. 

1) Аккуратно извлеките экран из упаковки. 

2) Замерьте расстояние между петлями экрана. 

3) Отметьте при помощи строительного уровня место будущих отверстий для шурупов 

учитывая размеры экрана и расположение зрителей. 

4) Вкрутите шурупы соответствующего диаметра. 

5) Закрепите экран на стену повесив его петлями на шурупы.  

При креплении экрана к потолку. 

1) Аккуратно извлеките экран из упаковки. 

2) Замерьте расстояние между петлями экрана. 

3) Отметьте место будущих отверстий для крючков учитывая размеры экрана и 

расположение зрителей. 

4) Вкрутите крючки к потолку. 

5) Закрепите экран на стену повесив его петлями на крючки 

 

 

Эксплуатация 

Разворачивание экрана. 

Плавно вытяните полотно экрана из корпуса при помощи ручки. Для фиксации экрана в 

необходимом положении слегка отпустите полотно вверх. 

Сворачивание экрана 

Плавно опустите ручку экрана вниз и поднимайте полотно экрана до  полного сворачивания  

 

• Опускайте и поднимайте полотно экрана аккуратно. 

• После того, как покажется верхняя черная кромка полотна, прекратите вытягивание 

полотна 

• Не храните экран в развернутом виде  

 

 

 

Сервис и гарантия 



При обнаружении неисправности оборудования, обращайтесь в сервисный центр компании 

Cactus 

+7 (495) 280-78-78 доб. 4994 

service@cactus-russia.ru 

 

Полный список сервисных центров компании Cactus можно узнать на сайте www.cactus-russia.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импортер   

ООО “Делия” 

119361, РФ, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д.47А, стр.1 

Изготовитель: 

«Xinxiang ShiLeJia Science and Technology Trading CO.,Ltd »  

Fengzhuang Town, Huojia County, Henan Province, Китай. 

 

 

Рекомендуемый температурный режим хранения экрана от +10 до +30 градусов.  

Срок годности не ограничен. 

Дата изготовления указана на обратной стороне экрана. 

mailto:Service@Cactus-Russia.ru
http://www.cactus-russia.ru/

