
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Triscreen – 1шт. 

Инструкция пользователя – 1шт. 

 

 

Характеристики 

Модель 
Соотношение 

сторон 
Диагональ  
(в дюймах) 

Размер рабочей 
поверхности (см) 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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 и Эксплуатация 

 Установка требует не менее двух человек.  

 Для того, чтобы обеспечить наилучшую устойчивость экрана, расширьте ножки штатива в 

максимально возможной степени. 

 При складывании полотна экрана в корпус всегда придерживайте крепежную рамку.  

 

Установка экрана 

 

1) Поместите штатив в вертикальном положении, ножками к земле. 

 

2) Разверните ножки штатива используя фиксатор регулировки высоты. 

 

3) Приведите корпус экрана в горизонтальное положение таким образом, чтобы корпус 

экрана был параллельно земле.  

 

4) Плавно потяните ручку экрана вверх и зафиксируйте ручку экрана на верхний крючок.  

• Используйте корректор трапеции, чтобы предотвратить эффект наклона экрана  

(эффект трапеции). Эффект трапеции возникает, когда проекция изображения ложится 

под углом вызывая трапециевидную форму изображения.  

 

5) Отрегулируйте высоту экрана при помощи регулятора высоты.  

• Разные модели экранов со штативом могут иметь различные формы регулятора 

высоты. 

6) После регулировки высоты экрана, используйте фиксатор на ручке переноса чтобы 

установить нижний уровень экрана. При необходимости регулировки различной высоты 

экрана, повторите предыдущий шаг. 

 

Свертывание экрана. 

1) Повторите шаги описанные в пункте “Установка экрана” в обратном порядке. 

2) Возьмитесь за крепежную рамку и плавно опускайте ее до полного складывания полотна 

экрана в корпус 

3) Поверните экран в вертикальное положение 

4) При помощи регулятора высоты опустите верхний крючок так, чтобы он вошел в корпус 

экрана. 

5) Затяните регулятор высоты. 

 

 

 

 



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/

