
Инструкция по использованию

СЕРИЯ ЭКРАНОВ
ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ

HIPER CINEMA SFW 16x9-72
HIPER CINEMA SFW 16x9-100
HIPER CINEMA SFW 16x9-120
HIPER CINEMA SFW 16x9-150
HIPER CINEMA SWL 1x1-100
HIPER CINEMA SWL 1x1-120
HIPER CINEMA SWL 4x3-100
HIPER CINEMA SWL 4x3-120
HIPER CINEMA SWL 16x9-100
HIPER CINEMA SWL 16x9-120
HIPER CINEMA STP 4x3-100
HIPER CINEMA STP 4x3-120
HIPER CINEMA STP 16x9-100
HIPER CINEMA STP 16x9-120

 
МОДЕЛИ:



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ HIPER!

Для обеспечения наилучших результатов от взаимодействия экрана с проекционным 
оборудованием, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель Соотн.
сторон 

Ширина, 
см

Длина, 
см

Диагон., 
м

Диагон., 
дюймы Тип крепления

HIPER CINEMA 
SFW 16x9-72 16x9 160 90 1,84 72 Полотно

HIPER CINEMA 
SFW 16x9-100 16x9 221 125 2,54 100 Полотно

HIPER CINEMA 
SFW 16x9-120 16x9 266 149 3,05 120 Полотно

HIPER CINEMA 
SFW 16x9-150 16x9 332 187 3,81 150 Полотно

HIPER CINEMA 
SWL 1x1-100 1x1 178 178 2,52 99 настенно- 

потолочное

HIPER CINEMA 
SWL 1x1-120 1x1 213 213 3,01 119 настенно- 

потолочное

HIPER CINEMA 
SWL 4x3-100 4x3 203 152 2,54 100 настенно- 

потолочное

HIPER CINEMA 
SWL 4x3-120 4x3 244 183 3,05 120 настенно- 

потолочное

HIPER CINEMA 
SWL 16x9-100 16x9 221 125 2,54 100 настенно- 

потолочное

HIPER CINEMA 
SWL 16x9-120 16x9 266 149 3,05 120 настенно- 

потолочное

HIPER CINEMA  
STP 4x3-100 4x3 203 152 2,54 100 трипод

HIPER CINEMA  
STP 4x3-120 4x3 244 183 3,05 120 трипод

HIPER CINEMA  
STP 16x9-100 16x9 221 125 2,54 100 трипод

HIPER CINEMA  
STP 16x9-120 16x9 266 149 3,05 120 трипод



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. 

• Запрещается контакт полотна экрана с любыми жидкостями, кроме воды.

• 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 места 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. 
6. Закрепите переключатель к стене при помощи шурупов. 

При креплении экрана к потолку 

1. Аккуратно извлеките экран из упаковки. 
2. Замерьте расстояние между петлями экрана. 
3. Отметьте места будущих отверстий для крючков, учитывая размеры экрана 

и расположение зрителей. 
4. Вкрутите крючки в потолок. 
5. Закрепите экран на стену, повесив его петлями на крючки. 
6. Закрепите переключатель к стене при помощи шурупов.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, 
предназначенные "HIPER Technology Ltd” для поставок и реализации на территории Россий-
ской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на 
соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя 
по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без 
взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и, в случае поломки или технических проблем, 
подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (6 месяцев) не ведет к установлению нового 
гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использова-

лось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, 
не соответствующих его прямому назначению; 

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком 
руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением 

внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умыш-

ленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц,
е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких 

температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних 
предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. “HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, 
если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки 
изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих 
лиц.
Также “HIPER Technology Ltd” снимает с себя ответственность зa возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате измене-
ния и повреждения, утраты данных и информации.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут 
плэйс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», 
адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, 
г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Страна производства: Китай. Срок гарантии 6 месяцев. Срок службы не ограничен. 
Рекомендуемый температурный режим хранения экрана от +10 до +30 градусов.

Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: 
первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Импортер: ООО «Мерлион» ИНН7719269331, КПП 997350001 143401, Московская область, 
город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819. 
Претензии принимает ИМПОРТЕР
  

© 2021 HIPER Technology Ltd. All rights reserved. All registered trademarks are the property of their 
respective owners. All product specifications are subject to change without prior notice. 

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. 
Warranty: 1 year. hiper-power.com
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