
Моторизированные экраны BEST VISION серии RECESSED.  
Благодаря уникальному дизайну и размерам от 144cm-450cm., моторизированные встраиваемые экраны 
серии RECESSED турецкой компании BEST VISION подходят как для системы домашнего кинотеатра, так и 
для профессионального применения в любой презентации.  
 

 
Экраны серии RECESSED можно заказать с натяжением экрана (Tensioned) или без натяжения.  
В производстве экранов серии RECESSED применяются только сертифицированные ткани, 
импортированные из Европы, что гарантирует постоянную гладкую поверхность экрана.  
Подходящие ткани для экрана I RECESSED: Matt White, 4K WHITE, 4K GREY &BACK.  
Моторизированные встраиваемые экраны серии RECESSED имеет регулируемую систему крепления для 
быстрого и надежного монтажа экрана в потолке.  Сдвижные кронштейны в верхней части корпуса экрана 
и по бокам позволяют выполнять неограниченное регулирование при установке экрана в 
труднодоступных местах.  

 
Защитный алюминиевый защитный кожух моторизированного экрана RECESSED покрашен эстетической 
порошковой краской, специально изготовленную в лабораториях Pulver для бренда BEST VISION. 
Конструкция встраиваемого экрана RECESSED предотвращает попадание пыли на вал экрана. Тип 
управления моторизированными экранами серии ISTANBUL: дистанционное управление, автоматическое 
или ручное.  
Стандартная конфигурация экрана RECESSED: двигатель на правой стороне, белый алюминиевый корпус, 
опуск экранной ткани с задней части вала. 



Компания BEST VISION имеет широкие возможности изготовления экранов серии RECESSED на заказ, и 
изготовит проекционный экран в точном соответствии с вашими размерами и цветовыми 
предпочтениями.  
Стандартно экран RECESSED производится без черной каймы.  Ширина каймы: от 5 см до 45 см (только 
под заказ).  
Экраны RECESSED дополнительно могут быть изготовлены с увеличенной верхней или нижней черной 
каймой. 
 
Характеристики моторизированного экрана RECESSED: 
 

 Ширина экрана: от 144 до 450 см.  

 Формат экрана (соотношение сторон): 4:3, 16:9, 16:10, 1:1. 

 Подходящие ткани для экрана: Matt White, 4K WHITE, 4K GREY &BACK.  

 Тип управления: дистанционное управление, автоматическое или ручное. 

 Масса: от 30 до 60 кг. в зависимости от размера заказанного экрана. 
 
 

РЕГУЛИРОВКА КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭКРАНА RECESSED В ПОЛОЖЕНИИ МАКС. 
 

 Снимите пластиковый колпачок с нижней стороны 
проекционного экрана (см. Рисунок MAX).  

 Чтобы установить конечное положение MAX ниже, слегка 
поверните КРАСНЫЙ регулировочный винт вправо (по 
часовой стрелке).  

 Выполняйте регулировку небольшими шагами (на 
четверть оборота) и проверьте результат, полностью 
размотав и перемотав ткань.  

 Чтобы установить конечное положение ВНИЗ выше, слегка 
поверните КРАСНЫЙ регулировочный винт влево (против 
часовой стрелки).  
 

 

 

ВНИМАНИЕ:  
Не допускайте выхода экрана за пределы STOP limit! 
ВАЖНО:  
Гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные регулировкой конечных положений. 
 

 

РЕГУЛИРОВКА КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭКРАНА RECESSED В ПОЛОЖЕНИИ МИН. 
 

 Снимите пластиковую крышку с нижней стороны 
проекционного экрана. (см. рисунок MIN).  

 Чтобы установить конечное положение MIN выше, слегка 
поверните белый регулировочный винт вправо (по часовой 
стрелке).  

 Чтобы установить нижнее конечное положение MIN, слегка 
поверните белый регулировочный винт влево (против 
часовой стрелки).  

 Выполняйте регулировку небольшими шагами (одна 
четверть оборота) и проверьте результат, полностью 
размотав и перемотав ткань. 

 
ОСТОРОЖНО: 
Не допускайте втягивания обрешетки в кожух экрана. 
 
 

 

 

 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ЭКРАНА RECESSED. 
 

 
  



 


