РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Подъемный механизм для проектора

KINOLIFTPRO
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Важная информация и предупреждения. Внимательно читайте и следуйте указаниям для безопасной работы с оборудованием.
Полезная информация и рекомендации. Обратите внимание и учитывайте при работе.
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1. ВВЕДЕНИЕ
KINOLIFTPRO – это электроподъемное устройство для проекторов, разработанное специально для залов без
проекционной комнаты и предназначенное для скрытой инсталляции проектора в потолок.
Среди уникальных особенностей устройства: простота монтажа, автоматическое управление кнопками,
возможность опустить платформу на любую заданную высоту, а также удобство в обслуживании.
KINOLIFTPRO выпускается в нескольких моделях, универсальные габариты которых подобраны под наиболее
распространенные типы проекторов. Также возможна индивидуальная кастомизация.
Все комплектующие подъёмного механизма сделаны из высококачественных материалов. Мы используем
огнеупорное стекло с запатентованным антибликовым покрытием AMIRAN класса Е60 с пропускной способностью 97%. Система безопасности включает в себя ряд электрических и механических устройств.
KINOLIFTPRO изготовлен в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемных механизмов по всем техническим нормам, и успешно прошел тестовые испытания.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1. Описание модельного ряда

Тип управления
А Автоматический
Е Электронный

Механика

Размер

2.2. Размерная таблица

0
1
2
3

Доп. комплектация
Отсутствует
Крепление для 3Д
Закладная на потолок
Закладная на стену

РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА
Модель

Внешние
размеры (В,Ш,Д)

Внутренние
полезные
размеры
(В,Ш,Д)

AM005
EM005

840х1000х1400

540х800х950

1240х1000х1400

AM010
EM010

840х1000х1700

540х800х1250

1240х1000х1700

AM020
EM020

900х1000х1900

630х800х1450

1350х1000х1900

Barco DP2K-15C, Barco DP2K-20C,
Christie CP2220, Christie CP2230

AM050
EM050

1000х1100х2100

730х900х1650

1450х1100х2100

Barco DP2K-19B, Barco DP2K-23B,
Barco DP2K-32B

Монтажные
размеры
(В,Ш,Д)

Подходящий тип проекторов

Barco DP2K-6E, Christie CP2208,
Christie CP2215, NEC NC900,
NEC NC1000
Barco DP2K-8S, Barco DP2K-10S,
NEC NC1200, NEC NC2000, NEC
NC1201, NEC NC1100

Рекомендуемые типы проекторов указаны с учетом использования максимально длинной линзы
и 3D рамки.
проектор + max линза
3D

Внутренний полезный размер

3
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2.2. Комплектация
14
7
15

8

6
5

1
9

2

3

Line
4
Название
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Бокс
Кабелеукладчик
Подъемная платформа
Система крепления для проектора
Такелажная система
Шкаф клемный
Привод
Стойки
Проекционное окно
Щит управления
Кнопка управления
Ключи
Распорочные тросы
Страховочные тросы
Вентиляционная система

Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
8 шт.
4 шт.
1 комплект

Stop

10

11

Возможна индивидуальная комплектация каждой модели. Для уточнения деталей свяжитесь с
представителем компании.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергопотребление
Масса
Шумность
Рабочая скорость
Высота подъема*
Грузоподъемность
Вентиляция
(диаметр подключения)
Стекло
Вид управления

AM005
EM005

AM010
EM010

AM020
EM020

AM050
EM050

220 В
200 кг
>35 дБ
2-3 м/мин
2,5-8 м
200 кг (макс)

220 В
240 кг
>35 дБ
2-3 м/мин
2,5-8 м
200 кг (макс)

220 В
260 кг
>35 дБ
2-3 м/мин
2,5-8 м
200 кг (макс)

220 В
280 кг
>35 дБ
2-3 м/мин
2,5-8 м
200 кг (макс)

150 мм

150 мм

200 мм

200 мм

400х800 мм
ручной

400х800 мм
ручной

400х800 мм
ручной

400х800 мм
ручной

*От 3 до 8м по предварительному заказу.

4. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
4.1. Подготовка к монтажу
Данные работы должны проводиться только квалифицированными специалистами.
От качества подготовительных работ зависят все последующие этапы монтажа и эксплуатация
оборудования.
Следуйте данному алгоритму для выполнения подготовительных работ:
1. Монтаж закладной на потолок.
2. Подготовка вентиляционных систем.
3. Подготовка места для монтажа основного щита автоматики.
4. Прокладка коммуникаций(кабелей).

ЩУ
№
1
2
3
4
5

КУ

Схема подключения кабелей

концевик верхний
вентилятор
мотор
концевик нижний
термодатчик
замки безопасности

6
7

Название
прибора
Концевик
верхний
Концевик
нижний
Вентилятор
Термодатчик
Замки
безопасности
Мотор
Кнопка
управления

Кабель
СоедиТип
нение

Вольтаж

2х0,75

ПВС

0-5

2х0,75

ПВС

0-5

3х2,5
2х0,75

ПВСнгд
ПВС

220
0-5

2х1,5

ПВСнгд

12

5х2,5

ПВСнгд

3х220

3х1,5

ПВСнгд

220

Ответственность за подготовительные работы полностью лежит на заказчике, так как данные
работы ведутся на этапе черновых строительных работ.
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4.2. Поэтапный монтаж
Установка и последующее обслуживание устройства должны проводиться квалифицированными
специалистами. Неквалифицированная установка может привести к неисправности.
Следуйте данному алгоритму для корректного и безопасного выполнения монтажных работ.
1. Распаковка оборудования.
Рекомендуем проводить распаковку под местом монтажа.
Обязательно проверьте целостность и комплектность оборудования перед установкой!
Используйте только те элементы крепления, которые указаны в данном руководстве.
2. Подключение питания.
Требования:
• Подъемный механизм работает от одной фазы сети переменного тока 220-240В, 50Гц.
• Вся проводка должна соответствовать всем стандартам того региона (страны), где производится установка
данного оборудования.
• Установка должна производиться лицензированными специалистами.
• Все выключатели подъемного механизма и проектора должны быть установлены в положение «off» во время
подключения к электросети.
Подключить щит управления (далее ЩУ) и кнопку управления (далее КУ) в соответствии со схемами.
Схема расключения кабелей
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Название проводника

Номер клеммы
в ЩУ

Питание ЩУ 220в L
Питание ЩУ 220в N
Питание ЩУ 220в PE
Питание двигателя U
Питание двигателя V
Питание двигателя W
Вентиляция L
Концевик низ OUT
Концевик низ IN
Концевик верх OUT
Концевик верх IN
Замок +12в
Замок GND
Датчик температуры +
Датчик температуры N
N
N
N
N
N
N
PE
PE
PE
PE
Кнопка управления L
Кнопка управления “Вверх”
Кнопка управления “Вниз”

L
N
PE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Номер клеммы
в лифт-боксе

Тип проводника

ВВГнгд 3х2,5 мм2
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12
Х13
Х14
Х15

ПВСнгд 5х2,5 мм2
ПВСнгд 3х2,5 мм2
ПВС 2х0,75 мм2
ПВС 2х0,75 мм2
ПВСнгд 2х1,5 мм2
ПВС 2х0,75 мм2

Х20
Х21
Х22

ПВСнгд 3х2,5 мм2
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3. Выполнить монтаж основных стоек.

4. Отцепить тросы от основной платформы и размотать их с помощью КУ.

5. Закрепить тросы на закладную.
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6. Начать подъем механизма и поднять до потолка, оставляя небольшой зазор между
закладной и стойкой.

7. Отрегулировать и закрепить стойки к закладной с помощью болтов.
8. Отцепить тросы и опустить их вниз.

9. Выставить бокс на необходимую высоту с помощью болтов и обязательно выровнять под
уровень.

Выровнять бокс по уровню крайне важно на этапе монтажа. От этого зависит качество эксплуатации проектора в дальнейшем!

9

10. Закрепить страховочный трос.

Обязательно закрепите страховочные тросы! Это необходимая мера безопасности.

11. Закрепить распорочные тросы для обеспечения жесткости конструкции.
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12. Опустить тросы подъемника и прикрепить основную платформу вместе со страховочными
цепями. Закрепить ремни безопасности.

13. Поднять основную платформу на расстоянии 5-7см от бокса и с помощью талрепов
выставить платформу в уровень.
Прежде чем приступать к первому подъему основной платформы, нужно ее загрузить.
Тросы должны быть размотаны и полностью смотаны под нагрузкой.

14. Настроить концевики в верхнем и нижнем положениях.

15. Проверить работу подъемного механизма и концевиков в двух положениях.
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16. Присоединить и настроить систему вентиляции.
16.1. Присоединить приточную и вытяжную вентиляции.

16.2. Установить проектор на платформу в специальные крепления для ног и закрепить
его.
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16.3. На фланец вытяжки проектора установить гофрированный переходник и с помощью
хомута жестко его закрепить.

16.4. Поднять платформу на расстояние 5-10 см от бокса. Настроить и прикрепить вытяжную коммуникацию: отцентровать фланец забора воздуха с гофрированным переходником на проекторе.

Перед первым использованием оборудования после установки, проверьте расположение бокса с
помощью уровня. Если оборудование расположено не корректно, проведите необходимые
манипуляции для выравнивания оборудования (см. руководство по монтажу).
Введение в эксплуатацию возможно только после оценки конкретного объекта главным инженером по технике безопасности!

KINOLIFTPRO готов к работе!
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5. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
После монтажа и подключения к питанию устройство готово к работе. Управлять подъемным механизмом
можно с помощью ЩУ или КУ. Для работы вам понадобится 2 ключа (ключи находятся в ЩУ).
Прежде чем приступить к работе, отключите стоп-кнопку, которая находится на ЩУ. Вставьте
ключ и проверните его по часовой стрелке - по отчетливому щелчку будет понятно, что кнопка
отключена.
При управлении со ЩУ:
1. Спуск и подъем выполняется кнопками “вверх” и “вниз”.
2. Выполнив работу верните стоп кнопку в исходное положение, нажав на нее.

При управлении с КУ:
1. Вставьте ключ.
2. Поверните ключ по направлению часовой стрелки и удерживайте его в таком
положении чтобы осуществить подъем.
3. Спуск, соответственно, выполняется с помощью поворота ключа против
часовой стрелки.

Для корректной работы замков безопасности движение начинается через 3 секунды после
нажатия кнопки.

Для немедленной остановки в экстренном случае нажмите на стоп кнопку.
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6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Обязательно соблюдайте безопасное расстояние при работе с подъемным механизмом!
Во избежание несчастных случаев во время подъема\спуска устройства, убедитесь,
что в радиусе 3м от него никого нет!!!

При проведении каких-либо работ со стороны двигателя полностью обесточьте его!

Во время движения:
Не держитесь руками за нижнюю часть бокса или за подъемную платформу!
Не прикасайтесь руками к тросу!
Минимум 1 раз в год проводите осмотр подъемного механизма. Проверяйте целостность такелажной системы и её креплений на наличие повреждений.
При проведении ТО проектора осматривайте изделие на предмет выявления любых неисправностей. В случае выявления неисправностей не эксплуатируйте устройство
до момента их устранения!
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7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Служба по работе с клиентами производителя предоставляет техническую информацию по следующим вопросам:
- запросы, касающиеся настоящего руководства по эксплуатации;
- поставка запасных частей;
- процедуры технического обслуживания;
- комплексный ремонт.
В любом из случаев, Вам необходимо сослаться на серийный номер изделия, указанный на идентификационной этикетке продукта и номер отгрузочного счёта, который был получен вместе с товаром.
Руководство по эксплуатации необходимо хранить в течение всего срока службы изделия.
Производитель оставляет за собой право вносить правки в техническую документацию, включая
руководство по эксплуатации, без предварительного уведомления конечного потребителя.
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8. ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок службы изделия – 36 месяцев с момента передачи товара в собственность покупателю или
передачи после нашего монтажа.
Гарантия не распространяется в случае повреждения изделия при неправильной эксплуатации
или несанкционированном ремонте!
Гарантия официально снимается в следующих случаях:
- самостоятельная модификация изделия и/или замена отдельных его компонентов, ранее не
согласованных с производителем;
- некорректное и/или нецелевое использование изделия конечным потребителем.
Настоятельно рекомендуем сообщить нам о любых спорных случаях или вопросах по настройке и обслуживанию оборудования!
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