Проекционные экраны
Французкая компания Screen Research — первый изготовитель киноэкранов, предложивший
полностью акустически прозрачный экран на тканевой основе. Теперь полноценную систему
домашнего кинотеатра с огромным экраном и комплектом акустики можно разместить где
угодно, в центре большого зала или бассейна. При этом ни экран, ни колонки не способны
мешать, их можно просто сложить или убрать. В настоящее время такие экраны пользуются
необычайной популярностью во всем мире.
Screen Research предлагает широкую линейку продукции: стационарные и моторизованные
экраны, со встроенными акустическими системами и экранами с переменным форматом изображения, необходимых для любой серьезной домашней установки кино.

Screen Research Supreme

Фиксированные экраны Supreme на плоской или
изогнутой TheatrerCurve раме с велюровой отделкой
черного цвета предусмотренны для монтажа на стену
или напольную подставку. Доступны экраны на плоской раме без велюровой отделки: I-TYPE, J-TYPE.
Варианты ткани: ClearPix2 Reference, ClearPix3
Supreme, MultiPix Ultra-contrast, SolidPix1 Matte,
SolidPix Ultra-contrast.

Моторизованные экраны на растяжках.
Монтаж на стену, на потолок, в потолочную нишу,
с дверцей, закрывающей отверстие в корпусе при
закрытом экране. Опции: дополнительно размер
верхнего черного поля (экстрадроп); бесшумный
привод Lutron; системы управления (триггер, ИК или
РЧ пульт). Варианты ткани: ClearPix2 Reference,
ClearPix3 Supreme, MultiPix Ultra-contrast, SolidPix1
Matte, SolidPix Ultra-contrast

LeWing™ — исчезающий сразу же после просмотра
фильма, элегантный и оригинальный проекционный
экран с акустически прозрачной тканью ClearPix2™
и системой динамиков, расположенных позади экрана.
• В наличии подвесные и потолочные модели.
Сертифицированный THX и ISF
• Треугольные акустические системы (2 варианта)
• Дополнительный сабвуфер и акустическая
система объемного звучания

Screen Research Reference X-Mask
Интегрированный в корпусе непревзойденной компактности и элегантности, серия
Reference X–Mask™ является лучшим проекционным экраном. Его инновационная
система маскирования помещает изображение в необходимую формату черную рамку
и значительно улучшает контраст и воспринимаемое качество изображения. Экраны
дотупны как с плоской, так и с изогнутой поверхностью TheaterCurve.
• Акустически прозрачные черные панели
• Раздельные системы маскирования с независимыми приводами
• Горизонтальное смещение бокового маскирования (патентованная система)
• Велюр или акустически прозрачное маскирование
• Система шумопонижения
• Сертифицированный по стандартам THX и ISF

Screen Research Classic Line

Фиксированный экран

Моторизованный экран

Моторизованный экран CTS

На сайте Screen Research http://www.screenresearch.com, в разделе «Screen Configurator»
предоставляется возможность самостоятельно подобрать необходимый вариант экрана.
Конфигуратор выдаст подробную спецификацию экрана, включая выбранные опции.
Именно этот файл и будет являться основанием для заказа.

82

Детальная информация на сайте производителя
www.screenresearch.com

Моторизованный экран
встраиваевый в потолок

Проекционные экраны
DecorMask™
Данная опция предназначена для декоративной
маскировки проекционного экрана за репродукцией
любого шедевра или фотографии на холсте.
Благодаря этой опции экран впишется даже
в самый изысканный интерьер. Декоративная маскировка доступна для экранов с горизонтальной системой маскирования кадра X–Mask.

В дополнение к велюровой отделке рамы, компания Screen Research предлагает как опцию отделку
рамы высококачественной кожей в широкой цветовой гамме. Срез под углом 45°. Доступны 36 цветовых вариантов кожи.

Экранный материал ClearPix™
ClearPix™, выпускаемый фирмой Screen Research, является первым акустически прозрачным экраном, который
соединяет в себе высокое качество изображения и великолепные звуковые характеристики. Экран ClearPix™ сертифицирован THX и ISF и обеспечивает аудиовизуальное зрелище наилучшего качества.
Также как в кинотеатре, динамики ClearPix™ находятся
в идеальном месте — позади экрана. Это обеспечивает
великолепное совмещение изображения и звука.

• Картинка без муара, получаемая с помощью проекторов
с фиксированной пиксельной сеткой
• Акустическая прозрачность, эквалайзер не нужен
• Матово белый или серый
Для решения проблемы подсветки используется специальный акустически прозрачный светопоглощающий материал черного цвета Black Backing StopLight, который крепится с тыльной стороны экрана.

Экранный материал MultiPix™

Суперконтрастное покрытие MultiPix с усилением позволяют решить проблему
недостаточной яркости и внешних засветок экрана. Коэффициент усиления 1.3
для серой и звукопрозрачной версий и 1.35 для белой версии покрытия заставит
даже маломощные проекторы со световым потоком 1300 лм показывать на все
1700 лм. Этот запас позволяет применять большие экраны до 160" ширины при
обычной проекции и значительно увеличить размер экранов при 3D проекции —
до 3 метров при соблюдении самых строгих требований THX к яркости изображения. Сертификация ISF дает гарантированную однородность изображения
по всему полю, без светлых пятен. Покрытия MultiPix также поддерживают разрешения 4К.

Экранный материал SilverPix™ 3D
Экранное покрытие SilverPix разработанно специально для применения в 3D
инсталляциях с пассивной поляризацией, имеют высокий коэффициент усиления (до 2.5), который можно использовать не только в варианте с пассивной
поляризацией, но и во всех других типах. SilverPix можно использовать в проектах с маломощным проектором и большим экраном — модель в 1300лм
теперь подойдет и для экрана шириной 200". Покрытие SilverPix доступно также
и в звукопрозрачной версии с микроперфорацией.

Экранный материал SolidPix™

SolidPix™ — это первый виниловый экран компании Screen Research. Эта
ткань дополняет существующий ряд полотен и предлагает альтернативу своим
покупателям, отдающим предпочтение качеству экранов и услуг компании Screen
Research. SolidPix™ обеспечивает совершенный цветовой баланс и внеосевое
усиление, которое так же важно, как и качество осевого изображения. Это колориметрическое совершенство — результат специально разработанного компаунда ПВХ. Гибкость материала обеспечивает совершенную гладкость, а его слегка
текстурированная поверхность — высокое качество видеоизображения.
Идеально подходит для всех типов кинопроекторов — CRT, LCD, DLP и D’ILA
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