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1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см

Руководство по выбору экранов
Размер экрана
Одним из наиболее важных моментов при выборе экрана 

является определение правильного его размера. Это делается, 

исходя из:

  1. Параметров места, отведенного под зрительный зал.

  2. Предполагаемых форматов проецирования. 

Другие ключевые факторы при выборе:

Зрительный зал•  – экран должен быть достаточно большим, 

чтобы сидящие на заднем ряду легко различали детали 

изображения, но не настолько большим, чтобы изображение 

«подавляло» самого близкого к нему зрителя.

Высота•  – для вычисления высоты экрана с максимальной 

точностью, используйте следующие формулы. Для 

изображения в формате NTSC с соотношением сторон 4:3 

высота самого экрана должна составлять, по крайней мере, 

1/6 расстояния от него до самого далекого места в зале. 

Для диаграмм и данных, например, во время конференции 

или лекции, эта величина составит 1/4. Для сложной графики 

высота не должна превышать 1/3 этого расстояния. При 

проецировании изображения в формате HDTV высота 

экрана должна равняться или превышать 1/3 расстояния от 

экрана до лучшего места в аудитории. 

Ширина•  – ширина экрана в целом определяется его высотой 

и форматами изображения, которые предполагается 

использовать. 

Размещение экрана•  – низ экрана должен находиться 

приблизительно на 100-120 см выше уровня пола в комнате 

с ровным полом и несколькими рядами мест. В комнатах, где 

места расположены как в театре, или если там только один 

или два ряда зрительских мест, нижний край должен быть 

на высоте 50-75 сантиметров от пола. Оцените возможные 

препятствия, удостоверившись, что нижняя часть экрана 

будет видима со всех мест. При его размещении в комнате 

с высоким потолком на удобном для глаз зрителей уровне 

могут потребоваться дополнительные подвески. 

Формат проецируемого изображения•  – как только вы 

определили правильный размер экрана, руководствуясь 

параметрами зрительного зала, размер можно изменить, 

исходя из имеющегося проекционного оборудования. Если 

экран будет использоваться в паре лишь с одним типом 

проектора (NTSC видео, HDTV, и т.д.), легко определить его 

точные размеры, основанные на формате проецирования.

Стандартное соотношение для всех видов проекционных форматов.

1 : 1
Square

1 : 1,25
5/4

1 : 1.33
4/3

1 : 1.48
Slide

1 : 1.78
16/9

1 : 1.85
WideScreen

1 : 2.35
CinemaScope

Примечание. Вертикальная презентация слайдов изменяет формат кадра. Используйте для этого формат 1.00:1.00 для всех видов экранов.

Про ек ци он ные фор ма ты

Фор мат боль шин ст ва мо де лей эк ра нов Draper ау дио-ви зу аль ный и 3:4 (NTSC). Мно гие мо де ли пред ла га ют ся так же фор ма тов 

HDTV и WideScreen. Ни же при во дит ся опи са ние раз ли чий ме ж ду эти ми фор ма та ми. Ес ли в пред ста в лен ном ка та ло ге Вы не най-

де те эк ра на нуж но го Вам раз ме ра и фор ма та, по жа луй ста, по зво ни те нам или пе ре дай те Ваш за прос по фа к су и мы рас счи та ем 

его для Вас.

Эк ра ны ау дио ви зу аль но го фор ма та (или AV) пред на зна че ны для ис поль зо ва ния с раз лич ны ми ти па ми про ек то ров. Фор ма ты 

кад ров мо гут быть от квад рат ных до ши ро ких го ри зон таль ных. У эк ра нов фор ма та AV ука зы ва ет ся их вы со та и ши ри на. Вы пу с ка-

ют ся стан дарт но без чер ных кро мок, ко то рые по же ла нию мо гут быть из го то в ле ны до пол ни тель но. (Эк ра ны с по сто ян ным на тя-

же ни ем на пет лях все гда име ют чер ную кром ку и 12” extra drop.)

Эк ра ны фор ма та NTSC раз ра бо та ны спе ци аль но для ви део про е к то ров. Они име ют стро го оп ре де лен ный фор мат – пря мо уголь-

ник 3:4. Раз мер обыч но ука зы ва ет ся по но ми наль ной ди а го на ли. Обыч ные мо де ли эк ра нов ви део фор ма та стан дарт но име ют с 

че ты рех сто рон чер ной кром кой. Ав то ма ти че ские эк ра ны с по сто ян ным на тя же ни ем на пет лях стан дарт но име ют чер ные кром ки 

по бо кам и вни зу. Чер ная ма с ки ру ю щая верх няя часть из го та в ли ва ет ся по за ка зу. Стан дарт ный раз мер Extra Drop боль шин ст ва 

эк ра нов Серии V – 30 см

Эк ран фор ма та HDTV (с со от но ше ни ем сто рон 9:16) раз ра бо тан для вы со ко точ ной те ле ви зи он ной про ек ции.

Фор мат Wide Screen (1:1.85) под хо дит для ви део изо б ра же ний фор ма та letterbox.

Графический формат (5:4) Про е к то ры с фор ма том гра фи че ских дан ных бы ли вы пу ще ны в 1998 г с це лью бо лее точ но го вос-

про из ве де ния изо бра же ния 1024х1280. Эк ра ны фор ма та гра фи че ских дан ных лю бых мо де лей пред ла га ют ся по от дель но му 

за про су.

Как рассчитать размер экрана

Draper изготавливает экраны необходимого размера в 

соответствии с техническими условиями. По вертикали 

возможно изготовление экрана любого размера, включая 

самый большой согласно нижепредставленной таблице. Если 

Вам нужно рассчитать размер экрана, Вам могут быть полезны 

следующие формулы:

3:4 Video

H = D x 0.6

W = D x 0.8

D = H x 1.667

D = W x 1.25

9:16 HDTV

H = D x 0.49

W = D x 0.87146

D = H x 2.04

D = W x 1.1475

1:1.185 WideScreen

H = D x 0.4762

W = D x 0.881

D = H x 2.1

D = W x 1.135

1: 2.35 CinemaScope

H = D x 0.3915

W = D x 0.92

D = H x 2.554

D = W x 1.0868

4:5 Data Graphics

H = D x 0.625

W = D x 0.781

D = H x 1.601

D = W x 1.281

D – точная диагональ

Н – высота рабочей поверхности 

W – ширина рабочей поверхности экрана.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ЭКРАНОВ
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1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см

Виды поверхностей

Перечень вопросов по выбору поверхностей для
профессиональных экранов фронтальной проекции

1.  Будет ли аудитория иметь широкий сектор обзора (более, чем 40° от оси проецирования)?

2. Что важнее: четкость изображения или яркость?

3.  Есть ли вероятность, что экран будет загрязнен дымом, отпечатками пальцев, пылью и пр.?

4. Будет ли использоваться оверхэд проектор ? 

5.  Будет проецироваться видео и/или графическая информация? Если да, то будет ли использоваться центральный канал 

акустической системы?

6. Будет ли меняться общее освещение?

Ес ли на во п ро сы № 1, 2, 3 и 4 по лу че ны от ве ты «да», то обыч но ре ко мен ду ют по верх ность MW. Сде лай те вы бор сре ди эк ра нов с 

по кры ти ем Fiberglass Matt White, М1300.

Ес ли на во п ро сы № 1, 2, 3 и 4 да ны от ве ты «нет», то мо жет по дой ти по кры тие Glass Beaded (при определенной установке 

проектора).

Ес ли от вет на пер вый во п рос пун к та №5 – «да» или ес ли тре бу ет ся бо лее вы со кий уро вень об ще го ос ве ще ния (во п рос №6), то 

боль шую яр кость мож но обес пе чить при ис поль зо ва нии HiDef Grey, High Contrast Grey, М2500.

Ес ли на оба во п ро са пун к та №5 по лу че ны от ве ты «да», по ду май те об AT Grey или  АТ1200 (аку сти че ски про зрач ное по кры тие).

При выборе фронтальной проекционной поверхности следует 

учитывать несколько ключевых факторов. Среди них:

Ко эф фи ци ент уси ле ния•  – от но си тель ный кри те рий ко эф-

фи ци ен та от ра же ния эк ра на.

Кон т ра ст ность•  – спо соб ность точ но го вос про из ве де ния 

раз гра ни че ний све та, тем но ты и фо на или свет лых и тем ных 

уча ст ков изо бра же ния.

От ра жа ю щие•  свой ст ва при об щем ос ве ще нии – спо-

соб ность хо ро шо ра бо тать при раз лич ных ус ло ви ях 

ос ве ще ния по ме ще ния: от нор маль ных до не бла го при-

ят ных.

Разрешение•  – чет кость про е ци ру е мо го изо бра же ния.

Рав но мер ность•  – вос про из ве де ние при про смо т ре с раз-

лич ных то чек про ек ци он ной оси (с го ри зон таль ной и с вер-

ти каль ной), срав ни мость яр ко сти цен т ра изо бра же ния с 

изо бра же ни ем в уг ло вых уча ст ках.

Фор мат изо бра же ния•  – со от но ше ние вы со ты и ши ри ны 

эк ра на, для со от вет ст вия про е ци ру е мо му изо бра же нию 

(NTSC video, HDTV, Wide Screen, Cinema Scope, овер хэд, 

слай ды или ки но филь мы). Ка че ст во изо бра же ния для че ло-

ве че ско го гла за пре ж де все го за ви сит от: ко эф фи ци ен та 

уси ле ния, кон т ра ст но сти, рав но мер но сти и рез ко сти.

На текстильной основе: Fiberglass Matt White, AT 1200, • 

Glass Beaded, High Contrast Grey, AT Grey – отражающая 

ламинированая поверхность на тканной текстильной основе. 

Поверхность экрана удобно подвешивается, выглядит 

абсолютно плоской благодаря прочному материалу и 

утяжелению поверхности в нижней части. Подходит для 

всех видов проецирования. Обычно используется для 

однолучевого видеопроецирования, а также CRT видео и 

для проецирования графических данных. 

Ви ни ло вые рас тя ги ва ю щи е ся по верх но сти: M1300, • 

HiDef Grey (HDG), M2500, Cineflex – эти эк ран ные по верх-

но сти со сто ят из от ра жа ю ще го ви ни ла без ос но вы, ко то рый 

тре бу ет ся на тя нуть, что бы обес пе чить не об хо ди мую пло с кость 

для ка че ст вен но го изо бра же ния. Пре и му ще ст во — по верх-

ность рас тя ги ва ет ся, обес пе чи вая иде аль ную пло с кость для 

ка че ст вен но го изо бра же ния. По верх ность долж на быть пло-

ской для лю бо го ти па про е ци ро ва ния и это тре бо ва ние осо-

бен но важ но для CRT ви део и при про е ци ро ва нии гра фи че-

ских дан ных.

Draper пред ла га ет 2 ви да фрон таль ных про ек ци он ных эк ран ных 

по верх но стей – на тек стиль ной ос но ве и вениловые с по сто ян ным на тя же ни ем на пет лях:

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см

По верх но сти на тек стиль ной ос но ве

Fiberglass Matt White (MW) – ви ни ло вая ма то во-бе лая по верх ность 

с ос но вой из пе ре пле тен но го сте к ло во лок на. Рав но мер ное рас пре-

де ле ние цве та: пре дот вра ща ет по я в ле ние го ря чих пя тен и из ме не-

ние цве та. Под хо дит поч ти для всех под пру жи нен ных фрон таль ных 

эк ра нов. Ис поль зу ет ся пра к ти че ски с лю бы ми ви да ми про ек то ров. 

Мо ю ща я ся, ог не стой кая и пле се не стой кая. Гиб кие ма то во-бе лые 

по верх но сти об ла да ют те ми же оп ти че ски ми ха ра к те ри сти ка ми, что 

и по кры тия с ос но вой из пе ре пле тен но го сте к ло во лок на. Бесшовная 

для всех стандартных размеров вплоть до 10’ (305 см) в высоту.

AT1200 и AT Grey – но вые аку сти че ски про зрач ные по верх ности, 

ко то рые об ла да ют свой ст ва ми по пу ляр но го по кры тия AT1200 и луч-

ши ми оп ти че ски ми свой ст ва ми по кры тий MW и High Contrast Grey. 

Это уни каль ное со че та ние 180° уг ла об зо ра и яр кой цве то вой кон т ра-

ст но сти ма то вой по верх но сти с вы со кой кон т ра ст но стью и глу би ной 

се ро го по кры тия. Воз мож ные раз ме ры — до 72”x96” или 10’ по ди а-

го на ли. Про из во ди тель не ре ко мен ду ет эту по верх ность для эк ра нов 

с ши ри ной ме нее 80” (203 см), ес ли ис поль зу ет ся LCD или DLP про-

ек тор. Акустические свойства сопоставимы со свойствами наилучших 

тканей, применяемых в грилях акустических систем. AT1200 – белый; 

AT Grey – серый, для достижения высокого контраста. 

Glass Beaded (GB) – бо лее яр кое изо бра же ние по оп ти че ской оси, чем 

на ма то во-бе лых по верх но стях, от лич ное вос про из ве де ние цве та при 

не ко то рой не боль шой по те ре чет ко сти. Не с коль ко бо лее уз кий ко нус 

ви зу аль но го ото бра же ния, чем у вы ше пе ре чис лен ных ма то вых по верх но-

стей. Ог не стой кие и плес не стой кие. Не под ле жат чи ст ке. При ме ни мы для 

боль шин ст ва под пру жи нен ных эк ра нов, а так же для эк ра нов Clarion. Не 

подходит для потолочной и напольной установки проектора. Бесшовная 

для всех стандартных размеров вплоть до 10’ (305 см) в высоту.

High Contrast Grey (HCG) – се рое по кры тие с пре крас ной кон т ра-

ст но стью, так же ве ли ко леп но пе ре да ю щее чер ный цвет без ущер ба 

ото бра же ния бе ло го и свет лых от тен ков изо бра же ния. High Contrast 

Grey раз ра бо та но для со в ре мен ных яр ких LCD и DLP про ек то ров 

с боль шим све то вым по то ком, име ет ко эф фи ци ент уси ле ния 0,8 и 

угол об зо ра 180°. До пу с тим бо лее вы со кий уро вень не кон т ро ли ру е-

мой ос ве ще но сти по срав не нию с MW. При ме ня ет ся в боль шин ст ве 

кон ст рук ций мо то ри зи ро ван ных эк ра нов без бо ко вой рас тяж ки и 

для руч ных эк ра нов до 8’ (244 см) по вы со те.

Ви ни ло вые эла стич ные по верх но сти

М1300 – иде аль ная ма то во-бе лая рас се и ва ю щая по верх ность. 

Хо ро шая от ра жа ю щая спо соб ность, па но рам ный угол об зо ра и точ-

ная цве то пе ре да ча. Для ис поль зо ва ния с лю бым ти пом про ек ци он-

но го обо ру до ва ния в по ме ще ни ях, где ос ве ще ние мож но ре гу ли ро-

вать. Мо ю ща я ся.

HiDef Grey (HDG) – но вое по кры тие для фрон таль ной про ек ции 

се ро го цве та, ко то рое обес пе чи ва ет за ме ча тель ную кон т ра ст ность 

и пе ре да чу от тен ков чер но го цве та. Спе ци аль но раз ра бо та но для 

со в ре мен ных яр ких про ек то ров. Ко эф фи ци ент уси ле ния 0,9. HDG 

по з во ля ет со з дать ве ли ко леп ное объ ем ное изо бра же ние, до пу с-

кая боль ший уро вень не кон т ро ли ру е мой ос ве щен но сти в ау ди то-

рии, чем обыч ные по кры тия. Ис поль зу ет ся для эк ра нов с си с те мой 

по сто ян но го на тя же ния на пет лях и на тяж ных эк ра нах.

М2500 – по верх ность из 100% эла стич но го ви ни ла. Под хо дит для 

всех эк ра нов по сто ян но го на тя же ния и для эк ра нов с по сто ян ным 

на тя же ни ем на пет лях. Ре ко мен ду ет ся для про ек то ров с яр ко стью 

до 1000 ANSI-lm. Немоющаяся.

Cineflex – по верх ность для об рат ной про ек ции ней т раль но-се ро-

го цве та. Cineflex обес пе чи ва ет вы со ко ка че ст вен ное разрешение 

и кон т ра ст ность изо бра же ния да же в ос ве щен ном по ме ще нии. 

Совместима с любым типом проекторов.

Cineflex

Fiberglass Matt White,

AT Grey, AT1200

Glass Beaded 

M1300

M2500

High Contrast Grey, AT Grey

HiDef Grey

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

5

Диаграммы усиления*

* Эти диаграммы отображают уровень усиления  в различных 

точках, измеряемый в градусах относительно оси проецирования. 

Усиление – мера яркости в сравнении с яркостью вспышки кар-

боната магния, которая соответствует степени усиления 1.0. Эти 

диаграммы также помогают в оценке однородности видеоряда. 

Чем более плоской является кривая в части конуса изображения, 

в котором будут находиться зрители, тем более однородным оно 

будет им казаться.



1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см

Модели проекционных экранов и 

их поверхности
Модель экрана Fiberglass 

Matt White 

Glass 

Beaded 

или HCG

М1300 

М2500 

или HDG

АТ1200 / 

AT Grey 

акустиче-

ски про-

зрачное

Cineflex 

просвет-

ное вини-

ловое

Вид extra drop 

12”

Система 

натяже-

ния на 

петлях

Потолоч-

ная 

крышка

Ширина 

более 12’

Access MultiView/Series Е • • М •

Access MultiView/Series V • • М • •

Access/Series Е • • М •1 •

Access/Series M • Р •1

Access/Series V • • М • •

Apex • Р •1 •

Artisan/Series E • М •1

Artisan/Series M • Р •1

Artisan/Series V • М • •

Baronet • М •1

Cineperm • • • Пн • •

Cinefold & Truss Cinefold Мб

Clarion •2 • • Пн •

Consul Мб

Diplomat Мб

Luma, Luma 2 • Р •1

Onyx • • • Пн •

Paragon •3 М •

Premier • • М • •

Traveller Мб

Premier/Series C • • Рк • •

Road Warrior Мб

Rolleramic • М •

Salara, Salara/Plug & Play • М •1

Salara/Series M • Р •1

ShadowBox Clarion • • Пн •

Signature/Series E • • М •1 • •

Signature/Series V • • М • • • •

Silhouette/Series C • • Рк • •

Silhouette/Series E • • М •1

Silhouette/Series M • Р •1

Silhouette/Series V • • М • •

Star Р

Targa • • М •1 •

Traveller Мб

UFS (Ultimate Folding Screen) Мб

Ultimate Access/Series Е • • М •1 •

Ultimate Access/Series V • • М • • •

WrapAround Clarion • Пн •

Таблица показывает сочетания различных конструкций экранов DRAPER с 

покрытиями.

Предлагаются экраны стандартных размеров согласно сведениям данного каталога, со 

следующими исключениями:

1 – Является стандартным только для указанных экранов HDTV форматa. Опционально для 

экранов других размеров и форматов.

2 – Из всех поверхностей на текстильной основе возможны изготовление из GB.

3 – Не изготавливается из HCG. 

Вид

Р = ручной

М = моторизированный

Пн = постоянного натяжения

Рк= с рукояткой

Мб= мобильный

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

6
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Бло ки уп ра в ле ния для мо то ри зи ро ван ных эк ра нов и лифтов

Моторизованные экраны Draper, кроме Salara/Plug & Play™, 

Baronet, Access Sonata и Access MultiView, поставляются с одним 

трехпозиционным переключателем на 110-120 В. 

Регулятор отдельного блока 
Стандартный для моторизированных экранов Draper. 

3-позиционный переключатель на 220В. Тип пере-

ключения – поддерживаемый контакт. Укомплектован 

крышкой из нерж. стали; опциональный цвет – белый. 

Внесен в список UL.

Регулятор нескольких блоков 

Идентичен регулятору отдельной станции, но оснащен 

защитой, предотвращающей одновременное поступление двух 

сигналов на мотор. Работает с напряжением 115 В.

Переключатель с запирающейся крышкой

3-позиционый переключатель с запирающейся на 

ключ крышкой. Используется с SS-1R, когда функция 

«вверх/вниз» должна быть «защищена» специальной 

пластиной. Пластина и дверка – из нержавеющей 

стали. В комплекте два ключа. Рассчитан на 115 

В. Обслуживаемого типа.

Регуляторы низкого напряжения  

применяются для регулировки низкого напря-

жения одного мотора. Снабжены скоба-

ми и установлены внутри двойной коробки. 

Одобрены UL. Соединение от модуля управ-

ления до выключателей или приемников 

выполнено легким кабелем, напряжение 24 В. 

Применимы для всех моторизованных экранов 

Draper, кроме Salara/Plug & Play™, Baronet, Access Sonata и Access 

MultiView.  LVC-III могут быть установлены производителем  в кор-

пуса следующих экранов:

Access/«E»: установка LVC-III увеличивает длину корпуса на 2,5”.

Access/«V»: установка LVC-III увеличивает длину корпуса на 1”.

Silhouette/«E»: установка LVC-III увел. длину корпуса на 7 3/8”.

Silhouette /«V»: установка LVC-III увел. длину корпуса на 7 3/8”.

Ultimate Access/«E»: только моторное отделение.

Ultimate Access/«V»: только моторное отделение.

MC1: Новая опция низкого напряжения с 
интерфейсом RS232

Панель управления MC1. Одобрена UL. 

Простая внешне, но мощная панель управ-

ления  имеет возможность двусторонне-

го подключения, принимает команды через 

ИК-приемник и поддерживает установленные 

в домашних интегрированных системах замы-

кающиеся реле. Возможна также радиопе-

редача. Соединенная с опциональным IntelliFlex® IPD-4 Ethernet 

интерфейсом, MC1 может также управляться удаленно через 

компьютерную сеть, находясь в группах, насчитывающих до 4 

систем (до 60 моторов в каждой). Возможность подключения раз-

нообразных опций позволяет MC1 получать команды от различных 

источников. Панель доступна в качестве внешней опции для всех 

моторизованных экранов, AeroLifts, Micro Projector Lift и LCD Lifts.

MC1 может быть установлена в корпусах следующих экранов:

Access/Серия «E»: MC1 увеличивает длину корпуса на 2,5”-

Access/Серия «V»: MC1 увеличивает длину корпуса на 1”.

Signature/Серия «E»: MC1 не увеличивает длину корпуса.

Signature/Серия «V»: MC1 не увеличивает длину корпуса.

Silhouette/Серия «E»: MC1 увеличивает длину корпуса на 7 3/8”.

Silhouette /Серия «V»: MC1 увеличивает длину корпуса на 7 3/8”.

Ultimate Access/Серия «E»: Не увеличивает длину корпуса.

Ultimate Access/Серия «V»: Не увеличивает длину корпуса.

Следующие устройства ввода ( - ) совмести-
мы с LVC-III и MC1:

Настенный переключатель низкого напряжения  

Трехкнопочный магнитоуправляемый переключатель позво-

ляет поднимать или опускать экран или регулировать фор-

мат в любой точке. Никаких заданных последователь-

ностей – нажмите на любую кнопку для выполнения 

желаемой функции. Подключается к регулятору низко-

го напряжения моторизованных экранов Draper. LVC-III 

оснащен гнездом для цифрового кабеля. Также доступен 

светодиодный переключатель. При использовании более 

одного настенного светодиодного переключателя, при-

емника радиочастоты или ИК-приемника, требуется раз-

ветвитель. Разветвитель и блок питания требуются при 

использовании MC1.

Трех по зи ци он ный пе ре клю ча тель с клю чом 

пе ре клю че ния 

Пе ре к лю че ние про из во дит ся при по во ро те клю ча. 

Мо жет ра бо тать при 220В и низ ком на пря же нии. При 

ис поль зо ва нии уп ра в ля ю ще го бло ка низ ко го на пря же-

ния , обес пе чи ва ет ся мо мен таль ное пе ре клю че ние. 

При ла га ют ся два клю ча. 

Пе ре к лю ча тель 

При ме ним к лю бой си с те ме уп ра в ле ния для ав то ма ти че-

ских эк ра нов фир мы Draper низ ко го на пря же ния (220В). 

Пе ре к лю ча тель мон ти ру ет ся ря дом с вы клю ча те лем и 

кон т ро ли ру ет по сту п ле ние элек т ро пи та ния.

ИК-пульт ДУ 

Инфракрасный приемник и один переносной передат-

чик. Одноканальный пульт ДУ четко маркирован для 

предназначенной функции. Единовременно возможно 

нажатие только одной кнопки. ИК-«глаз» находится 

в белой коробке, предназначенной для установки на 

стене. Поставляется с 10-футовым белым межблоч-

ным соединительным кабелем. При необходимости 

можно увеличить длину до 100 футов. Полностью 

совместим с обучаемым ПДУ. Приемник подключает-

ся к LVC-III. При использовании более одного радио-, 

ИК-приемника, приемника радиочастоты или светодиод-

ного переключателя требуется разветвитель. 

РЧ-пульт ДУ 

Переносной радиочастотный передатчик. 3-кнопочный 

пульт позволяет поднимать или опускать экран, регули-

ровать формат в любой точке. Единовременно возможно 

нажатие только одной кнопки. Приемник подключается 

к LVC-III. При использовании более одного радио-, 

ИК-приемника или светодиодного переключателя 

требуется разветвитель. 

* Ви део ин тер фейс ное уст рой ст во (VIC)

По з во ля ет уп ра в лять про ек ци он ным эк ра ном че рез 

пе ре клю ча тель про ек то ра. Эк ран на чи на ет опу с-

кать ся ав то ма тичес ки в мо мент вклю че ния про ек-

то ра. На пря же ние 220В. Мо де ли VIC12 и VIC6 свя-

зы ва ют ра бо ту эк ра на с обо ру до ва ни ем, пи та ние 

при этом происходит от на пря же ния 12 В. Мо де ли 

VIC115, 220,  VIC12 и VIC6 мож но ку пить с пе ре клю-

ча те лем, име ю щим бло ки ров ку (VIC – 05)для не за-

ви си мого уп ра в ле ния. VIC не под хо дит к LVC-111.

* Оба уст рой ст ва мо гут ис поль зо вать ся с эра ном Acces MultiView, 

ко то рый име ет два не за ви си мо-уп ра в ля е мых дви га те ля.

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

МОТОРИЗИРОВАННЫХ ЭКРАНОВ

7

но 

SS-1R

SP-KPS1

LVC-III

MC1

LVC-S

KS-3

KS-1

IRT

WRT

VIC-115

VIC-6
или

VIC-12
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Концепция экранов Access

Эк ра ны Draper се рии Access в но вом ис пол не нии ре ша ют про б ле мы, с ко то-

ры ми го да ми стал ки ва ют ся по ку па те ли про ек ци он ных эк ра нов. Не под хо дя-

щий раз мер эк ра на, фор ма та изо бра же ния или слож ность вы бо ра по верх-

но сти, по вре ж де ние при мон та же – все го это го мож но из бе жать, ис поль зуя 

эк ра ны Access.

Кор пус сей час, эк ран поз же. Сущ ность кон цеп ции эк ра на 

Access – это уни каль ное по то лоч ное кре п ле ние, кар кас из штам по ван но го 

алю ми ния. Сам эк ран – про ек ци он ная по верх ность, за кре п лен ная на ва лу, 

ус та на в ли ва ет ся в кор пус эк ра на в лю бое удоб ное вре мя. Эк ран ус та на в ли-

ва ет ся за не сколь ко ми нут при по мо щи ше с ти гран но го клю ча. 

Будте готовы к новым технологиям. Если в будущем вы 

захотите изме нить формат экрана или компания DRAPER представит новый 

тип поверх ности, то вы сможете быстро и легко заменить поверхность 

экрана, не устанавливая новый корпус. 

Кор пус эк ра на Access
Лег кая ус та нов ка 

Лег ко по нять, по че му эк ра ны се рии Access столь по пу ляр ны. В корпусе 

пре д у смо т ре ны: 

На вес ные кронштейны сколь зят по на пра в ля ю щим в верх ней ча с ти  

кор пу са, по з во ляя про из во дить лю бое ре гу ли ро ва ние для из бе жа-

ния  за ви си мо сти от раз ме ще ния стро и тель ных кон ст рук ций зда-

ния.  

Блок под клю че ния про вод ки на хо дит ся вну т ри (стан дарт но с ле вой  

сто ро ны), от вер стие для вы хо да ка бе ля рас по ло же но свер ху. 

Фла нец под дер жи ва ет по то лоч ную плит ку или об ра м ля ет от вер- 

стие по тол ка лю бо го ти па.

«Штырь ко вое со еди не ние» эк ра на к бло ку под клю че ния про вод ки  

по з во ля ет об хо дит ся без ин ст ру мен тов. 

Нижняя планка корпуса экрана формирует щель для спускания экра- 

на; легко демонтируется при инсталляции экрана или его замене. 

Эк ран (про ек ци он ная по верх ность, при кре п лен ная к ва лу) поставляется 

с лег ко ус та на в ли ва е мы ми кронштейнами ва ла. Кронштейны лег ко 

сколь зят по на пра в ля ю щим вну т ри кор пу са и мо гут быть за кре п ле ны в 

лю бой ча с ти кор пу са. Та ким об ра зом, кор пус мо жет под хо дить к эк ра-

нам лю бых раз ме ров. По с коль ку оба кронштейна под виж ны, эк ран 

все гда мож но от цен т ри ро вать в кор пу се не за ви си мо от его раз ме ра. 

Боль шой кор пус об ла да ет поч ти не ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми.

Кор пус Access мож но за ка зать рань ше эк ра на или сам по се бе. Ус та-

нов ка эк ра на по то лоч но го кре п ле ния по с ле за вер ше ния всех от де лоч-

ных ра бот мо жет сто ить до ро же са мо го эк ра на. По э то му пред ва ри-

тель ные ра бо ты по под го тов ке по тол ка эко но ми че ски весь ма це ле со-

об раз ны. Вы мо же те вы брать, за ка зать и ус та но вить вы бран ный Ва ми 

эк ран Access в лю бое вре мя по с ле про ве де ния этих ра бот.

Один шаг впе ред – кор пус Ultimate Access.

Кор пус Ultimate Access об ла да ет все ми пре и му ще ст ва ми кор пу са 

Access плюс не за ви си мая мо то ри зо ван ная по то лоч ная двер ца. Двер-

ца Ultimate Access от кры ва ет ся внутрь кор пу са. Она ни ко гда не рас-

ка чи ва ет ся за про ек ци он ной по верх но стью, в за кры том со сто я нии 

пред ста в ля ет со бой иде аль но пло скую по верх ность.

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Access Case

❺

❺

❹

❸

❶

❷
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Access

Дверца корпуса убрана

для инсталляции 

полотна

Избавит от проблем при 
инсталляции. Установите корпус 
на стадии строительных работ, а 
полотно после их завершения

Никакой другой экран не предлагает столько 

возможнойтей установки! Подробности читайте 

на странице 8.

Access/Се рия Е – со в ре мен ный эк ран, с 

воз мож но стью вы бо ра про ек ци он ной по верх но-

сти из ма те ри а лов Fiberglass Matt White, Glass 

Beaded, HCG и аку сти че ски про зрач ных AT1200 

и AT Grey.

Access/Се рия V – эк ран с си с те мой на тя же-

ния про ек ци он ной по верх но с ти. Мож но вы брать 

по верх но с ти М1300, М2500 или HDG для про ек-

ции на от ра же ние, или Cineflex – для про ек ции 

на про свет. Стандартно выпускается с Extra Drop 

12” (30,5 см) черного цвета.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции:

Extra Drop  – до 12” (30,5 см) об щей вы со-

ты. Мо жет быть бе ло го или чер но го цве-

та (Для Cерии V стандартный черный. Для 

Серии E стан дартный белый для формата 

AV и черный для всех остальных форматов). 

Extra Drop уве ли чи ва ет дли ну кор пу са эк ра нов 

Се рии V.

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  – по ло сы 

до пол ни тель ные для Се рии Е фор ма та AV, 

стан дарт ные для эк ра нов Се рии Е и других 

форматов. 

Дополнительное управление  – см. стр 7. 

Блок управления может быть встроен в корпус. 

Длина корпуса в этом случае увеличивается.

Ва ри ан ты расположения мотора  – мож но 

вы брать ва ри ант с рас по ло же ни ем мотора с 

пра вой или с ле вой сто ро ны (стан дарт).

Экран убран Экран опущен

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

 Access E Access V
 Диагональ Полезная Экран Длина Вес, Диагональ Полезная Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг  площадь, см корпуса, см кг

NTSC/PAL формат    

HDTV формат

WideScreen формат

 Access E Access V
 Экран Длина Вес, Полезная Длина Вес,
 В x Ш, см корпуса, см кг площадь, см корпуса, см кг

AV формат    

127 x 127  190  29

152 x 152  218  34 

178 x 178  244  41 

213 x 213  283  43 

183 x 244  310  48 

244 x 244  317  47 

213 x 274  344  54 

274 x 274  347  54 

244 x 305  378  64 

305 x 305  382  65 

274 x 366  439  66 

366 x 366  453  70 

127 x 127  163  25 

152 x 152  188  27 

178 x 178  213  31 

213 x 213  249  37 

183 x 244  279  39 

244 x 244  279  47 

213 x 274  310  43 

274 x 274  310  49 

244 x 305  340  51 

305 x 305  340  53 

274 x 366  401  54 

366 x 366  401  57 

72”/183 см   108 x 144  118 x 150  188  27 

84”/213 см   127 x 169  136 x 177  213  30 

100”/254 см   152 x 203  163 x 212  249  35 

120”/305 см   175 x 234  185 x 244  279  39 

132”/335 см   198 x 264  211 x 274  310  48 

150”/381 см   221 x 295  234 x 305  340  51 

180”/457 см   267 x 356  277 x 366  401  54 

200”/508 см   300 x 401  312 x 411  447  59 

72”/183 см   108 x 144  207  33 

84”/213 см   127 x 169  232  41 

100”/254 см   152 x 203  267  42 

120”/305 см   183 x 244  310  47 

132”/335 см   198 x 264  333  49 

150”/381 см   221 x 295  364  54 

180”/457 см   274 x 366  439  66 

200”/508 см   300 x 401  477  77 

92”/234 см * 114 x 203  145 x 212  249  34 

106”/269 см * 132 x 234  163 x 244  279  39 

119”/302 см   147 x 264  157 x 274  310  45 

133”/338 см   165 x 295  175 x 305  340  51 

161”/409 см   201 x 356  213 x 366  401  54 

184”/467 см   229 x 406  241 x 417  452  58 

92”/234 см   114 x 203  267  42 

106”/269 см   132 x 234  297  48 

119”/302 см   147 x 264  328  63 

133”/338 см   165 x 295  361  63 

161”/409 см   201 x 356  425  67 

184”/467 см   229 x 406  477  75 

99”/251 см   119 x 221  130 x 229  264  39 

108”/274 см   127 x 234  137 x 244  279  41 

120”/305 см   142 x 264  152 x 274  310  45 

132”/335 см   160 x 295  170 x 305  340  51 

162”/411 см   193 x 356  203 x 366  401  54 

182”/462 см   220 x 406  232 x 417  452  58 

99”/251 см   119 x 221  284  44 

108”/274 см   127 x 234  297  48 

120”/305 см   142 x 264  328  59 

132”/335 см   160 x 295  361  63 

162”/411 см   193 x 356  425  66 

182”/462 см   220 x 406  477  75 

Access/Серия VAccess/Серия E

9"

8"

7"
65/8"

A

Access         A
Series E      7"
Series V   варьируется

21/8"
slot

Монтажные кронштейны при необходимости 
сдвигаются вправо и влево

Series E или M Series V

7/8"

1"

7/8"

6 5/8"

6 5/8"

6 5/8"

6 5/8"



10 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Ultimate Access

Об ра ти тесь к стр. 8, где опи са ны пре и му ще ст ва ус та-

нов ки кор пу са эк ра на во вре мя чер но вых стро и тель ных  

ра бот. 

Ultimate Access/Се рия V – 

ав то ма ти че ская двер ца по то лоч но го 

ко жу ха, си с те ма по сто ян но го на тя-

же ния на пет лях. Виды по верх но стей: 

М1300, М2500, HDG или по верх ность 

эк ра на для об рат но го про е ци ро ва-

ния Cineflex. Стандартно выпускается с 

Extra Drop 12” (30,5 см) черного цвета.

Ultimate Access/Се рия Е – ав то-

ма ти че ская двер ца по то лоч но го ко жу ха и 

обыч ная cледующая ра бо чая по верх-

ность эк ра на: Fiberglass Matt White, 

Glass Beaded, Panamax, HCG или аку-

сти че ски про зрач ные по верх ности AT 

1200 и AT Grey.

Оптимальное решение 
проекционного экрана

 UltimateAccess E UltimateAccess V
 Экран Длина Вес, Полезная Длина Вес,
 В x Ш, см корпуса, см кг площадь, см корпуса, см кг

AV формат    

Ва ри ан ты ком п ле к та ции:

Extra Drop  – до 12” (30 см) об щей вы со ты эк ра-

на. Мо жет быть бе ло го или чер но го цве тов (бе лый 

– стан дарт ный для Се рии Е  фор ма та AV, чер ный 

– стан дарт ный для эк ра нов Се рии V и для Се рии Е 

всех ос таль ных фор ма тов). Extra Drop уве ли чи ва ет 

дли ну кей са эк ра нов Се рии V.

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  – до пол ни тель ны 

для эк ра нов Се рии Е фор ма та AV, стан дарт ные для 

эк ра нов Се рии Е ос таль ных фор ма тов и всех эк ра-

нов Се рии V. 

До пол ни тель ное уп ра в ле ние  – см. стр. 7. До пол-

ни тель ное уп ра в ле ние мож но встро ить в кор пус. 

Дли на кор пу са в этом слу чае уве ли чи ва ет ся.

Ва ри ан ты расположения мотора  – рас по ло же ни е 

мотора только с ле вой сто ро ны.

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

 UltimateAccess E UltimateAccess V
 Диагональ Полезная Экран Длина Вес, Диагональ Полезная Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг  площадь, см корпуса, см кг

NTSC/PAL формат    

HDTV формат

WideScreen формат

127 x 127  169  39 

152 x 152  194  42 

178 x 178  219  46 

213 x 213  255  54 

183 x 244  285  56 

244 x 244  285  67 

213 x 274  316  68 

274 x 274  316  69 

244 x 305  346  73 

305 x 305  346  76 

274 x 366  407  78 

366 x 366  407  83 

127 x 127  193  51 

152 x 152  221  54 

178 x 178  246  56 

213 x 213  285  61 

183 x 244  312  70 

244 x 244  319  72 

213 x 274  346  73 

274 x 274  350  75 

244 x 305  380  86 

305 x 305  384  93 

274 x 366  441  94 

366 x 366  456  96 

72”/183 см   108 x 144  118 x 151  194  45 

84”/213 см   127 x 169  136 x 177  219  48 

100”/254 см   152 x 203  163 x 212  255  51 

120”/305 см   175 x 234  185 x 244  285  56 

132”/335 см   198 x 264  211 x 274  316  67 

150”/381 см   221 x 295  234 x 305  346  69 

180”/457 см   267 x 356  277 x 366  407  78 

72”/183 см   108 x 144  209  52 

84”/213 см   127 x 169  235  56 

100”/254 см   152 x 203  271  58 

120”/305 см   183 x 244  312  67 

132”/335 см   198 x 264  336  73 

150”/381 см   221 x 295  366  82 

180”/457 см   274 x 366  441  94 

92”/234 см * 114 x 203  145 x 212  255  51 

106”/269 см * 132 x 234  163 x 244  285  56 

119”/302 см   147 x 264  157 x 274  316  73 

133”/338 см   165 x 295  175 x 305  346  73 

161”/409 см   201 x 356  213 x 366  407  77 

92”/234 см   114 x 203  269  58 

106”/269 см   132 x 234  299  72 

119”/302 см   147 x 264  330  73 

133”/338 см   165 x 295  363  86 

161”/409 см   201 x 356  427  91 

99”/251 см   119 x 221  130 x 229  270  52 

108”/274 см   127 x 234  137 x 244  285  56 

120”/305 см   142 x 264  152 x 274  316  73 

132”/335 см   160 x 295  170 x 305  346  68 

162”/411 см   193 x 356  203 x 366  407  68 

99”/251 см   119 x 221  287  56 

108”/274 см   127 x 234  299  72 

120”/305 см   142 x 264  330  73 

132”/335 см   160 x 295  363  86 

162”/411 см   193 x 356  427  91 

* Встроенные блоки управления и увеличение 

Extra Drop vожет повлечь увеличение длины кейса 

экрана.

* В стандартную комплектацию HDTV данных раз-

меров входит 12" (30,5 см) Extra Drop



111'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Один эк ран — два фор ма та

Система натяжения на петлях

Access MultiView

Access Multi View – мо то ри зи ро ван ный эк ран с не за ви си мо уп ра в ля ю щи ми ся 

мо то ри зи ро ван ны ми бо ко вы ми штор ка ми, со з да ю щи ми вто рой фор мат эк ра на – в 

кор пу се для по то лоч но го мон та жа Access. Вы би рай те про ек ци он ный эк ран фор ма-

та HDTV или Wide Screen ши ри ной до 10’. Уп ра в ля е мые вто рым мо то ром, пло ские 

чер ные штор ки, опу с ка ясь с пра вой и ле вой сто рон на эк ран, пре об ра зу ют его в 

NTSC фор мат. Вы со та про ек ци он ной по верх но сти ос та ет ся не из мен ной.

Си с те ма на тя же ния на пет лях те перь мо ди фи ци ро-

ва на и име ет слег ка об но в лен ный вид. Draper из ме-

нил спо соб кре п ле ния ва ла и си с те мы на тя же ния, 

по э то му по верх ность по лу ча ет ся аб со лют но ров-

ной. Вся по верх ность бо лее пло ская, чем пре ж де. 

Торцевые крышки утя же ли те ля эк ра на ста ли съем-

ны ми, что по з во ля ет вам ре гу ли ро вать пло с кость 

эк ра на, ес ли это не об хо ди мо.  Пет ли мень ше го раз-

ме ра и тро сик на тя же ния мень ше го диа мет ра де ла-

ет си с те му на тя же ния ме нее за мет ной.

На тя же ние на пет лях пред поч ти тель нее для иде-

аль но го ка че ст ва изо бра же ния.  Чем бо лее пло ская 

по верх ность, тем луч ше изо бра же ние. Гра фи че ские 

дан ные и пре зен та ции, так же как и ши ро ко фор мат-

ное ви део все гда вы гля дят луч ше на эк ра не с до пол-

ни тель ной си с те мой на тя же ния.

Эти пре и му ще ст ва име ют все эк ра ны Premier, а 

так же следующие экраны Се рий V и С: Signature, 

Access, Ultimate Access, Access, Access Sonata, 

Access MultiView, Silhouette и Artisan.

1:1.78 HDTV или 1:1.85 Wide Screen 1:1.33 NTSC

16:9 HDTV to 4:3 NTSC/PAL формат   

92”/234 cm  75”/191 cm 114 x 152 114 x 203  266  41 

106”/269 cm  86”/218 cm 132 x 175 132 x 234  299  44 

123”/312 cm  100”/254 cm 152 x 203 152 x 272  337  61 

133”/338 cm  108”/274 cm 165 x 221 165 x 295  360  73 

1.85:1 WideScreen формат      

95”/241 cm  75”/191 cm 114 x 152 114 x 211  266  41 

109”/277 cm  86”/218 cm 132 x 175 132 x 244  299  44 

126”/320 cm  100”/254 cm 152 x 203 152 x 282  337  61 

136”/345 cm  108”/274 cm 165 x 221 165 x 305  360  73 

2.35:1 CinemaScope формат     

103”/262 cm  82”/208 cm 103 x 183 103 x 229  283  44 

115”/292 cm  92”/234 cm 114 x 203 114 x 269  322  50 

132”/335 cm  106”/269 cm 132 x 234 132 x 310  363  73 

Даигональ  Диагональ  Полезная Полезная площадь  Длина Вес, кг

 со шторками  площадь (ВхШ,см) со шторками (ВхШ, см) корпуса, см

Access MultiView/Series E

16:9 HDTV to 4:3 NTSC/PAL формат   

92”/234 cm  75”/191 cm 114 x 152 114 x 203  280  50 

106”/269 cm  86”/218 cm 132 x 175 132 x 234  318  54 

123”/312 cm  100”/254 cm 152 x 203 152 x 272  356  61 

133”/338 cm  108”/274 cm 165 x 221 165 x 295  384  73 

1.85:1 WideScreen формат      

995”/241 cm  75”/191 cm 114 x 152 114 x 211  280  50 

109”/277 cm  86”/218 cm 132 x 175 132 x 244  318  54 

126”/320 cm  100”/254 cm 152 x 203 152 x 282  356  61 

136”/345 cm  108”/274 cm 165 x 221 165 x 305  384  73 

2.35:1 CinemaScope формат     

103”/262 cm  82”/208 cm 103 x 183 103 x 229  298  52 

115”/292 cm  92”/234 cm 114 x 203 114 x 269  337  58 

132”/335 cm  106”/269 cm 132 x 234 132 x 310  378  73 

Даигональ  Диагональ  Полезная Полезная площадь  Длина Вес, кг

 со шторками  площадь (ВхШ,см) со шторками (ВхШ, см) корпуса, см

Access MultiView/Series V

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ



12 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Signature

 Signature E Signature V
 Экран Длина Вес, Полезная Длина Вес,
 В x Ш, см корпуса, см кг площадь, см корпуса, см кг

AV формат    

 Signature E Signature V
 Диагональ Полезная Экран Длина Вес, Диагональ Полезная Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг  площадь, см корпуса, см кг

NTSC/PAL формат    

 

HDTV формат

 

WideScreen  формат

Signature/Серия V

Signature – се рия эле гант ных эк ра нов по то лоч но го кре п ле ния 

раз лич ных раз ме ров с лю бой про ек ци он ной по верх но стью. 

Иде аль ны для за лов и пе ре го вор ных ком нат. Алю ми ни е вая 

по то лоч ная двер ца с не за ви си мым уп ра в ле ни ем ис че за ет в 

кор пу се, ко гда эк ран опу с ка ет ся. Кре пе жи пол но стью скры ты, 

двер ца под дер жи ва ет ся по всей ее дли не – про ви са ние не воз-

мож но. 

Signature/Се рия V – моторизированный экран с си с те мой 

по сто ян но го на тя же ния на пет лях, со з да ю щая иде аль но ров ную 

по верх ность. Воз мож ны по верх но сти M1300, HiDef Gtey, М2500 или 

Cineflex для об рат ной про ек ции. Стандартно выпускается с Extra Drop 

12”(30 см) черного цвета.

Signature/Се рия Е – моторизированный экран, вы мо же те 

вы брать по верх но сти: Fiberglass Matt White, Glass Beaded, HCG, или 

аку сти че ски про зрач ные AT1200 и AT Grey.

Автоматический экран с закрывающейся 
дверцей шириной до 16’ 

Signature/Серия EВа ри ан ты ком п ле к та ции:

Extra Drop, Серия V  – до 14’ общей высоты экрана белого или черного цвета (белый – стандартный). Увеличивает длину кейса.

Extra Drop, Серия E  – до 16’ общей высоты белого или черного цвета (белый – стандартный для экранов Серии Е форматов 

AV; черный – для остальных форматов)

Черные маскирующие полосы  – дополнительные для экранов Серии Е форматов AV; стандартные для остальных форматов 

Серии Е и всех экранов Серии V.

Дополнительное управление  – см. стр. 7. Управление может быть встроено в корпус. В этом случае длина корпуса 

увеличивается.

Габариты кейса: 9 3/4” высотой и 9 
1/8” шириной для размеров шириной 

до 144”; 11” высотой и 9 1/8” шириной 

для экранов больших размеров.

К р о н ш т е й н ы 

отходят на 1 1/2” 

от каждого края 

экрана.

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

127 x 127  168  39 

152 x 152  196  42 

178 x 178  221  43 

213 x 213  260  46 

183 x 244  287  54 

244 x 244  294  58 

213 x 274  321  61 

274 x 274  329  66 

244 x 305  355  83 

305 x 305  359  83 

274 x 366  420  82 

366 x 366  431  95 

320 x 427  489  259 

427 x 427  506  264 

366 x 488  555  285 

72”/183 см   108 x 144  184  42 

84”/213 см   127 x 169  210  43 

100”/254 см   152 x 203  246  57 

120”/305 см   183 x 244  287  54 

132”/335 см   198 x 264  311  61 

150”/381 см   221 x 295  341  77 

180”/457 см   274 x 366  420  82 

200”/508 см   300 x 401  458  247 

210”/533 см   320 x 427  489  259 

220”/559 см   335 x 447  509  264 

230”/584 см   351 x 467  535  273 

240”/610 см   366 x 488  555  285 

92”/234 см   114 x 203  244  56 

106”/269 см   132 x 234  274  67 

119”/302 см   147 x 264  307  75 

133”/338 см   165 x 295  338  82 

161”/409 см   201 x 356  402  91 

184”/467 см   229 x 406  459  251 

193”/490 см   240 x 427  479  254 

220”/559 см   274 x 488  545  275 

99”/251 см   119 x 221  262  65 

108”/274 см   127 x 234  274  67 

120”/305 см   142 x 264  305  71 

132”/335 см   160 x 295  338  82 

162”/411 см   193 x 356  402  94 

182”/462 см   220 x 406  459  251 

190”/483 см   231 x 427  479  254 

218”/554 см   264 x 488  545  275 

127 x 127  143  29 

152 x 152  169  34 

178 x 178  194  38 

213 x 213  230  60 

183 x 244  260  46 

244 x 244  260  48 

213 x 274  291  75 

274 x 274  291  76 

244 x 305  321  81 

305 x 305  321  83 

274 x 366  382  94 

366 x 366  382  95 

320 x 427  450  241 

427 x 427  450  264 

366 x 488  511  264 

488 x 488  511  264 

72”/183 см   108 x 144  118 x 151  169  34 

84”/213 см   127 x 169  136 x 177  194  39 

100”/254 см   152 x 203  163 x 212  230  41 

120”/305 см   175 x 234  185 x 244  260  52 

132”/335 см   198 x 264  211 x 274  291  71 

150”/381 см   221 x 295  234 x 305  321  81 

180”/457 см   267 x 356  277 x 366  382  94 

200”/508 см   300 x 401  312 x 411  434 227 

210”/533 см   320 x 427  333 x 437  460  252 

220”/559 см   335 x 447  348 x 457  480  258 

230”/584 см   351 x 467  363 x 478  500  263 

240”/610 см   358 x 478  371 x 488  511  264 

92”/234 см  * 114 x 203  145 x 212  230  41 

106”/269 см  * 132 x 234  163 x 244  260  66 

119”/302 см   147 x 264  157 x 274  291  81 

133”/338 см   165 x 295  175 x 305  321  81 

161”/409 см   201 x 356  213 x 366  382  93 

184”/467 см   229 x 406  241 x 417  439  249 

193”/490 см   240 x 427  253 x 437  460  250 

220”/559 см   269 x 478  282 x 488  511  269 

99”/251 см   119 x 221  130 x 229  245  64 

108”/274 см   127 x 234  137 x 244  260  66 

120”/305 см   142 x 264  152 x 274  291  70 

132”/335 см   160 x 295  170 x 305  321  81 

162”/411 см   193 x 356  203 x 366  382  93 

182”/462 см   220 x 406  232 x 417  439  249 

190”/483 см   231 x 427  244 x 437  460  253 

218”/554 см   259 x 478  272 x 488  511  269 

*В стандартную комплектацию HDTV данных размеров входит 12" (30,5 см) 

Extra Drop



131'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см

Rolleramic

 Экран Длина Вес, Экран Длина Вес, Экран Длина Вес,
 В x Ш, см корпуса, см кг В x Ш, см корпуса, см кг В x Ш, см корпуса, см кг

 AV формат

 Диагональ Полезная Экран Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

NTSC/PAL формат

Мощный электрический бесшумный экран 
для больших залов

111/2
” 95/8

”

95/8
”

91/8
”

91/8
”

143/4
”

211/4
”

45/8
”

4” - 41/8
”

7"

11"

91/8
”

Изображен с резьбовым стержнем 

диаметром 7/16”. Возможно 

использование других монтажных 

приспособлений

(резьбовые стержни в комплект 

не входят)

Зрители

Потолочная плита 

и сетка 

Подводка электрического кабеля 

к внутреннему разветвителю на 

левом торце корпуса. Выбивка 

диаметром 7/8” под изоляционную 

трубку диаметром 1/2”. Крышка J-

Box находится под разветвительной 

коробкой.

7"

91/8
”

93/4
”

Потолочная плита 

и сетка 

Изображен с резьбовым 

стрежнем диаметром 7/16”. 

Возможно использование 

других монтажных 

приспособлений

Зрители

Подводка электрического 

кабеля к внутреннему 

разветвителю на левом торце 

корпуса. Выбивка диаметром 

7/8” под изоляционную трубку 

диаметром 1/2”. Крышка J-Box 

находится под разветвительной 

коробкой.

Универсальные монтажные скобы могут быть подвешены или закреплены на 

стене. Каждая скоба состоит из передней и задней частей, скрепленных вместе. 

Корпуса длиной до 14’ снабжены двумя скобами, более длинные – тремя.

Корпус экрана

Поверхность 

экрана

Изолированное 

соединение на 

левом торце корпуса

Изолированное 

соединение 
Д = Ш+24” (до 12’ x 12’ включительно)

Д = Ш+30” (более 12’ x 12’)

До 12’ x 12’ 

включительно

Более 12’ x 12’

Вид сзади

Вид 

спереди

Поверхность 

экрана
Корпус 

толщиной 3/4” 

Ширина полотна экрана

Задняя поверхность
Отверстие для 
полотна экрана

Панель 

доступа

Раз ме ры эк ра нов Rolleramic до с ти га ют 20’ x 20’ или 25’ 

по ди а го на ли. Де ре вян ный кор пус эк ра на мож но пол но-

стью вмон ти ро вать в по толок или офор мить в со от вет ст-

вии с ди зай ном по ме ще ния.

По лот но пол но стью скры то в кор пу се, ко гда не ис поль-

зу ет ся. Эк ран опу с ка ет ся и фи к си ру ет ся на лю бой дли не. 

Мо тор ус та но в лен на ре зи но вых ви б ра ци он ных изо ля то рах, 

ко то рые обес пе чи ва ют его тихую ра бо ту.

Виды по верх но стей: Fiberglass Matt White, Glass Beaded, 

HCG.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции:

Extra Drop  — до 20’ об щей вы со ты эк ра на. Мо жет быть чер-

но го или бе ло го цве та.

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  — до пол ни тель ные для 

эк ра нов AV-фор ма та и стан дарт ные для ос таль ных

Т-об раз ная сталь ная рей ка  – мо жет быть прикрепле на к 

низу экрана для ма с ки ров ки потолочной ще ли

Мон таж ные кронштейны  – при ла га ют ся уни вер саль ные 

сталь ные кре пе жи для на стен но го и по то лоч но го мон та жа 

тол щи ной 1/4”. Мо гут ус та на в ли вать ся над ли ни ей под вес-

но го по тол ка. 

Дополнительное управление  - см. стр. 7.

Размеры Signature Case

Типовая установка
Установка с потолочной плитой, прикре-

пленной к корпусу (масса плиты не должна пре-

вышать 450 грамм на 31 кв. см)

Метод установки Signature

Размеры, пре-

восходящие 12 ‘ в 

ширину (подклю-

чение к электро-

сети на левой сто-

роне корпуса)

Размеры, не превы-

шающие 12‘ в ширину 

(подключение к элект-

росети на правой сто-

роне корпуса)

Размеры корпуса/Метод установки

 127 x 127  188  54 

 152 x 152  213  60 

 178 x 178  239  65 

 213 x 213  274  74 

 183 x 244  305  76 

 244 x 244  305  81 

 213 x 274  335  86 

 274 x 274  335  87 

 244 x 305  366  93 

 305 x 305  366  94 

 274 x 366  427  104 

 366 x 366  427  107 

 320 x 427  503  200 

 427 x 427  503  208 

 366 x 488  564  244 

 488 x 488  564  251 

 411 x 549  625  257 

 549 x 549  625  281 

 244 x 610  686  287 

 457 x 610  686  296 

 610 x 610  686  303 

72”/183 см   108 x 144  118 x 151  213  54 

84”/213 см   127 x 169  136 x 177  239  59 

100”/254 см   152 x 203  163 x 212  274  63 

120”/305 см   175 x 234  185 x 244  305  70 

132”/335 см   198 x 264  211 x 274  335  77 

150”/381 см   221 x 295  234 x 305  366  82 

180”/457 см   267 x 356  277 x 366  427  91 

200”/508 см   300 x 401  312 x 411  488  200 

240”/610 см   358 x 478  371 x 488  564  244 

250”/635 см   376 x 503  389 x 513  589  252 

300”/762 см   450 x 599  462 x 610  686  296 

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ



14 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Paragon

 Экран Длина Вес, Экран Длина Вес,
 В x Ш, см корпуса, см кг В x Ш, см корпуса, см кг

AV формат

 Диагональ Полезная Экран Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

NTSC/PAL формат

Ва ри ан ты ком п ле к та ции:

Extra Drop  — до 24’ об щей вы со ты эк ра на. 

Мо жет быть чер но го или бе ло го цве та (бе лый 

цвет — стан дарт ный для AV-фор ма тов,  чер-

ный – для ос таль ных).

Чер ные ма с ки ру ю щие кром ки  — до пол ни-

тель ные для эк ра нов AV-фор ма та и стан дарт ные для всех 

ос таль ных

До пол ни тель ное уп ра в ле ние  — см. стр 7.

Скобы для настенного крепления –  с крепежом для 

подсоединения скоб к корпусу.

Фланец потолочной панели –  из штампованного 

алюминия, белого цвета. Длина с деталями для крепления  

к передней и задней части корпуса (если требуется) 

составляет 12’. Также доступен фланец для торцевой 

крышки корпуса «Paragon».

Моторизированный проекционный 
экран шириной до 28’ или 35' по 
диагонали
Вы бе ри те Paragon для ау ди то рий, лек ци он ных 

за лов и дру гих мест, где не об хо дим очень боль-

шой эк ран. Раз ме ры эк ра на до с ти га ют 21’х28’ или 

35’ по диагонали. Кор пус эк ра на, из го то в лен ный 

из алю ми ния и жа ро проч ной дре вес но во лок ни-

стой па не ли, мож но раз ме с тить в лю бом ме с те. 

Уп ра в ле ние раз ме ща ет ся там, где это наи бо лее 

удоб но.

Виды по верх но стей:  Fiberglass Matt White и 

Glass Beaded.

Кронштейны отходят на 2” от каждого края корпуса.

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Размеры корпуса 13 1/4 “ (В) x 12 “ (Ш). Опциональные 

скобы для настенного крепления удлиняют каждый конец 

на 1 3/4 “ (центры отверстий расположены на расстоянии 

1” от конца корпуса).

457 x 610  635  361 

610 x 610  635  365 

335 x 671  696  381 

503 x 671  696  386 

671 x 671  696  391 

366 x 732  757  422 

549 x 732  757  431 

732 x 732  757  436 

396 x 792  818  440 

594 x 792  818  445 

427 x 853  879  454 

640 x 853  879  496 

300”/762 см   450 x 599  462 x 610  635  365 

330”/838 см   493 x 660  503 x 671  696  386 

360”/914 см   538 x 721  551 x 732  757  431 

390”/991 см   584 x 782  597 x 792  818  440 

420”/1067 см   630 x 843  643 x 853  879  476 

16:9 HDTV формат    

270”/686 см   338 x 599  351 x 610  635  365 

300”/762 см   371 x 660  384 x 671  696  386 

324”/823 см   406 x 721  419 x 732  757  431 

354”/899 см   439 x 782  452 x 792  818  440 

384”/975 см   475 x 843  488 x 853  879  476 

резьбовой стержень 1/2" (для подвеши-

вания экрана) других производителей 

(в комплект не входит).

16 резьбовых стержней 3/8" (приме-

няйте для регулировки отклонения при 

использовании исключительно длинных 

устройств) других производителей.

Рым-болты для подъема 

экрана (не поднимайте 

экран за центр корпуса).

Поддерживающие корпус крепления.

Выбивки для подсоединения электрических 

кабелей (две с каждого конца) с пластиковыми 

разъемами



151'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Artisan

 Artisan E Artisan V
 Диагональ Полезная Экран Длина Вес, Диагональ Полезная Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг  площадь, см корпуса, см кг

NTSC/PAL формат    

 6’/183 см  108 x 144 118 x 151 183 32 6’/183 см  108 x 144 203 34

 7’/213 см  127 x 169 136 x 177 209 36 7’/213 см  127 x 169 229 39

 100”/254 см  152 x 203 163 x 212 244 41 100”/254 см  152 x 203 263 45

 10’/305 см  175 x 234 185 x 244 275 43 10’/305 см  183 x 244 307 48

HDTV формат

 92”/234 см  114 x 203 125 x 212 244 41 92”/234 см  114 x 203 262 46

 106”/269 см  132 x 234 142 x 244 275 43 106”/269 см  132 x 234 294 48

WideScreen  формат

 99”/251 см  119 x 221 130 x 229 260 42 99”/251 см  119 x 221 281 47

 108”/274 см  127 x 234 137 x 244 275 43 108”/274 см  127 x 234 294 48

Artisan/Серия E Artisan/Серия V

Варианты отделки корпуса

Габариты корпуса

Дерево Ламинат

 A B* C D

Серия E 5” 5 1/4” 12” 6”
Серия V 6” 6 3/8”  —Варьируется—

Элегантный бесшумный экран

Эле гант ный бес шум ный эк ран с кор пу сом из мас си ва дре ве си ны руч ной 

ра бо ты или ла ми ни ро ван ным.

Эк ран Artisan удач но до пол нит об ста нов ку ва ше го кон фе ренц за ла. Мо жет 

быть в кор пу се из мас си ва дре ве си ны с раз лич ны ми ва ри ан та ми от дел ки или 

из глад ко го ла ми на та. 

Artisan/Се рия V – моторизированный эк ран с си с те мой на тя же ния на пет-

лях. Воз мож ные варианты по верх но стей: M1300, HDG и M2500. Стандартно 

выпускается с Extra Drop 12” (30 см) черного цвета

Artisan/Се рии Е – моторизированный эк ран. Мож но вы брать тра ди ци он-

ные про ек ци он ные по верх но сти: Fiberglass Matt White, Glass Beaded, HCG.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции:

Варианты отделки корпуса  – корпус может быть оформлен в четырех 

разных стилях, изображенных на рисунках.

Внешняя отделка корпуса  – выберете из семи видов деревянной 

отделки или пяти видов ламината.

Extra Drop  – до 12” (30 см.) общей высоты. Может быть белого или 

черного цвета (белый – стандартный Серии М форматов AV, черный – для 

Серии V и для Cерии V всех форматов, черный для других форматов)

Черные маскирующие полосы  – опционные для Серии Е и М форматов 

AV. Стандартные для всех остальных форматов экранов Серий V, Е и М.

Дополнительное управление  – см. стр. 7.

* До бавь те 1/8” к вы со те кор пу са, ес ли он вы пол нен в сти ле со ско шен ны ми уг ла ми

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

 Artisan E Artisan V
 Экран Длина Вес, Полезная Длина Вес,
 В x Ш, см корпуса, см кг площадь, см корпуса, см кг

AV формат    

127 x 127 158 30

152 x 152 183 32

178 x 178 209 36

213 x 213 244 41

183 x 244 275 43

244 x 244 275 45

127 x 127 188 32

152 x 152 215 34

178 x 178 241 39

213 x 213 279 45

183 x 244 307 48

244 x 244 314 50

Особенности инсталляции экранов Artisan серий E и V

Natural 

Maple

Medium Oak MahoganyMedium 

Cherry

WalnutLight OakNatural 

Cherry

Radius

Rectilinear

Traditional

Bevel

BurgundyDove GreyBeige BlackWhite

Ширина полотна



16 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Экран с си с те мой на тя же ния эк ра нов Premier 

обес пе чи ва ет пре во с ход ное ка че ст во изо-

бра же ния на не обы чай но пло ской про ек-

ци он ной по верх но сти. Сталь ной кор пус 

бе ло го или чер но го цве та. Мо тор эк ра-

на Premier рас по ло жен слева вну т ри 

кор пу са на спе ци аль ных ви б ро и зо ля то-

рах, бла го да ря ко то рым ра бо та ет плав-

но и бес шум но.

Premier – моторизированный экран с 

системой натяжения. Стандартно выпускается с 

Extra Drop 12” (30 см) черного цвета.

Виды по верх но стей: M1300, Cineflex, M2500 

или HiDefGrey.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции:

Extra Drop  – дополнительный Extra Drop 

бе ло го или чер но го цве та. Уве ли чи ва ет 

об щую дли ну кор пу са.

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  – стан дарт-

ные для всех фор ма тов.

Комплект для потолочного монтажа   

(Ceiling Trim Kit) – предназначен для скрытой потолоч-

ной установки. См. стр. 18

До пол ни тель ное уп ра в ле ние  – см. стр. 7

Premier

 Полезная Длина Вес,
 площадь, см корпуса, см кг

AV формат

127 x 127  173  20 

152 x 152  200  23 

178 x 178  226  27 

213 x 213  265  29 

183 x 244  292  34 

244 x 244  299  36 

213 x 274  326  39 

274 x 274  330  40 

244 x 305  360  42 

305 x 305  364  43 

274 x 366  421  51 

366 x 366  436  50 

 Диагональ Полезная Длина Вес,
  площадь, см корпуса, см кг

NTSC/PAL формат  

72”/183 см   108 x 144  188  22 

84”/213 см   127 x 169  214  27 

100”/254 см   152 x 203  248  30 

120”/305 см   183 x 244  292  34 

132”/335 см   198 x 264  316  36 

150”/381 см   221 x 295  346  41 

180”/457 см   274 x 366  421  50 

200”/508 см   300 x 401  459  54 

HDTV формат

65”/165 см   81 x 144  184  22 

73”/185 см   91 x 163  203  27 

82”/208 см   103 x 183  226  30 

92”/234 см   114 x 203  248  31 

106”/269 см   132 x 234  279  33 

119”/302 см   147 x 264  310  36 

133”/338 см   165 x 295  343  40 

161”/409 см   201 x 356  407  48 

184”/467 см   229 x 406  459  54 

 Диагональ Полезная Длина Вес,
  площадь, см корпуса, см кг

WideScreen  формат

99”/251 см   119 x 221  267  32 

108”/274 см   127 x 234  279  33 

120”/305 см   142 x 264  310  36 

132”/335 см   160 x 295  343  41 

162”/411 см   193 x 356  407  48 

182”/462 см   220 x 406  459  54 

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ



171'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Silhouette

 Silhouette E Silhouette V
 Экран Длина Вес, Полезная Длина Вес,
 В x Ш, см корпуса*, см кг площадь, см корпуса*, см кг

AV формат    

 Silhouette E Silhouette V
 Диагональ Полезная Экран Длина Вес, Диагональ Полезная Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса* , см кг  площадь, см корпуса*, см кг

NTSC/PAL формат    

HDTV формат

65”/165 см  * 81 x 144  111 x 151  182  19 

73”/185 см  * 91 x 163  122 x 177  207  22 

82”/208 см  * 103 x 183  133 x 188  225  24 

92”/234 см  * 114 x 203  145 x 212  243  24 

106”/269 см  * 132 x 234  163 x 244  274  27 

WideScreen формат

 99”/251 см 119 x 221 130 x 229 259 26 99”/251 см 119 x 221 279 32

 108”/274 см 127 x 234 137 x 244 274 27 108”/274 см 126 x 234 291 33

В корпусе революционного дизайна

Кор пус эк ра на Silhouette скры ва ет все:  мон таж ные кре пе-

жи, си с те мы уп ра в ле ния, элек т ро про вод ку. Про ек ци он ная 

по верх ность пол но стью уби ра ет ся в кор пус.

Мо ди фи ци ро ван ный кор пус ус та на в ли ва ет ся ак ку рат но, 

фрон таль ная по верх ность ко жу ха лег ко сни ма ет ся для до с ту-

па к вну т рен не му уст рой ст ву. Фрон таль ная по верх ность и тор-

це вые крыш ки вы пол не ны из алю ми ния и име ют со в ре мен ный 

вид. Нет не об хо ди мо сти пря тать  эк ран Silhouette : он при даст 

со в ре мен ный вид ва шей ком на те.

Silhouette/Се рия V – от ли чи-

тель ной чер той этой си с те мы на тя-

же ния на пет лях яв ля ет ся иде аль но 

пло ская про ек ци он ная по верх ность. 

Виды по верх но стей: M1300, HDG, 

Cineflex. Стан дарт но вы пу с ка ет ся с 

Extra Drop 12” (30 см) чер но го цве-

та.

Silhouette/Се рия E – вы бе ре-

те тра ди ци он ные про ек ци он ные 

по верх но сти: Fiberglass Matt White, 

Glass Beaded, HCG  или аку сти че-

ски про зрач ные AT1200 и AT Grey.

Настенное крепление

на кронштейне

Silhouette/Серия E

Silhouette/Серия V

Ва ри ан ты ком п ле к та ции:

От дел ка кор пу са  – вы бе ре те се рый 

(стан дарт ный), чер ный или бе лый 

цвет кор пу са с лег кой тек сту рой.

Extra Drop  – бе ло го или чер но го 

цве та (белый – стандартный Серии Е 

форматов AV, черный – для Серии V 

и для Cерии E остальных форматов). 

Extra Drop уве ли чи ва ет об щую дли-

ну кор пу са эк ра нов Се рии V.

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  – 

до пол ни тель ны для эк ра нов Се рии E фор ма тов AV; стан дарт ные – 

для ос таль ных фор ма тов Се рии Е и всех эк ра нов Се рии V.

До пол ни тель ное уп ра в ле ние  – см. стр. 7. Бло ки уп ра в ле ния 

мо гут быть встро е ны в кор пус эк ра на. Дли на кор пу са в этом слу чае 

уве ли чи ва ет ся.

Серия Е – D=5 5/16”

Серия V – величина D 

варьируется

127 x 127  156  17 

152 x 152  182  19 

178 x 178  207  20 

213 x 213  243  26 

183 x 244  274  28 

244 x 244  274  29 

127 x 127  185  23 

152 x 152  213  24 

178 x 178  238  28 

213 x 213  277  32 

183 x 244  304  34 

244 x 244  311  35 

72”/183 см   108 x 144  118 x 151  182  19 

84”/213 см   127 x 169  136 x 177  207  22 

100”/254 см   152 x 203  163 x 212  243  24 

120”/305 см   175 x 234  185 x 244  274  28 

72”/183 см   108 x 144  201  24 

84”/213 см   127 x 169  227  24 

100”/254 см   152 x 203  264  29 

120”/305 см   183 x 244  304  34 

65”/165 см   81 x 144  196  23 

73”/185 см   91 x 163  215  25 

82”/208 см   103 x 183  238  28 

92”/234 см   114 x 203  261  31 

106”/269 см   132 x 234  291  33 

* Встроенные блоки управления и увели-

чение Extra Drop vожет повлечь увеличение 

длины кейса экрана.

* В стандартную комплектацию HDTV данных 

размеров входит 12" (30,5 см) Extra Drop

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ



18 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см

Targa
Автоматический бесшумный экран с встроенным 
мотором.

Targa – для кра со ты и на деж но сти. По лот но эк ра на рас по ло же но по цен т ру 

кор пу са, при да вая ему эле гант ный про пор ци о наль ный вид. Мо тор находится 

в корпусе слева на спе ци аль ных ви б ро и зо ля то рах, обес пе чи ва ю щих ему 

пра к ти че ски бес шум ную ра бо ту. Вы мо же те вы брать тра ди ци он ные по верх-

но сти: Fiberglass Matt White, Glass Beaded, HCG, или аку сти че ски про зрач ное 

AT1200 и AT Grey. Корпус белый

Варианты комплектации:

Extra Drop  – до 12’ общей высоты черного или белого цвета (белый – 

стандартный для AV формата, черный для остальных форматов).

Черные маскирующие полосы  – дополнительные для экранов AV 

формата и стандартные для остальных форматов. 

Комплект для потолочного монтажа ( Ceiling Trim Kit) – предназначен 

для скрытой потолочной установки. ( См. ниже.)

Дополнительное управление  – см. стр.7

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Комплект для потолочного 
монтажа (Ceiling Trim Kit)

Для скрытой установки в потолке проекционных экранов Premier, Targa 

и Luma 2.

Предназначенный для скрытой установки в потолке моторизированных 

экранов Premier и Targa, а также экрана с пружинным механизмом  Luma 2. 

Обрамляет потолочное отверстие и прикрепляется к торцевым крышкам  

экрана. Образует отделанную нишу в потолке, через которую осуществляется 

выпуск поверхности экрана. Окрашен в белый цвет для соответствия цвету 

потолка, что помогает добиться профессиональной, привлекательной внешне 

скрытой потолочной установки. Ширина фланца составляет всего 2,125" в 

ширину. 

С комплектом для потолочного мон-

тажа Draper вырез всегда получается 

точного размера и находится в нужном 

месте. Отделанный вырез обязательно 

будет ровным, прямоугольным, при-

влекательным внешне и соответствую-

щим по длине корпусу экрана.  

Комплект для потолочного 

монтажа на проекционном 

экране Targa (справа).

Длина отделанного выре-

за всегда соответствует 

длине корпусов экра-

нов Targa, Premier 

и Luma 2.

 Диагональ Полезная Экран Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

AV формат  

   127 x 127  144  16 

   152 x 152  169  19 

   178 x 178  194  23 

   213 x 213  230  24 

   183 x 244  262  29 

   244 x 244  262  30 

   213 x 274  292  31 

   274 x 274  292  33 

   244 x 305  323  33 

   305 x 305  323  37 

   274 x 366  384  39 

   366 x 366  384  46 

   427 x 427 1 432  104 

   366 x 488 1 495  116 

   488 x 488 1 495  121 

NTSC/PAL формат

72”/183 см   108 x 144  118 x 151  169  17 

84”/213 см   127 x 169  136 x 177  194  23 

100”/254 см   152 x 203  163 x 212  230  24 

120”/305 см   175 x 234  185 x 244  262  30 

132”/335 см   198 x 264  211 x 274  292  32 

150”/381 см   221 x 295  234 x 305  323  33 

180”/457 см   267 x 356  277 x 366  384  39 

200”/508 см   300 x 401  312 x 411  429  45 

210”/533 см 1 320 x 427  333 x 437  442  102 

240”/610 см 1 358 x 478  371 x 488  493  115 

HDTV формат

65”/165 см  2 81 x 144  111 x 151  169  21 

73”/185 см  2 91 x 163  122 x 177  194  23 

82”/208 см  2 103 x 183  133 x 188  206  24 

92”/234 см  2 114 x 203  145 x 212  230  24 

106”/269 см  2 132 x 234  163 x 244  262  28 

119”/302 см   147 x 264  157 x 274  292  31 

133”/338 см   165 x 295  175 x 305  323  33 

161”/409 см   201 x 356  213 x 366  384  43 

184”/467 см   229 x 406  241 x 417  434  45 

193”/490 см 1 240 x 427  253 x 437  442  98 

220”/559 см 1 269 x 478  282 x 488  493  111 

WideScreen  формат

99”/251 см   119 x 221  130 x 229  246  27 

108”/274 см   127 x 234  137 x 244  262  28 

120”/305 см   142 x 264  152 x 274  292  31 

132”/335 см   160 x 295  170 x 305  323  33 

162”/411 см   193 x 356  203 x 366  384  43 

182”/462 см   220 x 406  232 x 417  434  45 

190”/483 см 1 231 x 427  244 x 437  442  98 

218”/554 см 1 259 x 478  272 x 488  493  111 

1 Габариты кейса составляют 5 3/16' в высо-

ту и 5 ’ в ширину. Скобы для подвеса увеличи-

вают его высоту на 5/8’.

2 В стандартную комплектацию HDTV данных 

размеров входит 12" (30,5 см) Extra Drop

Ширина полотна



191'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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 Экран Длина Вес
 В x Ш, см корпуса, см кг

AV формат 

127 x 127  140  9 

152 x 152  166  11 

178 x 178  191  12 

213 x 213  227  16 

183 x 244  258  16 

244 x 244  258  17 

 Диагональ Полезная Экран Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

NTSC/PAL формат

72”/183 см   108 x 144  118 x 151  166  11 

84”/213 см   127 x 169  136 x 177  191  12 

100”/254 см   152 x 203  163 x 212  227  16 

120”/305 см   175 x 234  185 x 244  258  17 

HDTV формат

65”/165 см * 81 x 144  111 x 151  166  11 

73”/185 см * 91 x 163  122 x 177  191  12 

82”/208 см * 103 x 183  133 x 188  203  16 

92”/234 см * 114 x 203  145 x 212  227  16 

106”/269 см * 132 x 234  163 x 244  258  17 

WideScreen формат

99”/251 см   119 x 221  130 x 229  243  16 

108”/274 см   127 x 234  137 x 244  258  17 

Baronet
Для установки этого компактного экрана не 
потребуется электрик.

«Baronet» предлагает превосходную 

более дешевую альтернативу жестко 

зафиксированным моторизованным 

экранам. 

Его привлекательный корпус 

окажется уместным в любом 

интерьере. Размеры корпуса 

составляют всего 3,25” по 

высоте и столько же по ширине. 

Внутри размещен тихий, надежный 

мотор. Крышки торцов образуют 

универсальные кронштейны, делающие 

установку легкой независимо от того, крепится ли оборудование 

на стену, подвешивается или располагается под потолком. 

Оба кронштейна выступают на 1/2” относительно корпуса.

Виды по верх но стей: Fiber Glass matt white , HCG, GB.

Варианты комплектации:

Extra Drop  – до 8’ общей высоты черного или белого 

цвета (белый – стандартный для AV формата, черный для 

остальных форматов).

Черные маскирующие полосы  – дополнительные 

для экранов AV формата и стандартные для остальных 

форматов. 

3¾"

3¼"

3¼"

Белые торце-

вые крышки 

образуют уни-

версальные 

установочные 

скобы

Отверстие сзади для настенного монтажа.

Крепежные элементы других производителей.

Монтажный уголок и 

крепежные элементы 

других производи-

телей.

Предполагаемое 

использование 

– скрытая установка.

Ширина выреза, предназна-

ченного для выпуска поверх-

ности экрана при подвешива-

нии над потолком, составляет 

2 дюйма.

Отверстие в верхней части 

для подвесного монтажа. 

Крепежные элементы других 

производителей.

Пример подвесного 

монтажа над потол-

ком.

Потолочная плита и 

сетка

Проекционная 

поверхность

Ширина полотна + 5”

* В стандартную комплектацию HDTV 

данных размеров входит 12" (30,5 см) Extra 

Drop

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ



20 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ 

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Salara

В вашем доме или на работе Salara будет смо-

треться очень стильно с точки зрения дизайна. 

Маленький корпус экрана Salara эллиптической 

формы и куполообразные боковые крышки - 

белого цвета, и нет никакой нужды скрывать все 

это с помощью дополнительной работы плот-

ника. 

Установка экрана производится быстро и легко. Имеются настен-

ные крепления к стене с “плавающими” скобами, которые могут быть 

размещены вдоль тыловой части корпуса. Перед вами - наиболее 

привлекательный, высококачественный и вместе с тем недорогой 

моторизированный экран из всех, что вы когда-либо видели. 

Salara - моторизированный экран с возможностью выбора вида 

поверхности: MW, HGG, Glass Beaded, Fiberglass matt white, HCG, 

а также AT1200* и AT Grey*. (*При использовании с LCD- или DLP-

проекторами акустически прозрачные ткани не рекомендуются для 

экранов, чей размер составляет меньше 80" по ширине.)

Salara Plug & Play - моторизированный экран с аналогичным выбо-

ром типа поверхности, как и у Salara, но дополнительно возможен 

вариант Fiberglass matt white (см.выше). Отличие же между ними 

заключается в том, что этот экран можно сделать управляемым бук-

вально за несколько минут без помощи специалиста. 

Его 10' кабель с IEC-разъемом одним концом подключается к гнезду, 

расположенному на тыловой стороне корпуса, а другим к ближайшей 

электрической розетке. Экран Salara/Plug & Play™ оснащен встро-

енным контроллером и ИК-приемником, комплектуется  ИК-пультом 

дистанционного управления. Совместим с интерфейсом RS232.

Варианты комплектации:

Extra Drop  – до 12’(30 см) общей высоты экрана, цвет - белый или 

черный. (Стандартный цвет поверхности в формате AV, черный - 

для других форматов.)

Черные маскирующие кромки  – опциональны для экранов фор-

мата AV и стандартны для экранов всех других форматов. 

Опции управления  –экран Salara , как и все моторизированные 

экраны фирмы Draper, подключаются через трехжильный сете-

вой кабель. Он может быть оснащен любым стандартным интер-

фейсом управления. Подробнее об этом – на странице 7. Также 

доступна модификация со встроенным ИК-приемником, к которой 

прилагается переносной ИК-пульт дистанционного управления. 

ИК-приемник встроен в боковую крышку и включает в себя допол-

нительный интерфейс для магнитоуправления и RS232.

1½"
Wall

Скобы для настенного 

монтажа

Кабель 

Plug&Play

Встроенный контроллер 

и ИК-приемник

Размеры / Метод установки 

Экрана подобного этому, вы еще никогда 
не видели.

Переносной 

ИК-пульт ДУ

Поверхность 

экрана

Длина корпуса

AV формат      

  127 x 127  145  13 

  152 x 152  170  15 

  178 x 178  196  17 

  213 x 213  231  20 

  183 x 244  263  21 

  244 x 244  263  23 

4:3 NTSC/PAL формат    

72”/183 см   108 x 144  118 x 151  170  14 

84”/213 см   127 x 169  136 x 177  196  16 

100”/254 см   152 x 203  163 x 212  231  19 

120”/305 см   175 x 234  185 x 244  263  21 

16:9 HDTV формат    

65”/165 см  * 81 x 144  111 x 151  170  14 

73”/185 см  * 91 x 163  122 x 177  196  16 

82”/208 см  * 103 x 183  133 x 188  207  17 

92”/234 см  * 114 x 203  145 x 212  231  18 

106”/269 см  * 132 x 234  163 x 244  263  21 

1.85:1 WideScreen формат    

99”/251 см   119 x 221  130 x 229  248  19 

108”/274 см   127 x 234  137 x 244  263  21 

 Диагональ Полезная Экран Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

Монтажные 

скобы 

Кабель Plug&Play

  * В стандартную комплектацию 

HDTV данных размеров входит 12"  

(30,5 см) Extra Drop



211'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Onyx
Быстрая и простая сборка 
плюс регулируемое натяжение 
поверхности без защелок.

Рама Onyx

Детали:

Вид сзади

Пластиковые уголки с паза-

ми образуют правильно ско-

шенные края.

Детали 

рамы Onyx:

Вид спе-

реди

15/8"

4"

ЭКРАНЫ ПОСТОЯННОГО НАТЯЖЕНИЯ

 Полезная Экран Длина Вес,
 площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

AV формат     

  127 x 127  147 x 147  16 

  152 x 152  173 x 173  18 

  178 x 178  198 x 198  20 

  213 x 213  234 x 234  24 

  244 x 244  244 x 244  26 

  274 x 274  295 x 295  29 

  305 x 305  325 x 325  32 

4:3 NTSC/PAL формат    

72”/183 см   109 x 145  130 x 165  16 

78”/198 см   119 x 160  140 x 180  17 

84”/213 см   127 x 170  147 x 190  18 

90”/229 см   137 x 183  157 x 203  19 

100”/254 см   152 x 203  173 x 224  20 

120”/305 см   183 x 244  203 x 264  23 

150”/381 см   229 x 305  249 x 325  28 

180”/457 см   274 x 366  295 x 386  34 

16:9 HDTV формат  

65”/165 см   81 x 144  101 x 164  16 

73”/185 см   91 x 163  112 x 183  18 

82”/208 см   103 x 183  123 x 203  19 

92”/234 см   114 x 203  135 x 224  19 

106”/269 см   132 x 234  152 x 254  22 

119”/302 см   147 x 264  168 x 284  23 

133”/338 см   165 x 295  185 x 315  24 

161”/409 см   203 x 356  224 x 376  29 

1.85:1 WideScreen формат  

99”/251 см   119 x 221  140 x 241  20 

108”/274 см   126 x 234  147 x 254  20 

120”/305 см   143 x 264  163 x 284  22 

132”/335 см   159 x 295  180 x 315  24 

162”/411 см   192 x 356  213 x 376  29 

Акустически прозрачные материалы обеспечивают более 

полное вовлечение в процесс просмотра кино. Однако они не 

рекомендуются для экранов менее 80" шириной при исполь-

зовании DLP и ЖК-проекторов. В наличии имеются меньшие 

размеры для использования с CRT-проекторами.

Поверхность 

экрана

Всего лишь за 10-15 минут у вас на стене может появить-

ся изображение в красивом обрамлении – это так просто!

Привлекательная рама, новая система натяжения проек-

ционной поверхности и простота сборки делают Onyx лиде-

ром среди экранов с постоянным натяжением. Скошенная 

рама 4” шириной из штампованного алюминия собирается 

на месте с помощью одного простого ручного инструмен-

та, поставляемого Draper. Кромка каждой боковой детали 

плотно прилегает к пластиковым уголкам с пазами, обра-

зуя правильно скошенные края.

Принципиально новый подход к прикреплению проекци-

онной поверхности удивит даже самых суровых критиков. 

Никаких кнопок! Равномерное натяжение производится по 

всей площади поверхности, благодаря чему она абсолют-

но плоская. Уникальная система натяжения проекцион-

ной поверхности позволит вам отрегулировать натяжение 

поверхности (вплоть до 11/
2
”) за считанные секунды без 

применения инструментов. Крепеж для постоянной настен-

ной установки входит в комплект поставки.

Виды поверхностей: M1300, HiDef Grey, M2500, 

акустически прозрачный AT1200 или AT Grey для фронтальной 

проекции  или виниловый Cineflex для обратной проекции.

Варианты комплектации:

Размеры  – любой размер вплоть до максимального 

стандартного размера, имеющегося в списке справа, 

в зависимости от поверхности экрана. Общий размер, 

включая раму, равен площади изображения плюс 8”.

Отделка рамы  – стандартной является черная 

алюминиевая. Покройте раму опциональной черной 

вельветовой тканью Vel-Tex, чтобы устранить блики.

Ширина полотна
Рама
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22 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Эк ран для шоу и пре зен та ций со в ре мен но го ви да. Пред на-

зна чен для по сто ян ной фрон таль ной или об рат ной про ек-

ции. Гиб кая про ек ци он ная по верх ность про тянута иде аль но 

пло с ко. При сте ги ва ет ся на кноп ках к 1” по лой алю ми ни е вой 

ра ме. Про ек ци он ная по верх ность пол но стью скры ва ет ра му 

под 2” чер ным кром ка ми из кож за ме ни те ля, рас по ло жен ны ми 

по пе ри мет ру про ек ци он ной по верх но сти. Ма тер ча тые пет-

ли на тя же ния в ка ж дом уг лу по верх но сти по мо га ют на тя нуть 

полотно экрана при ее ус та нов ке. Ма тер ча тые пет ли мо жно 

отрезать по с ле установки по верх но сти на ра му.

Удоб ны для мон ти ро ва ния на сте ну, за кре п ле ния на по то лок 

или мо гут «ле тать» для те а т раль ных эф фе к тов. 

Cineperm

 Полезная Экран Вес,
 площадь, см В x Ш, см кг

AV формат

 117 x 117  127 x 127  11 

 142 x 142  152 x 152  12 

 168 x 168  178 x 178  14 

 203 x 203  213 x 213  16 

 234 x 234  244 x 244  20 

 178 x 239  188 x 249  14 

 295 x 295  305 x 305  23 

 229 x 305  239 x 315  16 

 264 x 356  274 x 366  22 

 356 x 356  366 x 366  24 

 Диагональ Полезная Экран Вес,
  площадь, см В x Ш, см кг

4:3 NTSC/PAL формат+ 

72”/183 см   109 x 145  119 x 155  11 

78”/198 см   119 x 160  130 x 170  11 

90”/229 см   137 x 183  147 x 193  12 

100”/254 см   152 x 203  163 x 213  12 

120”/305 см   178 x 239  188 x 249  14 

132”/335 см   201 x 267  211 x 277  15 

150”/381 см   229 x 305  239 x 315  17 

180”/457 см   264 x 356  274 x 366  22 

200”/508 см   310 x 417  320 x 427  23 

250”/635 см  * 366 x 493  396 x 523  45 

300”/762 см  * 457 x 615  488 x 645  50 

16:9 HDTV формат     

65”/165 см   81 x 144  91 x 154  9 

73”/185 см   91 x 163  102 x 173  9 

82”/208 см   103 x 183  113 x 193  10 

92”/234 см   114 x 203  124 x 213  10 

106”/269 см   132 x 234  142 x 244  10 

119”/302 см   147 x 264  157 x 274  12 

133”/338 см   165 x 295  175 x 305  20 

161”/409 см   203 x 356  213 x 366  20 

1.85:1 WideScreen формат 

99”/251 см   119 x 221  130 x 231  13 

108”/274 см   126 x 234  137 x 244  14 

120”/305 см   143 x 264  153 x 274  15 

132”/335 см   159 x 295  170 x 305  17 

162”/411 см   192 x 356  203 x 366  20 

2.35:1 CinemaScope формат 

115”/292 см   114 x 269  124 x 279  22 

132”/335 см   132 x 310  142 x 320  24 

148”/376 см   147 x 346  157 x 356  25 

166”/422 см   165 x 388  175 x 398  29 

Cineperm
Стандартная конструкция

Эк ран на кноп ках с алю ми ни е вой ра мой.

Truss Style
Усиленная конструкция

Ва ри ан ты ком п ле к та ции:

Про ек ци он ная по верх ность  – М1300, М2500, HiDef Grey 

или аку сти че ски про зрач ные АТ1200 и AT Grey для фрон-

таль ной про ек ции или ви ни ло вое Cineflex для об рат ной 

про ек ции.

Стан дарт ные раз меры  – при ве ден в таб ли це.

Раз мер на за каз  – мож но из го то вить эк ран фа к ти че ски 

лю бо го раз ме ра (до 15’x20’). Пол ный раз мер, вклю чая 

ра му, ра вен раз ме ру изо бра же ния плюс 4”.

ЭКРАНЫ ПОСТОЯННОГО НАТЯЖЕНИЯ

*Данный размер под-

разумевает использова-

ние конструкции truss-

style.



231'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см

Ф
о

то
гр

а
ф

и
и

 н
а

 э
то

й
 с

тр
а

н
и

ц
е

 л
ю

б
е

з
н

о
 п

р
е

д
о

с
та

в
л

е
н

ы
 ф

и
р

м
о

й
 D

R
A

P
E

R
 in

c
.

Идеально качественную картинку вы 

можете получить при размещении экрана 

постоянного натяжения. Каким образом? 

Поверхность экрана - идеально ровная, что 

означает превосходно качественную картинку. 

Компания Draper изменила дизайн экрана 

Clarion в пользу более простой установки. 

Экран Clarion туго натянут на скрытой 

алюминевой раме толщиной 2”. Декоративная 

рама изящно обрамляет экран. Настенный 

монтажные крепежи в комплекте. 

Виды поверхностей: М1300, М2500, 

HiDef Grey, Glass Beaded, АТ1200 и AT Grey.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции:

Стан дарт ные раз ме ры  – см. табл.

Раз мер на за каз  – мож но из го то вить 

эк ран фа к ти че ски лю бо го размера 

(до максимального). Пол ный раз мер, 

вклю чая ра му, ра вен раз ме ру изо-

бра же ния плюс 4”.

Внеш ний вид ра мы  – чер ная алю-

ми ни е вая ра ма – стан дарт ная. Мож-

но за ме нить на ра му с чер ной бар-

хат ной от дел кой Vel-Tex для уст ра не-

ния от ра же ния изо бра же ния.

Ус та нов ка  – По с то ян ное на стен ное 

кре п ле ние (кре пе жи вхо дят в ком п лект).

Clarion

 Диагональ Полезная Экран Вес,
  площадь, см В x Ш, см кг

AV формат   

  1127 x 127  137 x 137  16 

  152 x 152  163 x 163  19 

  178 x 178  188 x 188  23 

  213 x 213  224 x 224  26 

  244 x 244  254 x 254  28 

  74 x 274  284 x 284  34 

  305 x 305  315 x 315  37 

NTSC/PAL формат  

72”/183 см   109 x 145  119 x 155  16 

78”/198 см   119 x 160  130 x 170  18 

84”/213 см   127 x 170  137 x 180  18 

90”/229 см   137 x 183  147 x 193  20 

100”/254 см   152 x 203  163 x 213  22 

120”/305 см   183 x 244  193 x 254  26 

150”/381 см   229 x 305  239 x 315  34 

180”/457 см   274 x 366  284 x 376  38 

HDTV формат

65”/165 см   81 x 144  91 x 154  16 

73”/185 см   91 x 163  102 x 173  18 

82”/208 см   103 x 183  113 x 193  20 

92”/234 см   114 x 203  124 x 213  20 

106”/269 см   132 x 234  142 x 244  22 

119”/302 см   147 x 264  157 x 274  26 

133”/338 см   165 x 295  175 x 305  28 

161”/409 см   203 x 356  213 x 366  34 

1.85:1 WideScreen формат 

99”/251 см   119 x 221  130 x 231  22 

108”/274 см   126 x 234  137 x 244  23 

120”/305 см   143 x 264  153 x 274  27 

132”/335 см   159 x 295  170 x 305  29 

162”/411 см   192 x 356  203 x 366  34 

Стена

1¼"

2"

Поверхность 

экрана

Размеры / Метод установки 

Рамка выреза

11/
4
" 

Общая 

глубина 

экрана

Ширина полотна 
экрана +4" 

Акустически прозрачные материалы обеспечивают более 

полное вовлечение в процесс просмотра кино. Однако они не 

рекомендуются для экранов менее 80" шириной при исполь-

зовании DLP и ЖК-проекторов. В наличии имеются меньшие 

размеры для использования с CRT-проекторами.

Крепежи Z 

поставляются 

вместе с 

экраном

Поверхность экрана

Настенные крепежи

ЭКРАНЫ ПОСТОЯННОГО НАТЯЖЕНИЯ
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24 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Ма те ри ал эк ра на на тя нут на 

зад нюю по верх ность чёр ной 

ра мы. Иде аль но пло ский эк ран 

име ет очень изящ ный внеш ний 

вид. Раз мер всей кон ст рук ции, 

вклю чая ра му, на 3” пре вы ша ет 

раз мер соб ст вен но про ек ци-

он но го про стран ст ва эк ра на в 

ка ж дом из ме ре нии. 

Виды по верх но стей: 

М1300, М2500 или HDG для 

фрон таль ной про ек ции, и 

Cineflex для об рат ной про ек-

ции. Об щий раз мер бу дет на 2” 

боль ше раз ме ра изо бра же ния.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции

Стан дарт ные раз ме ры  – раз ме ры эк ра нов ука за ны в таб-

ли це. Об щий раз мер, вклю чая ра му, ра вен раз ме ру изо бра-

же ния плюс 2”.

Раз мер на за каз  – лю бой раз мер до ма к си маль но го стан-

дарт но го (см. табл)

Внеш ний вид ра мы  – алю ми ни е вая ра ма, по кра шен ная в 

чер ный цвет. Мо жет быть за ме не на на ра му с чер ной бар хат-

ной от дел кой  Vel-Tex.

Чер ные ма с ки ру ю щие кром ки  – окайм ля ют эк ра ны всех 

фор ма тов.

Ус та нов ка  – По с то ян ное на стен ное кре п ле ние. 

ShadowBox Clarion
Ма те ри ал эк ра на, пол но-

стью об тя ги вая всю ви ди-

мую часть ра мы, за кре п ля-

ет ся на об рат ной сто ро не. 

Весь эк ран чи с то бе лый и 

иде аль но пло ский. Рам ка 

со вер шен но не вид на.

Вы бе ри те по верх но сти 

М1300, М2500 ли бо HDG. 

Все раз ме ры ука за ны на 

стра ни це 23. Об ласть изо-

бра же ния рав на об ще му 

раз ме ру.

Воз мож ная 
ком п ле к та ция

Стандартные и инди ви ду аль ные раз ме ры  – воз мож ны 

лю бые раз ме ры вплоть до ма к си маль но го стан дарт но го 

раз ме ра, ука зан но го в табл. на стр. 23. Раз мер изо бра же-

ния сов па да ет с раз ме ром экрана.

Кре п ле ние  – Обыч но эк ран за кре п ля ет ся на сте не не под-

виж но (кре пе жи вхо дят в ком п лект) или с воз мож но стью 

на кло на при по мо щи до пол ни тель но го руч но го или мо то ри-

зи ро ван но го ме ха низ ма.

WrapAround Clarion

ЭКРАНЫ ПОСТОЯННОГО НАТЯЖЕНИЯ

 Полезная Экран Вес, кг
 площадь (ВхШ,см) (ВхШ, см)

AV формат

 127 x 127  135 x 135  13 

 152 x 152  160 x 160  15 

 178 x 178  185 x 185  18 

 213 x 213  221 x 221  21 

 244 x 244  251 x 251  24 

 274 x 274  282 x 282  27 

 305 x 305  312 x 312  30 

4:3 NTSC/PAL формат  

72”/183 см   109 x 145  117 x 152  13 

78”/198 см   119 x 160  127 x 168  14 

84”/213 см   127 x 170  135 x 178  15 

90”/229 см   137 x 183  145 x 190  15 

100”/254 см   152 x 203  160 x 211  16 

120”/305 см   183 x 244  190 x 251  19 

150”/381 см   229 x 305  236 x 312  24 

180”/457 см   274 x 366  282 x 373  29 

16:9 HDTV формат   

92”/234 см   114 x 203  122 x 211  16 

106”/269 см   132 x 234  140 x 241  16 

119”/302 см   147 x 264  155 x 272  18 

133”/338 см   165 x 295  173 x 302  21 

161”/409 см   203 x 356  211 x 363  25 

1.85:1 WideScreen формат   

99”/251 см   119 x 221  127 x 229  16 

108”/274 см   126 x 234  134 x 241  16 

120”/305 см   143 x 264  150 x 272  18 

132”/335 см   159 x 295  167 x 302  21 

162”/411 см   192 x 356  200 x 363  25 

Эк ра ны Lace&Grommet уси ле ны 2” тесь мой со всех че ты рех 

сто рон. Ка ж дый эк ран из го та в ли ва ет ся под за каз. Иде а лен 

для те а т ров, раз лич ных ау ди то рий и сце ни че ских по ста но вок. 

Ва ри ан ты ком п ле к та ции:

Про ек ци он ная по верх ность  – Flexible Matt White - стан-

дарт ная по верх ность для фрон таль ной про ек ции. Воз мож-

ны Fiberglass Matt White,Perforated Matt White, Glass Beaded, 

M1300, M2500 и HiDef Grey. Ви ни ло вая по верх ность Cineflex  

для об рат ной про ек ции.

Lace & Grommet
Алюминиевая рама, 

внутренний шнур

Lace & Grommet
Деревянная рама, 

фронтальная прошивка

Lace & Grommet
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Access/Серия M

Apex

Access/Серия M

 Диагональ Полезная Экран Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

NTSC/PAL формат

72”/183 см   108 x 144  118 x 151  168  19 

84”/213 см   127 x 169  136 x 177  193  23 

100”/254 см   152 x 203  163 x 212  229  27 

120”/305 см   175 x 234  185 x 244  259  31 

132”/335 см   198 x 264  211 x 274  290  35 

150”/381 см   221 x 295  234 x 305  320  40 

180”/457 см   267 x 356  277 x 366  381  50 

 Диагональ Полезная Экран Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

HDTV формат

92”/234 см  * 114 x 203  145 x 212  229  26 

106”/269 см  * 132 x 234  163 x 244  259  30 

119”/302 см   147 x 264  157 x 274  290  35 

133”/338 см   165 x 295  175 x 305  320  39 

161”/409 см   201 x 356  213 x 366  381  48 

WideScreen формат

99”/251 см   119 x 221  130 x 229  244  28 

108”/274 см   127 x 234  137 x 244  259  30 

120”/305 см   142 x 264  152 x 274  290  35 

132”/335 см   160 x 295  170 x 305  320  39 

162”/411 см   193 x 356  203 x 366  381  48 

 Экран Длина Вес,
 В x Ш, см корпуса, см кг

AV формат

 127 x 127  142  18 

 152 x 152  168  20 

 178 x 178  193  24 

 213 x 213  229  28 

 183 x 244  259  30 

 244 x 244  259  31 

 274 x 274  290  35 

 213 x 274  290  37 

 244 x 305  320  40 

 305 x 305  320  42 

 274 x 366  381  50 

 366 x 366  381  58 

 Экран Длина Вес,
 В x Ш, см корпуса, см кг

AV формат

 127 x 127 136  14 

 152 x 152 162 16

 178 x 178 187  19 

 213 x 213 222  20 

 183 x 244 254  23 

 244 x 244 254  23 

Apex

 Диагональ Полезная Экран Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

NTSC/PAL формат

72”/183 см   108 x 144  118 x 151 161  16 

84”/213 см   127 x 169  136 x 177 187  18 

100”/254 см   152 x 203  163 x 212 222  20 

120”/305 см   175 x 234  185 x 244 254  23 

 Диагональ Полезная Экран Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

HDTV формат

92”/234 см  * 114 x 203  125 x 212 222  18 

106”/269 см  * 132 x 234  142 x 244 254  23 

WideScreen формат

99”/251 см   119 x 221  130 x 229 239  18 

108”/274 см   127 x 234  137 x 244 254  23 

Установите корпус сейчас, 
а проекционную поверхность потом.
Никакой другой экран не предлагает столько возможнойтей 

установки! О пре и му ще ст вах кон цеп ции эк ра на Access см. стр. 6.

Access/Се рия M – ручной подпружиненный экран. 

Виды поверхностей: Fiberglass Matt White, Glass Beaded или HCG.

Варианты ком п ле к та ции

Extra Drop  – до 12” (30 см) об щей вы со ты. Мо жет быть бе ло-

го или чер но го цве та (Для Серии M стан дартный белый для 

формата AV и черный для всех остальных форматов). 

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  – по ло сы опциональны 

для  Се рии M формата AV и стандартны для всех остальных 

форматов. 

До пол ни тель ное уп ра в ле ние  – алю ми ни е вый шест для 

уп ра в ле ния. Мо жет быть двух раз ме ров: 4’ и 6’. Ис поль зу-

ет ся в ме с те фа б рич но го кре п ле ния шну ра.

Первый подпружиненный экран 

с закрывающейся потолочной крышкой.

Apex – пер вый из под пру жи нен ных эк ра нов, ко то рый раз ра бо-

тан для кре п ле ния в под вес ном по тол ке. Спе ци аль но раз ра бо-

тан ная па нель гер ме тич но за кры ва ет ко жух, об ра зуя с по тол-

ком еди ную по верх ность; ото дви га ет ся при опу с ка нии эк ра на. 

По с та в ля ет ся в ком п ле к те с алю ми ни е вым ше с том (дли ной 

122 или 183 см) для опу с ка ния эк ра на. Алю ми ни е вый ко жух и 

за кры ва ю щая па нель по ста в ля ют ся бе ло го цве та. Пред ла га ют-

ся по верх но сти: Fiberglass Matt White, Glass Beaded или HCG.

Extra Drop  - до 8’ об щей вы со ты бе ло го или чер но го цве та 

(бе лый – стан дарт ный для AV фор ма та, чер ный – для ос таль-

ных фор ма тов).

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  – оп ци он ные для AV фор ма та. 

Стан дарт ные для ос таль ных фор ма тов.

До пол ни тель ное уп ра в ле ние  – алю ми ни е вый шест для уп ра-

в ле ния. Мо жет быть двух раз ме ров: 4’ и 6’ (122 или 183 мм). 

РУЧНЫЕ ЭКРАНЫ

ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

3"

41/2"

45/8"

61/8"

61/2" Потолочная 

плита 

Резьбовой стержень 1/4" для изображенной 
выше конструкции и все прочие монтажные 
детали других  производителей.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции

Методы инсталляции
Ширина полотна

Ширина полотна

* В стандартную комплектацию HDTV данных размеров входит 12" (30,5 см) Extra Drop

* В стандартную комплектацию HDTV данных размеров входит 

12» (30,5 см) Extra Drop

6 5/8"

6 5/8"
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Этот ручной подпружиненный про ек ци он ный эк ран до пол нит 

ва шу пре крас но ос на щен ную ком на ту пе ре го во ров и со ве ща ний. 

Кор пус эк ра на, из го то в лен ный из массива дре ве си ны или от де-

лан ный глад ким пла сти ком, иде аль но впи шет ся пра к ти че ски в 

лю бой ин терь ер.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции

Про ек ци он ная по верх ност ь – вы бе ре те тра ди ци он ные по верх но сти: 

Fiberglass Matt White или Glass Beaded, HCG.

Стиль от дел ки кор пу са  – кор пус из массива дре ве си ны мо жет быть 

из го то в лен в од ном из че ты рех сти лей. См. стр. 15.

Внеш няя от дел ка кор пу са  – вы бе ре те из се ми ва ри ан тов твер до го 

де ре ва и пя ти ва ри ан тов ла ми на та. См. стр. 15.

Extra Drop  – бе ло го (стан дарт ный для AV фор ма та) или 

чер но го (стан дарт ный для ос таль ных фор ма тов) цве та.

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  – до пол ни тель ны для 

AV фор ма та, стан дарт ные для ос таль ных фор ма тов.

Premier/Се рия С – ручной эк ран с иде аль но пло ской про-

ек ци он ной по верх но стью. Ис поль зу е мая си с те ма по сто-

ян но го на тя же ния на пет лях обес пе чи ва ет пре во с ход ное 

изо бра же ние и пол но стью удо в ле тво ря ет тре бо ва ни ям, 

предъ я в ля е мым к боль ше эк ран ной ви део и про ек ции и 

ото бра же нию дан ных. Уп ра в ля ет ся тон кой по ли ро ван ной 

алю ми ни е вой ру ко ят кой, ко то рая мо жет от со еди нять ся для хра не ния. 

Сталь ной кейс ок ра шен в белый цвет. 

Виды по верх но стей: мож но вы брать М1300, М2500, HiDef Grey.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции:

Extra Drop  – мо жет быть чер но го или бе ло го цве та. Стандартно 

выпускается с Extra Drop 12” (30 см) черного цвета. Extra Drop уве ли-

чи ва ет дли ну кор пу са. 

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  – стан дарт ные для всех фор ма тов.

До пол ни тель ное уп ра в ле ние  – съем ная ру ко ят ка (стан дарт)

Premier/Серия C

Artisan/Серия M

 Полезная Длина Вес,
 площадь, см корпуса, см кг

AV формат

 127 x 127  173  18 
 152 x 152  200  24 
 178 x 178  226  25 
 213 x 213  265  29 
 183 x 244  292  33 
 244 x 244  299  36 
 213 x 274  326  38 
 274 x 274  330  38 
 244 x 305  360  39 
 305 x 305  364  39 
 274 x 366  421  43 
 366 x 366  436  48 

 Полезная Длина Вес,
 площадь, см корпуса, см кг

AV формат

 127 x 127 135 9

 152 x 152 161 10

 178 x 178 186 10

 213 x 213 224 18

 183 x 244 254 19

 244 x 244 254 20

 Диагональ Полезная Длина Вес,
  площадь, см корпуса, см кг

NTSC/PAL формат  

72”/183 см   108 x 144  188  21 

84”/213 см   127 x 169  215  24 

100”/254 см   152 x 203  251  29 

120”/305 см   183 x 244  292  34 

132”/335 см   198 x 264  316  35 

150”/381 см   221 x 295  346  40 

180”/457 см   274 x 366  421  43 

 Диагональ Полезная Длина Вес,
  площадь, см корпуса, см кг

HDTV формат

92”/234 см   114 x 203  248  29 
106”/269 см   132 x 234  279  29 
119”/302 см   147 x 264  310  36 
133”/338 см   165 x 295  343  41 
161”/409 см   201 x 356  407  41 

WideScreen формат

99”/251 см   119 x 221  267  29 

108”/274 см   127 x 234  279  29 

120”/305 см   142 x 264  310  36 

132”/335 см   160 x 295  343  41 

162”/411 см   193 x 356  407  43 

Экран с системой постоянного 
натяжения, управляемый 
рукояткой.

Artisan/Серия M

 Диагональ Полезная Экран Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

NTSC/PAL формат

 6’/183 см 108 x 144 118 x 151 161 10

 7’/213 см 127 x 169 136 x 177 186 10

 100”/254 см 152 x 203 163 x 212 224 17

 10’/305 см 175 x 234 185 x 244 254 18

HDTV формат

 92”/234 см* 114 x 203 125 x 212 224 16

 106”/269 см* 132 x 234 142 x 244 254 18

WideScreen формат

 99”/251 см 119 x 221 130 x 229 239 17

 108”/275 см 127 x 234 137 x 244 254 18

РУЧНЫЕ ЭКРАНЫ

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

* В стандартную комплектацию HDTV данных размеров входит 12" 

(30,5 см) Extra Drop

(в ком-

плект не 

входят)

1/4-20 

Т-образная 

гайка для пото-

лочного монтажа, 

1 с каждой сто-

роны.

В комплект 

поставки вхо-

дят Z-скобы для 

настенного мон-

тажа. Крепежные 

элементы других 

производителей.

Z-скобы на тыловой 

части корпуса.

Рым-болт, постав-

ляющийся вместе с 

экраном.
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Внеш ний вид про ек ци он ных эк ра нов был изменен бла го-

да ря новому ре ше нию кор пу са. Кор пус эк ра на Silhouette 

скры ва ет все: мон таж ные кре пе жи, си с те мы уп ра в ле ния, 

про ек ци он ная по верх ность пол но стью уби ра ет ся в кор пус.

Мо ди фи ци ро ван ный кор пус ус та на в ли ва ет ся ак ку рат но, 

фрон таль ная по верх ность ко жу ха лег ко сни ма ет ся для 

до с ту па к вну т рен не му уст рой ст ву. Фрон таль ная по верх-

ность и тор це вые крыш ки вы пол не ны из алю ми ния и име-

ют со в ре мен ный вид. Нет не об хо ди мо сти пря тать  эк ран 

Silhouette : он при даст со в ре мен ный вид ва шей ком на те.

Silhouette/Се рия С – ручной экран с рычагом 

управления и с си с те мой по сто ян но го на тя же ния на пет-

лях; мож но вы брать по верх но сти М1300, М2500, Hidef 

Grey. (см. стр. 14 с под роб ным опи са ни ем си с те мы на тя-

же ния на пет лях). Стандартно выпускается с Extra Drop 

12” (30 см) черного цвета.

Silhouette/Се рия М – ручной подпружиненный экран. 

Вы бе ре те тра ди ци он ные по верх но сти: Fiberglass Matt 

White, Glass Beaded или HCG. 

Ва ри ан ты ком п ле к та ции:

От дел ка кор пу са  – се рую (стан дарт ная), чер ную или 

бе лую от дел ку с лег кой тек сту рой. 

Extra Drop  – бе ло го или чер но го цве та. (бе лый – стан дарт ный для 

Серии М AV фор ма та, чер ный – для ос таль ных фор ма тов). Extra 

Drop мо жет уве ли чить дли ну кор пу са эк ра нов Се рии С.

До пол ни тель ное уп ра в ле ние  – Се рия С уп ра в ля ет ся тон кой 

ру ко ят кой из по ли ро ван но го алю ми ния, ко то рая мо жет от со-

единять ся для хра не ния. 

Дизайн будущего

Silhouette

Silhouette/Серия M

Silhouette/Серия C

 Silhouette M Silhouette C
 Диагональ Полезная Экран Длина Вес, Диагональ Полезная Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг  площадь, см корпуса*, см кг

NTSC/PAL формат    

HDTV формат

WideScreen формат

 99”/251 см 119 x 221 130 x 229 236 19 99”/251 см 119 x 221 279 29

 108”/274 см 127 x 234 137 x 244 251 21 108”/274 см 127 x 234 291 30

 Silhouette M Silhouette C
 Экран Длина Вес, Полезная Длина Вес,
 В x Ш, см корпуса, см кг площадь, см корпуса*, см кг

AV формат    

 127 x 127 133 13 127 x 127 185 29

 152 x 152 159 14 152 x 152 213 22

 178 x 178 184 17 178 x 178 238 27

 213 x 213 220 18 213 x 213 277 29

 183 x 244 251 21 183 x 244 304 30

 244 x 244 251 23 244 x 244 311 33

Серия M – D=1 1/2”

Серия C – величина D варьируется

Настенное крепление

на кронштейне

72”/183 см   108 x 144  118 x 151  159  14 

84”/213 см   127 x 169  136 x 177  184  17 

100”/254 см   152 x 203  163 x 212  220  19 

120”/305 см   175 x 234  185 x 244  251  24 

72”/183 см   108 x 144  201  20 

84”/213 см   127 x 169  227  24 

100”/254 см   152 x 203  264  28 

120”/305 см   183 x 244  304  30 

65”/165 см  * 81 x 144  111 x 151  159  14 

73”/185 см  * 91 x 163  122 x 177  184  17 

82”/208 см  * 103 x 183  133 x 188  196  19 

92”/234 см  * 114 x 203  145 x 212  220  18 

106”/269 см  * 132 x 234  163 x 244  251  21 

92”/234 см   114 x 203  261  28 

106”/269 см   132 x 234  291  30 

* В стандартную комплектацию HDTV данных размеров входит 12" (30,5 см) 

Extra Drop

* Встроенные блоки управления и увеличе-

ние Extra Drop vожет повлечь увеличение длины 

кейса экрана.

РУЧНЫЕ ЭКРАНЫ

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ



28 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см

Крупногабаритный подпружиненный 
экран.

Практичный выбор, если требуется большой 

подпружиненный экран. Простой дизайн, прочная 

конструкция. Экран скрыт в стальном корпусе серого 

(стандарт), чёрного или белого цвета. Эк ра н размером 

180” имеет горизонтальный незаметный шов на стыке с 

верхней маскирующей полосой.

Варианты комплектации

Цвет корпуса  – белый.

Extra Drop  – до 8’ (Luma) и до 12’ (Luma 2) общей высоты черного или 

белого цвета (белый – стандартный для AV формата, черный – для остальных 

форматов).

Черные маскирующие полосы  – возможно заказать для экранов AV формата: 

1 1/
2
” шириной для экранов размером до 70” x 70”; 2” – для экранов большего 

размера. Все остальные форматы имеют полосы по периметру.

 Диагональ Полезная Экран Длина Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

AV формат

   127 x 127  133  12 

   152 x 152  159  14 

   178 x 178  184  17 

   213 x 213  220  19 

   183 x 244  251  21 

   244 x 244  251  21 

   213 x 274  283  24 

   274 x 274  283  24 

   244 x 305  313  28 

   305 x 305  313  29 

   274 x 366  374  37 

   366 x 366  374  38 

NTSC/PAL формат

100”/254 см  152 x 203  163 x 212  220  19 

120”/305 см  175 x 234  185 x 244  251  21 

132”/335 см  198 x 264  211 x 274  283  23 

150”/381 см  221 x 295  234 x 305  313  28 

180”/457 см  267 x 356  277 x 366  374  36 

HDTV формат

92”/234 см * 114 x 203  145 x 212  220  17 

106”/269 см * 132 x 234  163 x 244  251  21 

119”/302 см  147 x 264  157 x 274  283  23 

133”/338 см  165 x 295  175 x 305  313  27 

161”/409 см  201 x 356  213 x 366  374  36 

1.85:1 WideScreen формат  

99”/251 см  119 x 221  130 x 229  233  19 

108”/274 см  127 x 234  137 x 244  251  21 

120”/305 см  142 x 264  152 x 274  283  22 

132”/335 см  160 x 295  170 x 305  313  27 

162”/411 см  193 x 356  203 x 366  374  36 

Luma

Luma – кра си вые и на дёж ные эк ра ны для класс ных ком нат 

и кон фе ренц-за лов. Пя ти гран ный сталь ной кор пус мо жет 

быть се ро го, чёр но го или бе ло го цве та. Все эк ра ны раз ме-

ром 70” и боль ше, ос на ще ны шну ром, с по мо щью ко то ро го 

опу с ка ет ся полотно. Размер кейса: 4 3/
4
” (высота) х 3 3/

16
” 

(ширина)

Подпружиненный экран для настенного или потолоч-
ного крепления в небольших помещениях.

 Диагональ Полезная Экран Вес, Длина
  площадь, см В x Ш, см кг кейса, см

AV формат

   127 x 127 5 133

   152 x 152 6 158

   178 x 178 8 184

   213 x 213 10 219

   183 x 244 12 251

   244 x 244 13 251

NTSC/PAL формат   

72”/183 см  108 x 144  118 x 151  6 158 

84”/213 см  127 x 169  136 x 177  8 184 

100”/254 см  152 x 203  163 x 212  9 219 

120”/305 см  175 x 234  185 x 244  11 251 

HDTV формат

65”/165 см * 81 x 144  111 x 151  6 158  

73”/185 см * 91 x 163  122 x 177  8 184  

82”/208 см * 103 x 183  133 x 188  9 195 

92”/234 см * 114 x 203  145 x 212  10 219 

106”/269 см * 132 x 234  163 x 244  12 251 

1.85:1 WideScreen формат  

99”/251 см  119 x 221  130 x 229  236  10 

108”/274 см  127 x 234  137 x 244  251  11

Luma 2

Поворотные зажимы 

для Т-образной планки 

(T-Bar). Прикрепляйте 

экраны непосредственно к 

Т-образным металлическим 

потолочным подвесам. 

Предназначено для моделей 

Luma шириной вплоть до 

70”.

Размер корпуса Luma 2 

составляет 53/
16

” (высота) 

x 5 1/
4
” (ширина). Крепеж 

увеличивает размер 

корпуса на 5/
8
”. 

РУЧНЫЕ ЭКРАНЫ

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Виды по верх но стей: Fiberglass Matt White, HCG или Glass Beaded. 

*В стандартную комплектацию HDTV 

данных размеров входит 30 см Extra Drop

Монтажный уголок 

и крепежные эле-

менты других про-

изводителей.

Предполагаемое 

использование – 

скрытая установка.

(В комплект не 

входят)

Монтажный уголок и крепежные элементы дру-

гих производителей.

Предполагаемое использование – скрытая 

установка. (В комплект не входят)

S-образные 

крючья для под-

весного монта-

жа других про-

изводителей.

Крепежи для настенного 

монтажа других произво-

дителей.

S-образные крючья для подвесного 

монтажа других производителей.

Крепежи для настенного монтажа 

других производителей.
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Salara
Экрана, подобного этому, вы еще никогда 
не видели.

Маленький, имеющий форму эллипса, кор-

пус экрана Salara и куполообразные боковые 

крышки белого цвета

В вашем доме или на работе Salara будет 

смотреться очень стильно с точки зрения 

дизайна. Маленький корпус экрана Salara 

эллиптической формы и куполообразные 

боковые крышки - белого цвета, и нет 

никакой нужды скрывать все это с помощью 

дополнительной работы плотника. 

Установка экрана производится быстро и легко. Имеются 

настенные крепления к стене с “плавающими” скобами, кото-

рые могут быть размещены вдоль тыловой части корпуса. 

Перед вами - наиболее привлекательный, высококачественный 

и вместе с тем недорогой моторизированный экран из всех, 

что вы когда-либо видели. 

Salara/Серия М.

Управляемый вручную экран с пружинно-роликовым механиз-

мом с возможностью выбора просмотровой поверхности.

Виды поверхностей: Fibergloss matt white или HCG. 

Варианты комплектации:

Extra Drop  – до 12” общей высоты экрана , цвет - в тон экранной поверхности или 

черный. (Стандартный цвет поверхности в формате AV, черный - для других форма-

тов.)

Черные маскирующие кромки  – опциональны для экранов формата AV и стандар-

тны для экранов всех других форматов. 

Поверхность 

экрана

Длина корпуса

*В стандартную комплектацию 

HDTV данных размеров входит 

30-см Extra Drop

 Диагональ Полезная Экран Длина Вес,

  площадь, см В x Ш, см корпуса , см кг

AV формат    

  127 x 127  145  13 

  152 x 152  170  15 

  178 x 178  196  17 

  213 x 213  231  20 

  183 x 244  263  21 

  244 x 244  263  23 

4:3 NTSC/PAL формат    

72”/183 см  108 x 144  118 x 151  170  14 

84”/213 см  127 x 169  136 x 177  196  16 

100”/254 см  152 x 203  163 x 212  231  19 

120”/305 см  175 x 234  185 x 244  263  21 

16:9 HDTV формат     

65”/165 см * 81 x 144  111 x 151  170  14 

73”/185 см * 91 x 163  122 x 177  196  16 

82”/208 см * 103 x 183  133 x 188  207  17 

92”/234 см * 114 x 203  145 x 212  231  18 

106”/269 см * 132 x 234  163 x 244  263  21 

1.85:1 WideScreen формат    

99”/251 см  119 x 221  130 x 229  248  19 

108”/274 см  127 x 234  137 x 244  263  21 

Плавающие монтажные скобы

РУЧНЫЕ ЭКРАНЫ

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ



30 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Качественный и экономичный

Consul раз ра бо тан спе ци аль но для ау дио-ви зу аль ных пре зен та ций. 

Ци лин д ри че с кий кор пус мо жет быть чёр ным (стан дарт). Опо ры тре нож ни-

ка сде ла ны из проч ной ста ли. Эк ра ны раз ме ром 60 и 70 дюй мов вклю ча ют 

в ком плект под вес ную план ку, со зда ю щую до пол ни тель ное на тя же ние 

по лот на. Кор пус лег ко кре пит ся на лю бой вы со те штатива. 

Виды поверхностей: Fiberglass Matt White, Glass Beaded.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  – по ло сы ши ри ной 1,5” пред ла га-

ют ся до пол ни тель но.

Пе ре нос ной че хол  – чер ный че хол из кож за ме ни те ля с за стеж кой 

«мол ния».

Diplomat
Изящный экран на штативе.

В эк ра не Diplomat со че та ют ся про стой ди зайн, проч ные ком-

по нен ты и ак ку рат ное ис пол не ние. Эк ран лег ко ус та нав ли-

ва ет ся и ре гу ли ру ет ся. Пло с кая про ек ци он ная по верх ность 

ук реп ля ет ся на под вес ной план ке. Сталь ной ва лик FabrikLok 

не поз во ля ет ма те ри а лу ото рвать ся от ва ли ка. Спе ци аль ная 

за щёл ка Bell Leg за щи ща ет проч ные алю ми ни е вые опо ры 

при транс пор ти ров ке и хра не нии.

Ви ды по верх но с тей: Fiberglass Matt White, Glass Beaded, 

HCG. Сталь ной кор пус чёр но го (стан дарт).

Ва ри ан ты ком п ле к та ции

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  – до пол ни тель ны для 

эк ра нов AV фор ма тов, стан дарт ные -для ос таль ных фор-

ма тов.

Кор ре к тор тра пе ции  – эк ран ос на щен встро ен ным кор-

ре к то ром тра пе ции дли ной 18”. С его по мо щью по верх ность 

эк ра на слег ка на кло ня ет ся вниз.

За па тен то ван ные за щел ки Bell Leg Log  – экс клю зив ное уст рой ст-

во Bell Log на деж но при сте ги ва ет нож ки к те ле ско пи че ской стой ке для 

удоб но го хра не ния и транс пор ти ров ки. Ис к лю ча ют ся лю бые ри с ки про-

ги ба и по лом ки но жек. 

Пе ре нос ной че хол  – че хол из чер ной ис кус ст вен ной ко жи, за кры ва е-

мый на «мол нию». Пред на зна чен для хра не ния и транс пор ти ров ки.

Diplomat/R
Все са мые луч шие ха ра к те ри сти ки эк ра на Diplomat 

еще бо лее усо вер шен ст во ва ны для по вы ше ния 

на деж но сти и из но со стой ко сти эк ра на, ис поль зу е мо-

го для арен ды.

Стан дарт ный ко жух для Diplomat/R вы пол нен из ус той-

чи во го к ца ра пи нам пла сти со ла на сталь ной ос но-

ве. Стан дарт ный ва ри ант – чер ное ков ро вое по кры-

тие. Воз мож но ков ро вое по кры тие се ро го и бе же во го 

цве тов. Те же стан дарт ные раз ме ры, как у эк ра нов 

Diplomat.

Consul

 Кор ре к тор 

тра пе ции

Bell Leg Log 

 Диагональ Полезная Экран Длина  Вес,
  площадь, см В x Ш, см корпуса,см  кг 

Diplomat/R    

 AV формат   

  127 x 127 см 146  13 

  152 x 152 см 179  15 

  178 x 178 см 204  17 

  213 x 213 см 234  20 

  183 x 244 см 264  21 

  244 x 244 см 264  22 

4:3 NTSC/PAL формат    

72”/183 см  108 x 144  118 x 151  179  15 

84”/213 см  127 x 169  136 x 177  204  17 

100”/254 см  152 x 203  163 x 212  234  20 

120”/305 см  175 x 234  185 x 244  264  21 

 Диагональ Полезная Экран Длина  Вес,
  площадь (ВхШ,см) В x Ш, см корпуса,см  кг

AV формат 

  127 x 127  146  12

  152 x 152  179  15

  178 x 178  204  17

  213 x 213  234  20

  183 x 244  264  21

  244 x 244  264  22

4:3 NTSC/PAL формат    

72”/183 см  108 x 144  118 x 151  179  12

84”/213 см  127 x 169  136 x 177  204  13

100”/254 см  152 x 203  163 x 212  234  20

120”/305 см  175 x 234  185 x 244  264  21

МОБИЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ

  Экран Длина  Вес,
 В x Ш, см корпуса,см  кг

AV формат

 102 x 102 118 7

 127 x 127 136 8

 152 x 152 162 10

 178 x 178 187 11



311'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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МОБИЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ

Са мый лег кий пор та тив ный эк ран

При в ле ка тель ный и про стой эк ран в от кры ва ю щем алю ми ни е вом 

кор пу се. Со би ра ет ся за се кун ды, те ле ско пи че ская штан га по з во-

ля ет рас крыть эк ран до нуж ной вы со ты. Чер ное уд ли не ние Extra 

Drop под про ек ци он ной по верх но стью по з во ля ет ус та на в ли вать 

эк ран и на пол, и на стол.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  – 

По ло сы ши ри ной 1,5” вхо дят в стан-

дарт ную ком п ле к та цию.

Пе ре нос ной че хол  – см. опи са ние

Эк ран Road Warrior – но вый пор та тив ный про ек ци он ный эк ран, 

раз ра бо тан ный с уче том со в ре мен ных тре бо ва ний к внеш не му 

ви ду и воз мож но стям ульт ра пор та тив ных про ек то ров. Road 

Warrior яв ля ет ся лег ким, удоб ным для транс пор ти ров ки эк ра-

ном про стой и ла ко нич ной кон ст рук ции.

Про сто та ус та нов ки. От крыв крыш ку, под пру жи нен ный 

эк ран лег ко под ни ма ет ся до не об хо ди мой ра бо чей вы со ты 

(да же ес ли эк ран сто ит на по лу). Эк ран мож но ос та но вить в 

лю бой по зи ции вплоть до его пол но го рас кры тия. Эк ран под-

дер жи ва ет ся спе ци аль ным под дер жи ва ю щим уст рой ст вом, 

пол но стью за кры тым и рас по ло жен ным по за ди эк ра на.

Эк ран вы пу с ка ет ся двух раз ме ров: 60” и 80” по ди а го на ли 

фор ма та 3:4. Ра бо чие по верх но сти Fiberglass Matt White, Glass 

Beaded или HCG име ют чер ные ма с ки ру ю щие кром ки по сто-

ро нам. По верх ность Fiberglass Matt White – иде аль ный вы бор 

для про ве де ния пре зен та ций с ис поль зо ва ни ем ком пь ю те ра. 

Пре крас но де мон ст ри ру ет изо бра же ние с раз ре ше ни ем до 

1200 x 1600, обес пе чи ва ет ши ро кий ко нус об зо ра и точ ную 

цве то пе ре да чу.

RoadWarrior

RoadWarrior

Вид сбоку

Traveller

Ва ри ан ты ком п ле к та ции

Чер ные ма с ки ру ю щие по ло сы  – По ло сы ши ри ной 1,5” вхо-

дят в стан дарт ную ком п ле к та цию.

Пе ре нос ной ко жух  – Ваш эк ран бу дет слу жить доль ше и 

вы гля деть луч ше, ес ли ис поль зо вать пе ре нос ной ко жух. Он 

гиб кий и лег кий, но в то же вре мя не ве ро-

ят но проч ный. Вы пол нен из двух слой но го 

1/2” ма те ри а ла, со сто я ще го из ус той чи во-

го к раз ры вам чер но го ней ло на и внеш не го 

по кры тия. Ко жух за щи ща ет эк ран от ца ра-

пин и вмя тин. Ко жух на мол нии ос на щен 

проч ным съем ным рем нем для удоб ст ва 

пе ре но с ки.

Traveller

 Диагональ Полезная Диапазон Габариты в закрытом Длина Вес,

  площадь, см высот, см виде см (ГхВхД) корпуса, см кг

RoadWarrior

4:3 NTSC/PAL формат 

60”/153 см 91 x 122 104 - 176 11 x 13 x 136  136 10

80”/203 см 122 x 163 135 - 208 11 x 13 x 177  177 11

16:9 HDTV формат

55”/140 см 69 x 122 81 - 176 11 x 13 x 136  136 10

73”/186 см 91 x 163 104 - 208 11 x 13 x 177  177 11

Traveller

4:3 NTSC/PAL формат     

50”/127 см 76 x 102 116 – 197 11 x 13 x 118 119 8

60”/153 см 91 x 122 116 – 212 11 x 13 x 138 139 8

72”/183 см 110 x 147 161 – 231 11 x 13 x 161 163 10

80”/204 см 122 x 163 161 – 243 11 x 13 x 179 180 11

100”/254 см 152 x 203 161 – 273 11 x 13 x 220 220 13

16:9 HDTV формат     

46”/117 см 57 x 102 116 – 197 11 x 13 x 118 119 8

55”/140 см 69 x 122 116 – 212 11 x 13 x 138 139 8

661/
2
”/169 см 83 x 147 161 – 231 11 x 13 x 161 163 10

73”/186 см 91 x 163 161 – 243 11 x 13 x 179 180 11

92”/234 см 114 x 203 161 – 273 11 x 13 x 220 220 13



32 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Cinefold

Крюч ки и ру ко ят ки 

Стальные крюч ки на деж но 

защелкиваются. 

Ру ко ят ки с резь бой диа мет-

ром 5/16” для лег кой сбор-

ки без ин ст ру мен тов.

T-об раз ные нож ки

Проч ные квад рат но го 

се че ния (1”) со став ные 

алю ми ни е вые труб ки 

тра в ле ные и ано ди ро ван-

ные для дол го сроч но го 

ис поль зо ва ния. Ос на ще-

ны крюч ка ми Т-об раз ной 

фор мы с по дош вой на 

ре зи но вой ос но ве.

Кор рек ция тра пе ции

Т-об раз ные нож ки мо гут 

ре гу ли ро вать ся так, что бы 

эк ран Cinefold на кло нил ся 

впе ред на угол до 8 гра-

ду сов. Уби ра ет ис ка же ния 

изо бра же ния.

1 Высокопрочные 
ножки

До пол ни тель ное уси ле ние что-

бы ис клю чить рас ка чи ва ние 

эк ра на. Осо бен но ре ко мен ду-

ет ся для лю бо го эк ра на раз-

ме ром бо лее, чем 7,5’ x 10’ или 

для лю бых эк ра нов, ис поль зу-

е мых со што ра ми Dress Kits.

2 Стабилизаторы 
против раскачивания

Ук ре п ле ние про тив рас ка чи ва ния из сто ро ны в сто ро-

ну. Мо гут мон ти ро вать ся вну т ри или сна ру жи но жек 

Cinefold. Ре ко мен ду ют ся для эк ра нов свы ше 10,5’ x 14’ 

и для ис поль зо ва ния со што ра ми Dress Kits.

Соединительные 
зажимы

Со е ди ни те два или бо лее эк ра-

на, что бы со з дать бо лее ши ро-

кий эк ран. За жи мы скре п ля ют 

ра мы эк ра нов сза ди, за тем 

L-об раз ная сек ция при кре п ля-

ет ся с фрон таль ной сто ро ны, 

на ко то рую за тем на кноп ках 

при кре п ля ет ся про ек ци он ная 

по верх ность. 

Cinefold – пор та тив ный пе ре нос ной эк ран, скла ды ва ю щий ся в не обы-

чай но удоб ный кейс на ко ле си ках. Про фес си о на лы в сфе ре обу че ния, 

кор по ра тив ных ком му ни ка ций, шоу ин ду ст рии… ка ж дый, кто ор га-

ни зу ет пре зен та цию в пу ти, оце нит мно го чис лен ные пре и му ще ст ва 

эк ра на Cinefold: воз мож ность ком п ле к та ции по верх но стью Flexible MW 

для фрон таль ной и Cineflex для об рат ной про ек ции, со в ме с ти мость 

с лю бы ми про ек ци он ны ми фор ма та ми. По лот но эк ра на хра нит ся в 

ма тер ча том кон вер те.

Же ст кая кон ст рук ция и лег кая сбор ка эк ра на Cinefold де ла ют этот 

эк ран удоб ным для ча с тых по ез док. Эк ран Cinefold бы ст ро со би ра ет ся 

без ис поль зо ва ния ин ст ру мен тов. Упа ко вы ва ет ся в ком пакт ный же ст-

кий кейс на ко ле си ках для удоб ной транс пор ти ров ки и хра не ния. Боль-

шин ст во эк ра нов лег ко кре пит ся на ба гаж ни ке ав то мо би ля. Его мож но 

сдать в ба гаж при пу те ше ст ви ях на са мо ле те. Вы мо же те вы брать про-

ек ци он ную по верх ность Flexible Matt White  для фрон таль ной про ек ции 

и Cineflex для об рат ной про ек ции 3. Про ек ци он ная по верх ность име ет 

чер ное об ра м ле ние. *По верх ность лег ко мож но за ме нить. Раз ме ры  и 

фор ма ты под хо дят для лю бых  тех ни че ских ус ло вий: воз мож ны раз ме-

ры, вы пол нен ные на за каз, и уве ли чен ные раз ме ры. 

Ра ма Cinefold и нож ки вы пол не ны из алю ми ни е вых тру бок квад рат но-

го се че ния тол щи ной 2,5 см. Сталь ные эле мен ты име ют кад ми е вое 

по кры тие. Ра ма и но ги име ют удоб ную цве то вую раз мет ку и по мет ки 

для бы ст рой сбор ки. В со б ран ном ви де ниж няя часть ра мы воз вы ша ет-

ся над по лом на 44”. Вы со ту мож но регулировать с шагом 6”. Стальные 

крюч ки на деж но защелкиваются. Ра ма, но жки, про ек ци он ные по верх-

но сти и ак сес су а ры стан дарт но го ис пол не ния для лег кой за ме ны или 

до пол не ний. До пол ни тель ные  ком п ле к ту ю щие Dress Kits со з да ют 

эф фект ки но те а т ра.

При ме ча ние: вес и пе ре нос ной че мо дан – стан дарт ные. 

Cinefold: ра ма – стан дарт ные T-нож ки, при сте ги ва ю ща я ся про ек ци он ная по верх-
ность и пе ре нос ной кейс. 

До пол ни тель ные ком п ле к ту ю щие мо гут уве ли чить вес или раз мер пе ре нос но го кейса. 

Воз мож но из го то в ле ние не стан дарт ных раз ме ров.  

1

2

МОБИЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ

* Просветное полотно имеет треугольник из кожзаменителя, для того чтобы защитить 

элементы и конструкции рамы

3

Flexible MW Cineflex



331'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Cinefold с матовой белой поверхностью для фронтальной проекции 

   

1:1 формат

 142 x 142  152 x 152  

 173 x 173  183 x 183  

 203 x 203  213 x 213  

 234 x 234  244 x 244  

 264 x 264  274 x 274  

 295 x 295  305 x 305 1 

 356 x 356  366 x 366 2 

 Диагональ Экран Полезная Вес,
  В x Ш, см площадь (ВхШ,см) кг

 Диагональ Экран Полезная Вес,
  В x Ш, см площадь (ВхШ,см) кг

Cinefold с поверхностью Cineflex для обратной проекции

 

1:1 формат 

 152 x 152  142 x 142  25 

 183 x 183  173 x 173  26 

 213 x 213  203 x 203  29 

 244 x 244  234 x 234  32 

 274 x 274  264 x 264  34 

 305 x 305 1 295 x 295  36 

 366 x 366 2 356 x 356  41 

Truss Style Cinefold
Ра мы и стой ки truss-style со сто ят из па рал-

лель ных сек ций, вы пол нен ных из тру бок 

квад рат но го се че ния (1”) из ано ди ро ван но-

го алю ми ния.

Эк ран Cinefold truss-style скла ды ва ет ся точ-

но так же, как эк ра ны с од ной ра мой при 

до ба в ле нии спе ци аль но го эле мен та же ст-

ко сти к ка ж до му го ри зон таль но му шар ни-

ру. Сбор ка бы ст рая и лег кая с ис поль зо-

ва ни ем ру ко ят ки Handy Cranks, вхо дя щей 

в стан дарт ную ком п ле к та цию. Все эк ра ны 

Cinefold truss-style от де ла ны чер ны ми кром-

ка ми ши ри ной 6”, пол но стью скрывающими 

уси лен ную ра му. Пред ла га ет ся ком п лект 

«Dress up» для всех эк ра нов по за ка зу и для эк ра нов стан дарт ных раз ме ров.

Эк ран Cinefold truss-style по ста в ля ет ся в ком п ле к те с уси лен ной ра мой, стой ка ми, 

по верх но стью в мяг ком кей се, ко то рая кре пит ся к ра ме с по мо щью кно пок, вы со-

ко проч ны ми уси ли те ля ми сто ек, эле мен та ми же ст ко сти ра мы и с пе ре нос ным 

че мо да ном из вы со ко проч но го тер мо пла ста.

Все уси лен ные эк ра ны Cinefold Truss Style ос на ще ны вы со ко проч ны ми нож ка ми и 

ста би ли за то ра ми про тив рас ка чи ва ния.

Пе ре нос ные кей сы – два или бо лее  пер нос ных кей сов вклю че ны в стан-

дарт ный ком п лект. Раз ме ры: 13” x 205/8” x 841/4”. 

Про ек ци он ные по верх но сти – эк ра ны Truss-style Cinefold мо гут ком п ле к-

то вать ся по верх но стя ми Flexible Matt White для фрон таль ной про ек ции и Cineflex 

для про ек ции на про свет.

При ме ча ние:  вес и ко ли че ст во ко жу хов за ви сит от ва ри ан та уси лен но го эк ра на Cinefold: с 

ра мой, вы со ко проч ны ми нож ка ми, со ста би ли за то ра ми про тив рас ка чи ва ния, с од ной про ек ци-

он ной по верх но стью в чех ле и пе ре нос ных кей сов. Эк ра ны с до пол ни тель ны ми про ек ци он ны ми 

по верх но стя ми и ар ма ту рой бу дут тя же лее и мо гут по тре бо вать до пол ни тель ных кей сов.

L-об раз ные на пра в ля ю щие

Все эк ра ны Cinefold ши ри ной бо лее 25’ име ют 

спе ци аль ные до пол ни тель ные уси ли ва ю щие ре б-

ра, ко то рые обес пе чи ва ют до пол ни тель ную проч-

ность ра ме и пре до хра ня ют эк ран от про ви са ния. 

Эле мен ты уси ле ния ра мы

Ме с та сты ков ра мы до пол ни тель но уси ли ва ют ся 

пря мо уголь ны ми эле мен та ми, ко то рые мон ти ру-

ют ся с тыль ной ча с ти ра мы при по мо щью 8 руч ных 

ру ко я ток.

  Экран Полезная Длина Кол-во
  В x Ш, см площадь, см корпуса кейсов

Формат 1:1

 274 x 274  244 x 244  100  2

 305 x 305  274 x 274  100  2

 335 x 335  305 x 305  104  2

 396 x 396  366 x 366  109  2

NTSC/PAL формат

120”/305 см  213 x 274  183 x 244  98  2

150”/381 см  259 x 335  229 x 305  100  2

180”/457 см  305 x 396  274 x 366  104  2

210”/533 см  351 x 457  320 x 427  116  2

240”/610 см  396 x 518  366 x 488  120  2

300”/762 см  488 x 640  457 x 610  125  2

360”/914 см  579 x 762  549 x 732  141  3

HDTV формат

220”/559 см  305 x 518  274 x 488  100  2

245”/622 см  335 x 579  305 x 549  109  2

275”/698 см  373 x 640  343 x 610  116  2

330”/838 см  442 x 762  411 x 732  136  3

 Диагональ Экран Полезная Вес,
  В x Ш, см площадь (ВхШ,см) кг

16:9 HDTV формат   

106”/269 см  142 x 244  132 x 234  27 

119”/302 см  157 x 274  147 x 264  29 

133”/338 см  175 x 305  165 x 295  32 

161”/409 см  211 x 366  201 x 356  33 

1.48:1 слайд формат 

 122 x 183  112 x 173  25 

 152 x 229  142 x 218  28 

 183 x 274  173 x 264  29 

 213 x 320  203 x 310  32 

 244 x 366 1 234 x 356  33 

 Диагональ Экран Полезная Вес,
  В x Ш, см площадь (ВхШ,см) кг

4:3 NTSC/PAL формат  

72”/183 см  119 x 152  109 x 142  24 

90”/229 см  137 x 188  127 x 178  21 

100”/254 см  157 x 211  147 x 201  27 

120”/305 см  183 x 244  173 x 234  24 

150”/381 см  229 x 305  218 x 295  32 

180”/457 см  274 x 366 1 264 x 356  34 

200”/508 см 320 x 427 2 310 x 417  39 

 Диагональ Экран Полезная Вес,
  В x Ш, см площадь (ВхШ,см) кг

4:3 NTSC/PAL формат 

72”/183 см  119 x 152  109 x 142  24 

90”/229 см  137 x 188  127 x 178  21 

100”/254 см  157 x 211  147 x 201  27 

120”/305 см  183 x 244  173 x 234  24 

150”/381 см  229 x 305  218 x 295  32 

180”/457 см  274 x 366 1 264 x 356  34 

200”/508 см  320 x 427 2 310 x 417  39 

1 Рекомендуется использовать 1 комплект высокопрочных ножек. 

2 Рекомендуется использовать 2 комплекта высокопрочных ножек и стабилизато-

ры, препятствующие раскачиванию, однако они не включены в указанные выше цены. 

Чтобы узнать цену, смотрите раздел «Аксессуары».

 Диагональ Экран Полезная Вес,
  В x Ш, см площадь (ВхШ,см) кг

16:9 HDTV формат   

106”/269 см  142 x 244  132 x 234  27 

119”/302 см  157 x 274  147 x 264  29 

133”/338 см  175 x 305  165 x 295  32 

161”/409 см  211 x 366  201 x 356  33 

1.48:1 слайд-формат  

 122 x 183  112 x 173  25 

 152 x 229  142 x 218  28 

 183 x 274  173 x 264  29 

 213 x 320  203 x 310  32 

 244 x 366 1 234 x 356  33 

МОБИЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ



34 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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МОБИЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ

Пре зен та ция бу дет бо лее за по ми на ю щей ся, ес ли эк ра ну 

Cinefold при дать про фес си о наль ный вид, за дра пи ро вав его 

на по до бие эк ра на в ки но те а т ре с по мо щью ве лю ро во го ком-

плек та штор Dress Up Kit. Што ры глу бо ко го си не го или чер-

но го (стандарт) цве та, об рам ля ю щие ра бо чую по верх ность, 

до пол ни тель но фо ку си ру ют вни ма ние на эк ран. Все тка ни, 

из ко то рых из го тав ли ва ют Cinefold Dress Up – ог не стой кие и 

со от вет сву ют тре бо ва ни ям по жа ро бе зо пас но с ти.

Ком плект Dress Up Kits ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать при про-

ве де нии пре зен та ций с эк ра ном об рат но го про еци ро ва ния. 

Ве лю ро вый за на вес за кры ва ет про ек ци он ное обо ру до ва ние и 

за щи ща ет ау ди то рию от све та про ек то ра.

Раз мер эк ра на и фор мат изо б ра же ния мож но из ме нять под-

ня ти ем до пол ни тель ной ре гу ли ру е мой што ры skirt bar, что бы 

скрыть ниж нюю часть ра бо чей по верх но с ти. Ком плект Dress 

Up Kit вклю ча ет: 46” што ру Skirt, 12” обор ку и две 32” бо ко вые 

штор ки с обор кой и штан гой для креп ле ния штор. Ар ма ту ра 

всех эк ра нов Cinefold кре пит ся к ос но ве без ин ст ру мен тов.

Нижняя часть проекционной поверхности имеет кнопки для 

подсоединения шторы или дополнительной регулируемой 

шторной полосы. Штора позволяет регулировать размер 

экрана и формат изображения с шагом 6”. 

Рекомендуемые аксессуары

Высокопрочные ножки, стабилизаторы против качания 

изображены справа. Дополнительный полиэтиленовый 

переносной кожух особенно рекомендуется для всех экранов 

Cinefold со шторами Dress Kits.  

Оснащение для штор Dress Kits

Полоса с оборкой и драпирующие полосы оснащены скобами, 

которые легко скользят над плечевыми заклепками, которые 

есть на всех рамах Cinefold. Оборка фиксируется в нужной 

позиции.

Dress Kits



351'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см

Уни вер саль ная пор та тив ная си с те ма дра пи ров ки по мо га ет со з дать эф фект 

те а т ра при ис поль зо ва нии што рок Dress Kits с лю бой сто ро ны ва ше го эк ра-

на – по пу ляр ный мор ской си ний или чер ный цве та. Пред ла га ет ся це лый 

спектр до пол ни тель ных цве тов. Мо дуль ная си с те ма, не тре бу ю щая до пол-

ни тель но го кре п ле ния, мо жет быть со б ра на без до пол ни тель ных 

ин ст ру мен тов за ми ну ты. Под хо дит для эк ра нов лю бо го раз-

ме ра и фор ма та. Эта си с те ма со сто ит из ар ма ту ры и дра-

пи ров ки. На вы бор пред ла га ет ся че ты ре ви да тка ней.

Дра пи ро воч ные Тка ни – Пред ла га ют ся дра пи ров-

ки раз ме ром ши ри ной 13’ или 50”, ко то рые мо гут быть 

умень ше ны, и вы со той 12’ или 16’ с про шив ка ми в верх-

ней и ниж ней ча с тях с го ри зон таль ных эле мен тов кон ст-

рук ции. Все тка ни ог не ус той чи вы. 

Ве люр  – 100% хло пок. Чер ный или мор ской си ний цвет.

Вел лит  – лег кий шли фо ван ный по ли эстр. Чер ный или мор ской 

си ний.

Клас си че ская сар жа  – лег кий по ли эстр спе ци аль но го пе ре пле те ния, 

пре пят ст ву ю щего сми на нию ма те ри а ла и сни жа ю щего из лиш-

ний блеск. 24 цве та: чер ный, мор ской си ний, тем но си ний, 

го лу бой, цвет са жи, жел то ва то-зе ле ный, зе ле ный Kelly, 

гра фи то вый, «се ре б ри стые об ла ка», се рый, ро зо ва тый, 

цвет ла ван ды, блед но-ро зо вый, ма ли но вый, крас ный, 

цвет бур гунд ско го ви на, вин ный цвет, цвет ро зо во го 

де ре ва, ко рич не вый, зо ло ти стый, бе же вый, цвет сло но-

вой ко с ти, бе лый.

По ли нит  – лег кий, глад кий по ли эстр. Чер ный или мор-

ской си ний.

Горизонтальный кронштейн для шторы
Свободно регулируемый, с заранее предусмотренными точками фиксации 

– 10 длиной, с фиксацией на 6, 8 и 10; 12 длиной, с фиксацией на 7, 10 и 12. 

Прикрепляется к стойкам с помощью прочных стальных крючков и прорезей.

Стойка со скользящим фиксатором
Телескопические стойки свободно регулируются от минимальной до макси-

мальной высоты. Фрикционный замок выдерживает практически любой вес, 

если имеется выпуск размером хотя бы с кончик пальца.

По часовой 

стрелке: Piper 

открыт и готов 

к показу; 

экран свернут, 

чтобы можно 

было увидеть 

его теле-

скопическую 

стойку; 

закрыт для 

хранения.

Перекладина 

горизонталь-

ного

 кронштейна для шторы

Крючок и про-

резь перекладины 

горизонтального 

кронштейна для 

шторы

Стойка со 

скользящим 

фиксатором

Стальное 

основание

Рамка системы «трубка и штора»

Pipe and Drape Runoffs

 4:3 NTSC/PAL формат   

60”/152 cm 91 x 122 115-191 10 x 12 x 137 135 5

72”/183 cm 110 x 147 134-210 10 x 12 x 162 161 6

84”/213 cm 128 x 171 152-228 10 x 12 x 185 184 7

16:9 HDTV формат     

55”/140 cm 69 x 122 92-168 10 x 12 x 137 135 5

661/2”/169 cm 83 x 147 106-182 10 x 12 x 162 161 6

77”/196 cm 96 x 171 119-196 10 x 12 x 185 184 7

Piper
Piper фирмы Draper - высококачественный портативный экран, сочетающий в 

себе такие достоинства, как доступность, легкость при транспортировке и мол-

ниеносность установки. Все, что вы должны сделать, - поднять стойку, выбрать 

для нее высоту и поднять экран. В то время как другие производят портативные 

экраны с использованием ненадежного покрытия Mylar, высококачественный и 

недорогой Piper фирмы Draper имеет устойчивую к разрыву стекловолоконную 

матово-белую просмотровую поверхность с черной окантовкой и 30 дюймов 

черного "возвышения" ниже области просмотра. Во время хранения и транспор-

тировки телескопическая стойка складывается и крепится на обратную сторону 

корпуса из прессованного алюминия. Для установки, поверните ножки перпен-

дикулярно по отношению к корпусу и выдвиньте стойку на необходимую вам 

высоту. Одним нажатием кнопки экран открывается, после чего его можно легко 

поднять одной рукой. Блокирующие рычаги позволяют осуществлять установку 

на любой высоте в пределах длины стойки.

Стальное основание
Прочное и не привлекающее внимания. 

Изменяемое положение стержня позволяет 

производить установку напротив стены или в 

углу. 3/8 x 18 x 18 (16 кг), или выберите легкое 

основание, 3/16 x 18 x 18 (8 кг).

 Диагональ Полезная Диапозон  Габариты в закрытом  Длина  Вес,

  площадь (ВхШ,см) высот, см  виде, см (ГхВхД)  корпуса,см  кг
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МОБИЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ



36 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Каждая система просветных экранов имеет уникальное сочетание параметров, что нужно для конкретного экрана – распределение 

мест в аудитории, проекционное оборудование (светоотдача, резкость и формат изображения), уровень общего освещения. 

Фирма Draper – ведущий производитель жестких просветных экранов. Только фирма Draper может предоставить 5 уникальных 

технологий просветных экранов, чтобы удовлетворить любые требования.

Просветные экраны

System 300

До бав ля ет 10,7 см к раз ме ру эк ра на. Умень ша-

ет пло щадь яс но ви ди мо го изо б ра же ния на 2,5 

см в каж дом из ме ре нии. Под хо дит для эк ра на 

Cinescreen лю бо го раз ме ра, тол щи ной 0,9 или 1,2 

см. Мож но вы брать от дел ку свет лую ано ди ро ван-

ную или под брон зу с чер не ни ем.

System 200

Та кая же проч ная кон ст рук ция, что и у мо де-

ли System 300, но из го тов ле на под мень-

шую тол щи ну сте ны. Под хо дит для эк ра нов 

Cinescreen тол щи ной 0,6 или 0,9 см и пло ща-

дью 182,9 x 304,8 см, а так же для лю бых эк ра-

нов DiamondScreen. Мож но вы брать от дел ку 

свет лую ано ди ро ван ную или под брон зу с чер-

не ни ем.

System 100

Про стая глад кая ра ма для эк ра нов Cinescreen 

мень ше го раз ме ра. До бав ля ет 4,4 см к вы со те 

и ши ри не эк ра на. Умень ша ет пло щадь обо зре-

ния на 2,2 см в каж дом из ме ре нии. Под хо дит 

для эк ра нов Cineplex раз ме ром 0,6 x 182,9 x 

243,8 см, Cineglass раз ме ром 0,6 x 121,9 x 152,4 

см, а так же для лю бых эк ра нов DiamondScreen. 

Мож но вы брать от дел ку свет лую ано ди ро ван-

ную или под брон зу с чер не ни ем.

Эко но ми че с кие за тра ты и дру гие про бле-

мы, свя зан ные с ус та нов кой же ст ких про-

свет ных эк ра нов фак ти че с ки ис че за ют при 

ис поль зо ва нии кре пеж ных кон ст рук ций 

Cineframe® за вод ской ус та нов ки. Их мож но 

ис поль зо вать для эк ра нов DiamondScreen 

и Cinescreen. В этом слу чае эк ран про сто 

по ме ща ют в сде лан ный в сте не про ем, ук ра-

шен ный от дел кой, под го ня ют его в нуж ное 

ме с то с по мо щью тон ких про кла док и, при 

не об хо ди мо с ти, ре гу ли ру ют его по ло же ние. 

На ни мать для это го спе ци а ли с та не нуж но. 

Кре пеж ные кон ст рук ции (че ты ре мо де ли) 

из го тав ли ва ют ся штам пов кой из ано ди ро-

ван но го алю ми ни е во го спла ва 6063-T5.

System 400

Мо дель System 400 уп ро ща ет ва ши ра бо ты 

по ус та нов ке эк ра на. Под го товь те про ем в 

сте не раз ме ра ми на 0,6 см боль ше, чем об щие раз ме ры 

кон ст рук ции, сколь зя щим дви же ни ем вставь те в не го эк ран 

и за кре пи те его бол та ми. Ни ка ких от де лоч ных ра бот не тре-

бу ет ся. Мо дель System 400 име ет декоративную отделку 

ши ри ной 4,5 см, ко то рая скро ет это от вер стие. Зри те ли 

уви дят толь ко при вле ка тель но го ви да рам ку во круг Ва ше-

го эк ра на. Дан ная кре пеж ная си с те ма под хо дит для лю бых 

эк ра нов Cinescreen или DiamondScreen тол щи ной 0,6 см. 

Кон ст рук ция име ет от дел ку чер но го цве та.

Cineframe®

System 400

System 300 и 200

System 100

ЖЕСТКИЕ ПРОСВЕТНЫЕ ЭКРАНЫ

IRUS  (стр. 33) – (Infinitive Resolution Uniformity Screen). За па тен то-

ван ная тех но ло гия фир мы Draper. Раз ра бо тан спе ци аль но для од но-

лин зо вых ви део и муль ти ме дий ных про ек то ров с вы со ким раз ре ше-

ни ем. Иде а лен для SXGA и UXGA изо бра же ний.

Vortex  (стр. 34) – эк ран раз ра бо тан на ос но ве двух тех но ло гий – 

оп ти че ской и диф фу зи он ной. Но вый про свет ный эк ран со в ме ща ет 

пре крас ную рав но мер ность от уг лов к цен т ру и по да в ле ние рас се ян-

но го све та оп ти че ских про свет ных эк ра нов с вы со ким раз ре ше ни ем  

диф фу зи он ных про свет ных эк ра нов. 

Cinescreen®  (стр. 35) – ак ри ло вый эк ран фир мы Draper с диф-

фу зи он ным оп ти че ским по кры ти ем. Воз мо жен вы бор оп ти че ско го 

по кры тия и его цве та в со от вет ст вии с кон крет ны ми за да ча ми. Сов-

ме стим со все ми про ек ци он ны ми фор ма та ми.

DiamondScreen™  (стр. 36) – оп ти че ский про свет ный эк ран с ис клю-

чи тель но яр ким изо бра же ни ем в ши ро ком ди а па зо не по лей зре ния.

Holo-View  (стр. 37) – ре во лю ци он ный го ло гра фи че ский эк ран 

сде ла ет не за бы ва е мым лю бой вы ста воч ный стенд, зал му зея, 

са лон про даж. Ка жет ся, что изо бра же ние по я в ля ет ся ни от ку да, 

ко гда луч про ек то ра па да ет на эк ран! Зри тель од но вре мен но 

ви дит изо бра же ние  и то, что на хо дит ся за ним. 

High Contrast Black  Экраны Draper серии High Contrast 

Black предназначены для систем обратной проекции и могут 

быть использованы, скажем, для создания видеостен, а также 

других схожих нужд. Особенность экранов High Contrast Black – 

демонстрация сочного цветного изображения вне зависимости от 

условий освещения помещения. Совершенная оптическая система 

контроля света вкупе с абсолютно черным покрытием экрана 

исключают влияние окружающего освещения на показатель 

уровня черного цвета на демонстрируемом видеоряде.



371'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Для обес пе че ния наи луч ше го про е ци ро ва ния на про свет не об хо ди мо про счи-

тать ряд параметров: пра виль ный раз мер эк ра на, раз ме ще ние и оп ти че ские 

свой ст ва.

Раз мер – для хорошей чи та е мо сти тек ста мы пред ла га ем сле ду ю щие пра ви ла:

L  – расстояние от экра на до по с лед не го ря да зри те лей

Вы со та экрана  > L/4 для фор ма та  изо бра же ния 4:3. (Для пре зен та ции сдво ен-

но го изображения ис поль зуй те L/3, для цен т ров уп ра в ле ния ис поль зуй те L/2)

Раз ме щение  – Эк ран сле ду ет ус та на в ли вать до с та точ но вы со ко над уров нем 

зри те лей, что бы обес пе чить бес пре пят ст вен ный об зор. При этом центр эк ра на 

дол жен раз ме щать ся не бо лее чем на 20 гра ду сов над уров нем зри те лей. Ес ли 

уро вень по ла не оди на ко вый, а име ет сту пень, то ниж няя часть эк ра на долж на 

быть при под ня та над по лом на 36”–48”.  

Ау ди то рия  – Иде аль но, ес ли все зри те ли бу дут раз ме щать ся под уг лом 30 гра-

ду сов от оси про ек ции и ни ко гда не пре вы шать  45 гра ду сов. Пер вый ряд мест 

дол жен быть на рас сто я нии в 2 раза пре вы ша ю щем ши ри ну эк ра на.

Ос ве ще ние ау ди то рии  – Боль шин ст во про свет ных эк ра нов Draper пред на зна-

че но для ис поль зо ва ния в ос ве щен ных ком на тах. Оп ти че ские ка че ст ва уси ли ва-

ют ся, ес ли пря мой или от ра жен ный свет не по па да ет на эк ран. 

Про ек ци он ное рас сто я ние  – Иде аль но, ес ли глу би на про ек ци он ной ком-

на ты в 2 раза боль ше ши ри ны эк ра на. Ча с то это не вы пол ни мо, по э то-

му вы со ко ка че ст вен ные зер ка ла с внеш ним 

от ра жа ю щим по кры ти ем мож но ис поль зо вать 

для «скла ды ва ния» про ек ци он но го рас сто я ния, 

что бы до с тичь же ла е мо го изо бра же ния в пре-

де лах ко рот кой ди с тан ции. Си с те ма про свет ных 

эк ра нов Draper – это лег кое, удоб ное ре ше ние. 

Яр кость и рав но мер ность. 

Схе мы спра ва по лез ны для оцен ки ко эф фи ци ен-

та уси ле ния (яр ко сти) и рав но мер но сти про свет ных 

эк ра нов Draper. Чем бо лее пло ская кри вая бу дет в 

ко ну се, где раз ме ще ны ме с та зри те лей, тем бо лее 

рав но мер ное изо бра же ние они уви дят, так как изо-

бра же ния мно гих со в ре мен ных про ек то ров на мно го 

яр че в цен т ре, чем по  кра ям. По э то му, это важ ный 

фа к тор для ус пеш ной ин стал ля ции. Чем вы ше кри-

вая, тем яр че изо бра же ние в цен т ре.

Для бо лее точ но го со от вет ст вия па ра ме т рам по ме-

ще ния и про ек ци он но го обо ру до ва ния ком па ния Draper пред ла-

га ет из го то вить оп ти че ские по кры тия Cinescreen на за каз. Для 

обес пе че ния яр ко сти и рав но мер но сти вы бе ре те оп ти че ское 

по кры тие, вы бе ре те оп ти че ский от те нок, что бы ус та но вить нуж-

ный уро вень кон т ра ст но сти и под бе ри те не об хо ди мую под лож-

ку. (см. стр. Cinescreen) 

Эк ра ны IRUS обес пе чи ва ют от лич ную рав но мер ность и воз мож-

ность счи ты ва ния тек ста при ис поль зо ва нии про ек то ров лю бых 

ти пов. Этот эк ран был со з дан спе ци аль но для де мон ст ра ции 

изо бра же ний с раз ре ше ни ем SXGA, UXGA и бо лее вы со ких.

Но вый эк ран Vortex со в ме ща ет луч шие ха ра к те ри сти ки двух тех-

но ло гий про свет ных эк ра нов – оп ти че скую и диф фуз ную. Обес-

пе чи ва ет не обык но вен ную рав но мер ность и ши ро кий ко нус 

об зо ра.

Схе ма рас пре де ле ния све та си с те мы слож ных ак ри ло вых линз 

эк ра на Diamondscreen про ис хо дит по кли но об раз но му про фи-

лю, пе ре кры ва ю ще му ши ро кий го ри зон таль ный угол об зо ра, 

тем са мым вер ти каль ное рас пре де ле ние све та сни жа ет ся до 

ми ни му ма. Обес пе чи ва ет от лич ную яр кость и рав но мер ность с 

CRT про ек то ра ми. Оп ти ка DiamondScreen в не ко то рых слу ча ях 

мо жет кон фли к то вать с изо бра же ни ем от од но лин зо вых ви део 

и data-про ек то ров. 

IRUS

Cine 25Cine 20

Cine 18Cine 15

Cine 13Cine 10

DiamondScreen

Vortex

Проектирование просветной
системы

ЖЕСТКИЕ ПРОСВЕТНЫЕ ЭКРАНЫ
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Эк ран фир мы Draper «IRUS» специально сконструирован для использования с 

любыми мо де ля ми про ек то ров. На сегодняшний день SXGA и UXGA проекторы 

имеют более высокое разрешение чем было до этого. Это означает, зритель готов 

воспринимать больше информации. Именно для таких проекторов необходим экран 

IRUS.

Для то го, что бы пе ре да вать боль шие объ е мы ин фор ма ции зри те лям в эк ра нах IRUS 

ис поль зу ет ся за па тен то ван ная тех но ло гия, обес пе чи ва ю щая бо лее рез кое, осо бен-

но рав но мер ное изо бра же ние. Этот эк ран обес пе чи ва ет са мое вы со кое раз ре ше ние, 

ко то рое толь ко мо жет вос при нять  че ло ве че ский глаз. Изо б ра же ние на столь ко це ло-

ст ное, что оно пре крас но вид но да же под уг лом 90 гра ду сов (хо тя изо бра же ние бу дет 

силь но ис ка же но при та кой пер спе к ти ве). Рав но мер ное рас пре де ле ние яр ко сти, 

ис клю ча ю щее по я в ле ние го ря чих пя тен. Эк ран IRUS обес пе чи ва ет от лич ную кон т ра-

ст ность да же в ос ве щен ных по ме ще ни ях с пре во с ход ной пе ре да чей цве тов и от тен-

ков. 

Эк ран IRUS иде а лен для цен т ров уп ра в ле ния, где опе ра то ры ча са ми долж ны от сле-

жи вать не зна чи тель ные из ме не ния сре ди боль ших объ е мов ин фор ма ции. Эк ран IRUS 

пред ла га ет: 

Вы со кая сте пень раз ре ше ния 

Од но род ная яр кость от цен т ра до уг лов эк ра на 

Вы со ко ка че ст вен ное цвет опередача 

От лич ная кон тра ст ность 

Уни каль ное от де лоч ное по кры тие для за щи ты от сле пя ще го бле с ка на 1/4” ак ри ло- 

вой ос но ве

Ко эф фи ци ент уси ле ния 1 

Угол об зо ра 180° 

Раз ме ры до 120” по ди а го на ли 

Иде аль но под хо дит для дисплеев SXGA и UXGA 

Инсталляция

Для об ра м ле ния од но го эк ра на ис поль зу ют ся Draper Framing Systems 100, 200 или 

400. Для не сколь ких эк ра нов и для ви део стен под хо дят Faming Systems фир мы 

Draper: Zero Edge, Clear Lexan или System 200 для ви део стен.

IRUS

 Диагональ Полезная Экран Вес,
  площадь, см В x Ш, см кг

NTSC/PAL формат

60”/152 см  91 x 122  94 x 124  37 

67”/170 см  102 x 136  105 x 139  47 

72”/183 см  110 x 146  112 x 149  49 

84”/213 см  128 x 171  131 x 173  73 

90”/229 см  137 x 183  140 x 185  83 

96”/244 см  146 x 195  149 x 198  94 

100”/254 см  152 x 203  155 x 206  102 

120”/305 см  183 x 244  185 x 246  145 

16:9 HDTV формат 

92”/234 см  114 x 203  117 x 206  74 

106”/269 см  132 x 234  135 x 236  102 

Но вый эк ран Vortex – это со че та ние са мых луч ших ха ра к те ри стик двух тех но ло гий про-

свет ных эк ра нов – оп ти че ской и диф фуз ной. Лин зы Фре не ля  диа мет ром 0,5 мм со би ра-

ют свет от про ек то ра и рас пре де ля ют его в нуж ном на пра в ле нии, так как диф фуз ная тех-

но ло гия обес пе чи ва ет  пе ре рас пре де ле ние све та во всех на пра в ле ни ях вле во, впра во, 

вверх, вниз и в центр. Ре зуль тат – пре во с ход ное про ек ци он ное изо бра же ние:

Уникальное разрешение. 

Высочайшая цветовая контрастность. 

Исключительный вертикальный и горизонтальный угол обзора. 

Равномерная яркость без горячих пятен. 

Исключительно равномерное распределение яркости по всей плоскости экрана. 

Уни каль ные ха ра к те ри сти ки эк ра на Vortex обес пе чи ва ют важ ные пре и му ще ст ва:

Vortex пред на зна чен для од но лин зо вых про ек то ров. 

Про ек ци он ный свет вы рав ни ва ет ся и рав но мер но рас пре де ля ет ся, бла го да ря че му  

эк ра ны Vortex оп ти маль но под хо дят для со з да ния ви део стен и ком нат, где зри тель ные 

ме с та рас по ло же ны ря да ми. 

Уголь но се рый тон эк ра на обес пе чи ва ет пре во с ход ную цве то вую кон т ра ст ность при  

ин тен сив ном об щем ос ве ще нии. 

Диф фу зи он ный слой вы пол нен из ак ри ла, и по э то му его нель зя по ца ра пать или сло- 

мать.

Ин стал ля ция

Ес ли вам не об хо ди мо об ра м ле ние для оди ноч но го эк ра на, вы бе ре те си с те мы рам 100, 

200 или 400. См. де таль ное опи са ние си с тем об ра м ле ния на стр. 36. Для муль тиэ кран-

ных си с тем или ви део стен ис поль зуй те со в ме с ти мые с ним ра мы Zero Edge, Clear Lexan 

или Си с те му 200 для ви део стен.

Vortex

 Диагональ Полезная Экран Вес,
  площадь, см В x Ш, см кг

NTSC/PAL формат

60”/152 см  91 x 122  94 x 124  41 

67”/170 см  102 x 136  105 x 139  45 

72”/183 см  110 x 146  112 x 149  50 

84”/213 см  128 x 171  131 x 173  68 

90”/229 см  137 x 183  140 x 185  82 

96”/244 см  146 x 195  149 x 198  84 

100”/254 см  152 x 203  155 x 206  91 

120”/305 см  183 x 244  185 x 246  125 

125”/318 см  190 x 253  192 x 256  136 

140”/356 см  214 x 285  217 x 288  193 

150”/381 см  230 x 306  232 x 308  227 

160”/406 см  245 x 326  247 x 329  256 

16:9 HDTV формат  

92”/234 см  114 x 203  117 x 206  77 

106”/269 см  132 x 234  135 x 236  102 

119”/302 см  147 x 264  150 x 267  136 

133”/338 см  165 x 295  168 x 297  159 

ЖЕСТКИЕ ПРОСВЕТНЫЕ ЭКРАНЫ
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ЖЕСТКИЕ ПРОСВЕТНЫЕ ЭКРАНЫ

Эк ран DiamondScreen пред ла га ет:

На и бо лее изы скан ный в ми ре, эф фе к тив ный  про свет ный  

эк ран. 

Па но рам ный го ри зон таль ный угол об зо ра 180° и са мый  

боль шой вер ти каль ный угол об зо ра.

Вы со ко кон т ра ст ный се рый от те нок обес пе чи ва ет вы со кую  

цве то вую кон т ра ст ность.

Ан тиот ра жа ю щие свой ст ва со хра ня ют ся да же при силь ном  

внеш нем ос ве ще нии.

Рав но мер ное рас пре де ле ние яр ко сти без го ря чих пя тен. 

Вы со кий ко эф фи ци ент уси ле ния 3-5. 

Боль шое раз но об ра зие раз ме ров, вклю чая круп ные раз ме- 

ры для про фес си о наль но го при ме не ния.

DiamondScreen – это пер вый в ми ре про свет ный эк ран, спро-

ек ти ро ван ный спе ци аль но для про еци ро ва ния ви део ма те-

ри а лов. Он из го тов лен как еди ное це лое с при ме не ни ем 

ак ри ло во го ма те ри а ла. Осо бен но с тью его по кры тия яв ля ет ся 

ис поль зо ва ние линз Фре не ля и дво я ко вы пук лых линз, что 

обес пе чи ва ет вы со кую точ ность. В ре зуль та те равномерного 

рас пре де ле ния про еци ру е мо го све та изо б ра же ние по лу ча-

ет ся яр ким в очень ши ро ком ди а па зо не по лей зре ния, да же 

ес ли про ек тор обес пе чи ва ет не вы со кую яр кость. Эк ран так же 

пре крас но под хо дит для про еци ро ва ния пле нок с ус та но вок, 

име ю щих не до ста точ но рав но мер ный све то вой по ток.

DiamondScreen™

Рассеивающий материал регулирует 
вертикальное распределение света, 
усиливает контрастность

З а п а т е н т о в а н н а я 
система линз отражает 
свет в поле зрения 
более 180°

 Диагональ Полезная Экран Вес,
  площадь, см В x Ш, см кг

NTSC/PAL формат

60”/152 см  91 x 122  94 x 124  41 

67”/170 см  102 x 136  105 x 139  45 

72”/183 см  110 x 146  112 x 149  50 

84”/213 см  128 x 171  131 x 173  68 

90”/229 см  137 x 183  140 x 185  82 

96”/244 см  146 x 195  149 x 198  84 

100”/254 см  152 x 203  155 x 206  91 

120”/305 см  183 x 244  185 x 246  125 

125”/318 см  190 x 253  192 x 256  136 

140”/356 см  214 x 285  217 x 288  193 

150”/381 см  230 x 306  232 x 308  227 

160”/406 см  245 x 326  247 x 329  256 

170”/432 см  258 x 345  262 x 349  370 

180”/457 см  274 x 365  277 x 369  379 

190”/483 см  289 x 385  293 x 389  408 

200”/508 см  301 x 403  305 x 406  417 

16:9 HDTV формат  

92”/234 см  114 x 203  117 x 206  77 

106”/269 см  132 x 234  135 x 236  102 

119”/302 см  147 x 264  150 x 267  136 

133”/338 см  165 x 295  168 x 297  159 

161”/409 см  203 x 356  206 x 358  234 



40 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Эк ран Cinescreen фир мы Draper от ли-

ча ет ся от дру гих же ст ких про свет ных 

эк ра нов дву мя очень важ ны ми осо бен-

но стя ми:

Оп ти че ское по кры тие Cinescreen  

бы ло раз ра бо та но для обес пе че ния 

из но со стой ко сти. Ни ка кой дру гой 

про из во ди тель не пред ло жит вам 

та кую за щи ту.

Толь ко Draper предоставляет на вы бор  

шесть раз лич ных оп ти че ских по верх но-

стей, ка ж дая из ко то рых пред ла га ет ся 

за каз чи ку с тремя уни каль ными оп ти-

че скими от тен ками на вы бор .

До пол ни тель ные по кры тия

ArmorKote – Оп ти че ские по кры тия фир мы 

Draper до воль но ус той чи вы к ис ти ра нию. 

Что бы до пол ни тель но за щи тить их от по ло-

мок ре ко мен ду ем добавить ArmorKote.  Это 

по кры тие вы со ко ус той чи во к рас тво ри те лям, 

к ис ти ра нию и обыч ным по вре ж де ни ям от 

ру чек, паль цев, ука зок и ка ран да шей. Ус той-

чи во к жи рам, мас лам и ам ми а ку; очень ус той-

чи во к боль шин ст ву рас тво ри те лей и да же к 

ча с то при ме ня е мым мар ке рам и ме лу. Оно 

не ви ди мое, не ска зы ва ет ся на ка че ст ве изо-

бра же ния и яв ля ет ся са мым на деж ным из 

всех за щит ных по кры тий. 

NonGlare – кре пит ся на фрон таль ной сто-

ро не эк ра на для обес пе че ния ан ти от ра жа ю-

щих свойств. Слег ка сни жа ет рез кость. Ре ко-

мен ду ет ся, ко гда при ме не ние оп ре де лен ных 

си с тем зер кал и /или оп ти че ских по кры тий. 

Ис поль зу ют ся для про ек то ра.

Оп ти че ские по кры тия

Cine 10 – по кры тие с не обы чай но ши ро ким уг лом зре ния для обес пе че ния 

ма к си маль ной рав но мер но сти. Ко эф фи ци ент уси ле ния – 1,0. Для про ек то ров 

с боль шим све то вом по то ком.

Cine 13 – ко эф фи ци ент 1,3. По кры тие, обес пе чи ва ю щее  боль шие уг лы зре-

ния и рав но мер ное рас пре де ле ние све то во го по то ка. Для  лю бых фор ма тов и 

про ек то ров вы со кой яр ко сти.

Cine 15 – ко эф фи ци ент 1,5. По кры тие за ме ча тель но ши ро ко уголь ное с рав но-

мер ным све то вым рас пре де ле ни ем. Для изо бра же ний всех фор ма тов и про ек-

то ров вы со кой яр ко сти.

Cine 18 – ко эф фи ци ент 1,8;  сред ний и ши ро кий уг ол об зо ра. Для всех про ек-

ци он ных фор ма тов, вклю чая ви део.  

Cine 20 – ма к си маль ный ко эф фи ци ент 2,0. Угол зре ния боль ший, чем у Cine 25. 

При ме ним при от но си тель но вы со ких уров нях ос ве щен но сти по ме ще ния. Для 

всех про ек ци он ных фор ма тов, вклю чая циф ро вой, гра фи че ский и ви део.

Cine 25 – ко эф фи ци ент 2,5. Не боль шие уг лы зре ния; для ис поль зо ва ния с 

про ек то рами с не боль шим све то вым по то ком. Хо ро шее раз ре ше ние и цве то-

пе ре да ча.

Оп ти че ские от тен ки

Оп ти че ские цве та ли бо от тен ки – это важ ная 

мо ди фи ка ция оп ти че ско го по кры тия. Цвет 

оп ти че ско го по кры тия влия ет на кон т ра ст-

ность и цве то вые ха ра к те ри сти ки. Все шесть 

оп ти че ских по кры тий мо гут быть трех цве то-

вых мо ди фи ка ций.

HC-High Contrast – тем но-се рый цвет по кры-

тия. Впе чат ля ю щая кон т ра ст ность и цве то пе-

ре да ча. Осо бен но ре ко мен ду ет ся для муль-

тиме диа про ек то ров. В со че та нии с оп ти че-

ским по кры ти ем с не боль шим ко эф фи ци ен-

том уси ле ния HC обес пе чит  изо бра же ние с 

изу ми тель ным чер ным цве том да же в ос ве-

щен ном по ме ще нии.

NG-Neutral Grey – стан дарт ная мо ди фи ка-

ция. Средний се рый цвет. Хо ро шая кон т ра-

ст ность и цве то пе ре да ча. Рав но мер ное рас-

пре де ле ние яр ко сти по все му уг лу об зо ра. 

Для всех про ек ци он ных фор ма тов и изо бра-

же ний.

W-White – нейт раль ный бе лый от те нок. Кон-

т ра ст ность не мно го ни же, чем у NG, не боль-

шие от ли чия в цве то пе ре да че, по срав не нию 

с NG. За ме ча тель но от ра жа ет луч ла зер ной 

указ ки. Не об хо ди мо кон т ро ли ро вать ос ве-

щен ность по ме ще ния.

Cinescreen®

С эк ра ном Draper Cinescreen вы мо же те вы брать оп ти маль ное со че та ние оп ти-

че ско го по кры тия и от тен ка в за ви си мо сти от ва ше го про ек ци он но го обо ру до-

ва ния, рас по ло же ния мест в ау ди то рии, нуж но го уров ня кон т ра ст но сти, фор-

ма та изо бра же ния, уров ня об ще го ос ве ще ния и эс те ти че ских со об ра же ний.  

Толь ко фир ма Draper пред ла га ет вам та кое раз но об ра зие. 

Пла ни ро ва ние 

Ко г да уточ ня ет ся или за ка зы ва ет ся эк ран Cinescreen, не об хо ди мо знать сле ду-

ю щее: га ба ри ты, тол щи на под лож ки, оп ти че ское по кры тие, от те нок, требуется 

ли ArmorKote или NonGlare, требуется ли ра ма фа б рич ной ус та нов ки.

Под лож ка

В ка че ст ве под лож ки к эк ра нам Cinescreen Draper ис поль зу ет сте к лян ные пла-

сти ны тон кой об ра бот ки и чи с тый ак рил. Их оп ти че ские ка че ст ва очень по хо-

жи: со в ре мен ный ак рил на мно го усо вер шен ст во ван и пе ре да ет свет на мно го 

луч ше, чем сте к лян ная пла сти на. Здесь пред ста в ле ны не ко то рые ха ра к те ри-

сти ки и ре ко мен да ции:

Cineglass – ре ко мен ду ет ся для ма к си маль ной зву ко изо ля ции, ус той чи во про-

тив ца ра пин и дол го веч но. Ве сит при бли зи тель но в 2 раза боль ше, чем ак рил, 

лег че бьет ся, долж но ус та на в ли вать ся сте коль щи ком.

 Cineplex – лег кое,  дол го веч ное, ус той чи вое к по лом кам. Лег че ус та на в ли ва ет-

ся. Тре бу ет бо лее тща тель ной очи ст ки, т.к. ак рил ца ра па ет ся лег че, чем сте к-

ло. Ме ньше изолируют звук, чем сте к ло.

 Cineglass Cineplex

Толщина 1/4” 3/8” 1/2” 1/4” 3/8” 1/2” 

Макс. размер, см 183 x 244 305 x 518 305 x 518 274 x 412 274 x 610 274 x 610

ЖЕСТКИЕ ПРОСВЕТНЫЕ ЭКРАНЫ



411'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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ЖЕСТКИЕ ПРОСВЕТНЫЕ ЭКРАНЫ

HoloView

 Диагональ Полезная Экран Вес,
  площадь, см В x Ш, см кг

NTSC/PAL формат

40”/102 см  52 x 86  60 x 86  36 

46”/117 см  63 x 98  70 x 98  39 

50”/127 см  68 x 108  76 x 108  39 

60”/152 см  84 x 128  92 x 128  41 

67”/170 см  95 x 140  103 x 140  45 

72”/183 см  102 x 152  111 x 152  50 

84”/213 см  120 x 177  128 x 177  68 

90”/229 см  129 x 189  137 x 189  82 

96”/244 см  136 x 203  144 x 203  84 

100”/254 см  143 x 214  151 x 214  91 

110”/279 см  154 x 235  162 x 235  113 

120”/305 см  170 x 256  178 x 256  125 

Прозрачный голографический 

просветный экран. 

Такого качественного изображения вы 

никогда раньше не видели.

Алю ми ни е вые под дер жи ва ю щие по ло сы в верх ней и ниж ней ча с тях 1. 

эк ра на. Под дер жи ва ю щие по ло сы мож но ус та но вить и по бо кам: сле ва и 

спра ва на чи ная с раз ме ра 84”. Алю ми ни е вые под дер жи ва ю щие по ло сы 

до ба вят к га ба рит ным раз ме рам до пол ни тель ные 1/8”

Мон таж ная фер ма для боль ших эк ра нов раз ме ща ет ся в верх ней ча с ти 2. 

эк ра на. Под дер жи ва ю щая по ло са – в ниж ней ча с ти. Draper ре ко мен ду ет 

ис поль зо вать мон таж ную фер му для эк ра нов 90” по ди а го на ли и боль ше, 

что бы пре дот вра тить на клон. 

Про ек ци он ные лин зы «Hotsports»: HoloView ус та на в ли ва ет ся не по оси 3. 

для ком фор та гла за. Под бе ри те по зи цию про ек то ра ис хо дя из ме с то-

рас по ло же ния зри те лей.

 Но вый про свет ный эк ран HoloView при ко вы ва ет к се бе взгляд. 

Пре крас но смо т рит ся в му зе ях, бан ках, раз вле ка тель ных цен-

т рах – вез де, где нуж но при влечь взгляд ау ди то рии. 

Эк ран HoloView со сто ит из ак ри ла тол щи ной 1/2” и с го ло гра-

фи че ской оп ти че ской сре дой в ма т ри це. Зри тель ви дит очень 

яр кое изо бра же ние и од но вре мен но мо жет смо т реть че рез 

эк ран.

Для со з да ния бо лее яс ных изо бра же ний эк ран HoloView ре ко-

мен ду ет ся под ве сить на тро сах та ким об ра зом, что бы изо бра-

же ние как бы за мер ло в про стран ст ве. Для это го эк ран ос на-

щен алю ми ни е вы ми под дер жи ва ю щи ми по ло са ми в верх ней 

и ниж ней ча с ти. Под хо дит к лю бо му од но лин зо во му про ек то ру 

с циф ро вой кор рек ци ей тра пе ции. Про е к тор сле ду ет раз-

ме щать под уг лом ±22–36°от пер пен ди ку ля ра к по верх но сти 

эк ра на. Го ло гра фи че ская плен ка от ра жа ет слу чай ный свет, 

по э то му вам не тре бу ет ся изо ли ро вать для про ек то ра про-

стран ст во за эк ра ном. Вы да же мо же те по ве сить этот эк ран в 

ви т ри не ма га зи на. 

Боль шие раз ме ры. Эк ра ны HoloView име ют раз ме ры до 

120” по ди а го на ли. При всех раз ме рах по верх ность эк ра на 

пред ста в ля ет со бой еди ное це лое, не име ет швов, лин зы не 

вид ны. Са мое чет кое и яс ное го ло гра фи че ское изо бра же ние, 

ка кое вы мо же те най ти.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции

Алю ми ни е вые под дер жи ва ю щие по ло сы стан дарт но рас- 

по ла га ют ся в верх ней и ниж ней ча с тях. Так же воз мож но 

кре п ле ние их сле ва и спра ва.

Стан дарт ное рас по ло же ние эк ра на – го ри зон таль ное. Мож- 

но по ве сить его так же и вер ти каль но.

Ти пич ная ин стал ля ция – сво бод но ви ся щий эк ран. Воз- 

мож на так же ус та нов ка в сте не с ис поль зо ва ни ем си с те мы 

Cineframe 100 или 200 (см стр. 36).



42 1'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см
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Не отъ е м ле мая часть про ек ти ро ва ния 
ви део стен.

Ви де о сте ны с про свет ны ми эк ра на ми ши ро ко ис поль зу ют ся в 

за лах ко манд но го уп ра в ле ния, си ту а ци он ных цен т рах, в ме с-

тах про ве де ния спор тив ных со рев но ва ний, за лах ре к ла ми ро-

ва ния тор го вой про дук ции и в ин ду ст рии раз вле че ний. С 1985 

г. фир ма Draper при об ре ла ис клю чи тель ный опыт в про ек ти-

ро ва нии и из го то в ле нии за каз ных ви део стен и со пут ст ву ю щей 

про дук ции для ото бра же ния элек трон ной ин фор ма ции. Имея 

опыт ин стал ля ций бо лее чем в 70 стра нах, фир ма Draper яв ля-

ет ся при знан ным ми ро вым ли де ром в той об ла с ти ин ду ст рии 

про ек ци он ных эк ра нов, ко то рая име ет наи боль ший спрос.

Рас по ла гая уни каль ны ми ти па ми про свет ных эк ра нов, ви део-

стен ны ми ра моч ны ми си с те ма ми и си с те ма ми мон та жа про ек-

то ров, а так же на ко п лен ным го да ми опы том про ек ти ро ва ния, 

вы со ко ква ли фи ци ро ван ные ин же не ры фир мы Draper мо гут 

обес пе чить оп ти маль ное ре ше ние, удо в ле тво ря ю щее лю бо му 

тре бо ва нию ото бра же ния ин фор ма ции. Все г да учи ты ва ют ся 

тех но ло ги че ские и че ло ве че ские фа к то ры. Все про ек ти ро ва-

ние под дер жи ва ет ся рас че та ми на ком пь ю те рах.

Эк ра ны IRUS, Vortex, Cineplex и DiamondScreen мо гут быть  

ис поль зо ва ны в ви део сте нах с ин ди ви ду аль ны ми раз ме ра ми  

от 30” до 180” по ди а го на ли. Ком па ния Draper пред ла га ет три 

ва ри ан та об ра м ле ния ви део стен.

Без за зор ная (с ну ле вым кра ем) ра моч ная си с те ма 

Zero Edge Framing System

Ра моч ная си с те ма фир мы Draper с ну ле вым кра ем (без раз де ли те лей) яв ля ет ся един ст вен ной 

оп ти че ски бес шов ной боль ше эк ран ной ра моч ной си с те мой. Ка ж дый эк ран си с те мы под дер жи-

ва ет ся с че ты рех сто рон лег ки ми не от ра жа ю щи ми пе ре го род ка ми, вы пол нен ны ми из штам по-

ван но го алю ми ния. Эк ра ны мон ти ру ют ся с «ну ле вым за зо ром» (око ло 0,5 мм).

Эк ран ные мо ду ли этой си с те мы мож но ус та на в ли вать в сте ну или от дель но сто я щую по ли-

эк ран ную си с те му фир мы Draper (Draper MultiScreen System). Воз мож ны лю бые кон фи гу ра-

ции па но рам ных и на клон ных ви део стен. От дель ные мо ду ли пол но стью под дер жи ва ют се бя 

са ми, при этом умень ша ет ся ве ро ят ность ис кри в ле ния эк ра на. За па тен то ва но.

Ра моч ная си с те ма с кра е вым по кры ти ем Close Edge Clear Lexan® 

Framing System

Это от дель но вы пол нен ные эк ран ные мо ду ли, об ра м лен ные по пе ри мет ру сло ем из про зрач-

но го ле к са на (Lexan), обес пе чи ва ю ще го поч ти бес шов ный внеш ний вид. Ре аль ное раз де ле-

ние эк ра нов со ста в ля ет 4 мм. Эк ран ные мо ду ли по всем че ты рем сто ро нам под дер жи ва ют ся 

лег ки ми, не от ра жа ю щи ми пе ре го род ка ми, вы пол нен ны ми из штам по ван но го алю ми ния. Эти 

мо ду ли мо гут мон ти ро вать ся вну т ри су ще ст ву ю ще го про ема в сте не. С ис поль зо ва ни ем про-

зрач ных рам Clear Lexan Frames воз мож на ре а ли за ция лю бых кон фи гу ра ций па но рам ных или 

на клон ных ви део стен.

Ра моч ная си с те ма 200 Video Wall Framing 

System

Дан ная мо дель пред ла га ет ма к си маль ную гиб кость кон-

ст рук ции и стру к тур ную це ло ст ность для раз ме ще ния 

про свет ных эк ра нов лю бо го раз ме ра. Си с те ма пол но-

стью уни фи ци ро ва на для обес пе че ния со вер шен но од но-

род но го, не пре рыв но го изо бра же ния не за ви си мо от чис-

ла эк ра нов или яру сов во всем мас си ве. Из го то в ле ние 

и сбор ка ви део стен слож но го па но рам но го за круг ле ния 

вы пол ня ет ся с бес при мер ной точ но стью и стру к тур ной 

це ло ст но стью.

За па тен то ван ная двух ком по нент ная си с те ма де ле ния 

изо бра же ния с вер ти каль ны ми и го ри зон таль ны ми раз-

де ли те ля ми, по з во ля ю щая уда лять от дель ные эк ра ны без 

на ру ше ния ос таль ной ча с ти ви део сте ны. Лег кие раз де ля ю щие, не от ра жа ю щие пе ре го род ки унич то жа ют вза и мо вли я ние со сед них 

про е ци ру е мых изо бра же ний. Все эле мен ты си с те мы System 200 вы пол не ны из штам по ван но го алю ми ния с чер ным ано ди ро ван-

ным по кры ти ем. Ка ж дый эле мент име ет свое обо зна че ние и снаб жен под роб ной ин ст рук ци ей по сбор ке. За па тен то ва но.

Заказные видеостены

Опорные стойки

Опорные стойки

Минимальные конструкционные 
зазоры

Алю ми ни е вая ра ма 
пре дот вра ща ю щая 
переот ра же ние

Экран

Беззазорная рамочная 

система

Вертикальный средник 
(5/16”–1/2”)

Тонкая граница
изображения

Периметр рамы – 
Draper System 200

Панель экрана –
обычно 1/4” 
IRUS, Cineplex, Vortex 
или DiamondScreen

Горизонтальный средник (5/16”–7/8”)

К аудито-
рии  

К проек-
тору
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СИСТЕМЫ 

ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ



431'' (дюйм) = 2,54 см 1' (фут) = 30,48 см

СИСТЕМЫ 

ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

По лиэ кран ная си с те ма фир мы Draper пред ста в ля ет со бой са мо не су щую кар кас-

ную кон ст рук цию, объ е ди ня ю щую про свет ный эк ран, мон таж ные крон штей ны для 

про ек то ра и зер ка ло с на руж ным по кры ти ем. Эта си с те ма 

пред на зна ча ет ся для цен т ров уп ра в ле ния и дру гих об ла с тей 

при ме не ния ви део стен. Ка ж дая мо дель си с те мы со дер жит 

2 или бо лее про свет ных эк ра на, мон таж ные крон штей ны 

и зер ка ла. Все эти ком по нен ты смон ти ро ва ны один над 

дру гим в тща тель но рас счи тан ных по ло же ни ях. В ниж ней 

сек ции на хо дит ся очень удоб ная па нель для до с ту па к про-

ек то ру. Она ус та на в ли ва ет ся та ким об ра зом, что уб рать ее 

мож но очень про сто и без ин ст ру мен тов.

По лиэ кран ная си с те ма име ет сле ду ю щие пре и му ще ст ва:

Про е к ти ру ет ся и из го та в ли ва ет ся под ва ши кон крет ные  

ус ло вия.

Объ е ди не ние си с те мы в еди ную кон ст рук цию по з во ля ет  

эко но мить цен ное про стран ст во на по лу.

Кон крет ные ва ри ан ты си с те мы мо гут иметь 2, 3 или 4  

эк ра на, рас по ло жен ные один над дру гим, при чем верх-

ний эк ран, при не об хо ди мо сти, мо жет быть ус та но в лен с 

на кло ном впе ред для удоб ст ва зри те лей.

Вы рав ни ва ю щая плат фор ма для точ ной ус та нов ки про ек то ра. 

Воз мож но вы брать сле ду ю щие про свет ные эк ра ны: IRUS, Vortex, Cinescreen, DiamondScreen. 

Вы бе ре те ра му для эк ра на: Zero Edge (не ви ди мые сты ки) или про зрач ную Clear Lexan® 

Раз мер эк ра на по ди а го на ли от 30” до 135”. 

При по стро е нии за каз ной ви део сте ны про ек то ры долж ны быть ус та но в ле ны и на деж но за кре п ле ны на со от вет ст ву ю щем 

фокусном рас сто я нии от эк ра на. Фир ма Draper пред ла га ет слож ные кон ст рук ции для мон та жа про ек то ров, спро е к ти ро ван ные и 

по стро ен ные по тре бо ва нию за каз чи ка. Про е к то ры раз ме ща ют ся в нуж ном по ло же нии от но си тель но эк ра нов ви део сте ны. Дан-

ные кон ст рук ции име ют сле ду ю щие осо бен но сти:

Ра мы , по до б ран ные по раз ме рам про ек то ра;

Кре пеж ные пла сти ны  из об ра бо тан но го алю ми ния с про ре зя ми для бы ст рой ре гу ли ров ки;

Еди ный свар ной кар кас  из сталь но го про фи ля;

До пол ни тель ные по во рот ные плат фор мы  для точ но го по зи ци о ни ро ва ния про ек то ров;

Лю бая ре шет ча тая кон фи гу ра ция  для пря мо го и зер каль но го про е ци ро ва ния;

Зер ка ла , ес ли нуж ны, из сте к ла с внеш ним от ра жа ю щим по кры ти ем и 94% от ра жа тель ной спо соб но стью (см. стр. 42).

По лиэ кран ная си с те ма

Пример полиэкранной

системы (показано 2 экрана)

Ко жух для ви део кон фе рен ци он ной ка ме ры фир мы Draper обес пе чи ва ет бы ст рую и не слож-

ную опе ра цию по ус та нов ке в не го ка ме ры для ви део кон фе рен ций. Ка ме ру в этом ко жу хе лег-

ко встро ить в стен ную ни шу за сте к лян ной двер цей на шар ни рах, из го то в лен ной из за ка лен-

но го сте к ла. Ин стал ля тор про сто «вы ре за ет» в сте не ни шу нуж но го раз ме ра, вста в ля ет в нее 

сталь ной пя ти стен ный кар кас и кре пит его «бы ст ры ми» при жи ма ми. Ни ка ких до пол ни тель ных 

при спо соб ле ний и кре п ле ний не тре бу ет ся. Не тре бу ет ся так же ни ка кой от дел ки: ко жух име ет 

рам ку, за кры ва ю щую ше ро хо ва то сти ни ши. Все ви ди мые по верх но сти от де ла ны чер ным эпо-

к сид ным по кры ти ем. Пре дус мо т ре но че ты ре удоб ных ка бель ных вы во да. Ко жух при го ден для 

ус та нов ки в про емах тон ких па не лей и гип со ли то вых стен. Он вы пу с ка ет ся в двух га ба рит ных 

раз ме рах по вы со те, ши ри не и глу би не: 340 х 540 х 560 мм и 225 х 416 х 280 мм и име ет сле-

ду ю щие ха ра к те ри сти ки:

Точ ная фор мов ка и вы руб ка из хо лод но ка тан ной ста ли мар ки 18; 

От дел ка из ну т ри и сна ру жи стой ким эпо к сид ным по кры ти ем чер но го цве та; 

Об ра м ле ние пе ред ней пло с ко сти кор пу са от де лоч ной рам кой ши ри ной 23 мм; 

Че ты ре от вер стия для ка бе лей; 

Ко жух фи к си ру ет ся в ни ше или про еме с по мо щью  

ком п лект ных «бы ст рых» при жи мов, под хо дя щих для боль шин ст ва стен и па не лей;

Cте к лян ная двер ца на шар ни рах от ки ды ва ет ся впе ред. 

Конструкции для монтажа проекторов 

Projector Support Structure

Кожух для видеоконференционной камеры
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Adjustastable RPS раскрывают тайны проектирования 
систем обратной проекции

Фир ма Draper спро е к ти ро ва ла ре гу ли ру е мую си с те му обратной про ек ции 

для обес пе че ния вы со ко го ка че ст ва изо бра же ния с эко но ми ей про стран ст-

ва на по лу по ме ще ния. Эта си с те ма от кло ня ет свет от ви део- или слайд-про-

ек то ра, ис поль зуя сте к лян ное зер ка ло с от ра жа ю щим внеш ним по кры ти ем 

оп ти че ски вы со ко го ка че ст ва.

Ре гу ли ру е мая си с те ма обратной про ек ции со сто ит из спро е к ти ро ван но го 

по за ка зу кар ка са для кре п ле ния про ек то ра, сте к лян но го зер ка ла с от ра жа ю-

щим внеш ним по кры ти ем и цель ной кон ст рук ции из сталь но го про фи ля для 

раз ме ще ния про ек то ра и зер ка ла в точ но за дан ном вза им ном рас по ло же-

нии по от но ше нию друг к дру гу и про свет но му эк ра ну.

Кар кас для кре п ле ния про ек то ра вы пол нен точ но по его раз ме рам и до пу-

с ка ет ре гу ли ров ку с на кло ном оп ти че ской оси и пре ци зи он ную на строй ку 

вы со ты (без ка ких-ли бо ин ст ру мен тов) для нуж но го по зи ци о ни ро ва ния изо-

бра же ния на про свет ном эк ра не.

Ре аль ное пре и му ще ст во ре гу ли ру е мой си с те мы обратной про ек ции со сто ит 

в том, что она ре а ли зу ет ся точ но по тре бо ва ни ям за каз чи ка. За каз чик со об-

ща ет тип и мо дель про ек то ра, тре бу е мый раз мер эк ра на и не ко то рые про-

стые дан ные о раз ме рах по ме ще ния. Проектировщики фир мы оце ни ва ют 

оп ти че ские ха ра к те ри сти ки и оп ре де ля ют гео ме т рию хо да све то во го лу ча. 

В ре гу ли ру е мой си с те ме обратной про ек ции пре д у смо т ре ны пре ду с та нов ки 

для наи луч ше го со от вет ст вия тре бо ва ни ям. В слу чае, ес ли раз ме ры по ме-

ще ния или тех ни че ские ха ра к те ри сти ки про ек то ра из ме нят ся, ре гу ли ру е-

мая си с те ма по з во ля ет под стро ить ся под но вые ус ло вия. Вы со та зер ка ла 

и про ек то ра, угол на кло на зер ка ла и по ло же ние про ек то ра (сдвиг впе ред 

или на зад) – все это мож но ре гу ли ро вать. Ре гу ли ру е мая эк ран ная си с те ма 

обратной про ек ции по ста в ля ет ся в пол ном ком п ле к те, со всем кре пе жом и 

руч ны ми ин ст ру мен та ми.

Имеются три модели на выбор: 

RPX – описана выше; 

RPX/COMPLETE – это RPX плюс обрамленный экран для обратной про-

екции, прикрепленный к RPX для создания совершенной сбалансированной 

системы (описание на странице 45); 

RPX Precision – RPX плюс точная выравнивающая платформа (описание 

на странице 45) для идеальной настройки особо важных параметров, напри-

мер, в случае с «видеостенами» или совмещенными экранными конструк-

циями.

Draper RPX – 

система обратной проекции

Кре пеж ная пла сти на для зер ка ла – 

но вая кон ст рук ция кре пеж ной пла-

сти ны для зер ка ла де ла ет его мон таж 

зна чи тель но про ще: бол ты с за пле-

чи ка ми по з во ля ют под нять зер ка ло в 

нуж ное по ло же ние и за фи к си ро вать 

его с со от вет ст ву ю щим уг лом на кло-

на, по ка не за вер нут вто рой болт. 

Пос ле ус та нов ки зер ка ла ре гу ли ров-

ка его вы со ты и уг ла на кло на не пред-

ста в ля ет тру д но стей, так как для это го пре д у смо т ре на гра ду-

и ров ка пла сти ны и со от вет ст ву ю щие про ре зи.

Кре пеж ная пла сти на для про ек то-

ра и ре гу ли ров ка вы со ты – в но вой 

кон ст рук ции пла сти ны для кре п ле-

ния про ек то ра на кар ка се есть воз-

мож ность точ ной ре гу ли ров ки уг ла 

на кло на про ек то ра и его вы со ты, а 

так же ре гу ли ров ка рас сто я ния ме ж-

ду кар ка сом и зер ка лом. Пре дус мо т-

ре на так же воз мож ность ре гу ли ров-

ки под но вый про ек тор. 

Экс клю зив ные осо бен но сти ре гу ли ров ки

СИСТЕМЫ 

ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

6-осевая регулируемая платформа Draper 

Стандартна для моделей RPX и RPX/COMPLETE. Платформа 

дает возможность модификации всего механизма для дости-

жения наибольшей ровности изображения. Имеется возмож-

ность многократного регулирования проецируемой световой 

дорожки по всем 6 осям для получения совершенного изобра-

жения (кроме проекторов, вес которых превышает 45 фунтов.) 

Укрепленные Зеркала

Чтобы узнать об этой опции подробнее, а также ознакомить-

ся с документами и техническими данными всех систем RPX, 

посетите веб-сайт: www.draperinc.com 

RPX включает 

в себя алюми-

ниевые вставки 

цвета «синий 

металлик». 

Изображенное 

на рисунке уст-

ройство явля-

ется примером 

RPX стандарт-

ной конфигу-

рации.
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СИСТЕМЫ 

ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Система RPX/Complete

Система RPX/Precision

Система RPS/Lite

Дан ная мо дель обес пе чи ва ет са мые ши ро кие в ми ре воз мож но сти по точ ной на строй ке 

изо бра же ния в по стро ен ной по за ка зу си с те ме обратной про ек ции. По че му это так важ-

но?

Ис поль зуя воз мож но сти тон кой на строй ки в си с те ме Draper RPS/Precision Alignment 

Platform, мож но пре ци зи он но, раз дель но, с ше стью сте пе ня ми сво бо ды от ре гу ли ро вать 

по ло же ние ка ж до го про ек то ра по вы со те, по ло же ни ям впе ред-на зад, вле во-впра во и 

уг лам раз во ро та по кре ну, ры с ка нию и тан га жу от но си тель но со от вет ст ву ю щих осей. 

Уни каль ная по во рот ная плат фор ма Alignment Platform по з во ля ет при ис поль зо ва нии 

про ек то ра без вну т рен них средств на строй ки уст ра нить тра пе це и даль ные ис ка же ния по 

го ри зон та ли, от ре гу ли ро вать раз ме ры, сдвиг и по во рот изо бра же ния. 

Эта плат фор ма име ет мо ди фи ка цию для ми ни а тюр ных со в ре мен ных про ек то ров.

Эта си с те ма име ет все ха ра к те ри сти ки ре гу ли ру е мой си с те мы Adjustable RPS плюс про свет-

ный эк ран в раме, при кре п лен ный к вер ти каль ным стой кам кон ст рук ции. Для ис поль зо ва ния 

в этой си с те ме пред ла га ет ся вы бор из эк ра нов IRUS, Vortex, Cinescreen или DiamondScreen 

в ра ме System 400. Раз ме ры эк ра на до 240 х 180 см. 

Пре и му ще ст ва си с те мы RPS/Complete:

Эк ран в раме не свя зан с про емом в сте не. Сте на не долж на вы дер жи вать тя жесть эк ра на,  

по э то му не тре бу ет ся ни ка кой вну т рен ней от дел ки или ук ре п ле ния в про еме. Для ус та нов-

ки си с те мы мо жет быть ис поль зо ван не об ра бо тан ный про ем в сте не.

Так как экран вставляется в готовый проем и не подвергается давлению стены, 

 он остается плоским.

Все ком по нен ты си с те мы кре пят ся в оп ре де лен ном рас по ло же нии от но си тель но друг  

дру га: эк ран–про ек тор, про ек тор–зер ка ло, зер ка ло–эк ран.

Эко но мит ся вре мя на ин стал ля цию, ко то рое сво дит ся к мон та жу и ре гу ли ров ке но жек  

вы рав ни ва ния на ос но ва нии RPS.

По с коль ку ба ланс эк ра на и зер ка ла обес пе чи ва ет ся кон ст рук ци ей, ус та нов ка про ек то ра и  

на строй ка по ло же ния изо бра же ния ста но вят ся бо лее про сты ми опе ра ци я ми.

Вы пу с ка е мая фир мой Draper си с те ма RPS/Lite яв ля ет ся эко но мич ной зер каль ной си с те мой, пред на зна чен ной для при ме не ния 

с ми ни а тюр ны ми ЖК- и DLP-про ек то ра ми. Под хо дит лю бой про ек тор с мас сой мень ше 2,3 кг. Эта зер каль ная си с те ма име ет 

мень шую об щую мас су, но обес пе чи ва ет столь же вы со кое ка че ст во ра бо ты и име ет та кие же пре во с ход ные ком по нен ты, как 

и фир мен ные мо де ли Adjustable RPS и RPS/Precison. При этом ус той чи вость и же ст кость кон ст рук ции обес пе чи ва ют ся точ ным 

ин же нер ным рас че том, бес ком про мисс ным при ме ни тель но к кон крет ной мо де ли. Про е к тор мон ти ру ет ся на чер ной ла ми ни ро-

ван ной пол ке, с кре пе жом че рез от вер стия, пред ва ри тель но про свер лен ные на за во де по спе ци аль ной ус та но воч ной сет ке для 

ва ше го про ек то ра.

Мо дель RPS/Lite име ет мно го ка честв, ко то рые де ла ют про дук цию фир мы Draper пре во с ход ной как по ин же нер но му рас че ту, так 

и по ис пол не нию. Это зер ка ло с внеш ним от ра жа ю щим по кры ти ем; про ре зи на кре пеж ных пла сти нах для юс ти ров ки по ло же ния 

зер ка ла и про ек то ра; тя же лые на пра в ля ю щие по ло зья с от вер сти я ми под кре п ле ние; про стые для ис пол не ния ин ст рук ции по 

сбор ке. Кро ме то го, в ком п лект вхо дят ин ст ру мен ты, не об хо ди мые для руч ной сбор ки.

Поворотная платформа 

Alignment Platform

 ручка регулировки в направлении вперед-назад

 ручка регулировки по углу рыскания

 ручка регулировки в боковом направлении

 ручка регулировки по углу крена

 болты каркаса на крепежной пластине для 

регулировки угла тангажа

Мо дель си с те мы RPS/Precision c по во рот ной 
плат фор мой Alignment Platform мо жет на стра-

и вать ся по 6 осям. Она мо жет ис поль зо вать-
ся так же в кон фи гу ра ци ях Projector Support 

Structure и MultiScreen System
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Продаются отдельно или 
с системами обратной проекции

Фир ма Draper вы пу с ка ет зер ка ла с внеш ней от ра жа ю щей по верх но-

стью для ис поль зо ва ния в си с те мах об рат ной про ек ции улуч шен но го 

ка че ст ва. Эти зер ка ла ча с то ис поль зу ют ся для из ме не ния на пра в ле-

ния хо да лу ча от про ек то ра, что со кра ща ет раз ме ры не об хо ди мо го 

сво бод но го по ме ще ния за эк ра ном. Обыч ные зер ка ла не под хо дят 

для этой це ли, по сколь ку их от ра жа ю щее по кры тие на хо дит ся на зад-

ней по верх но сти сте к ла. 

На сте к лян ную под лож ку тол щи ной 6-мм зер кал фир мы 

Draper по тех но ло гии ва ку ум но го на пы ле ния на не се но 

по кры тие с от ра жа ю щей спо соб но стью 94%.

Зеркала с внешним 
отражающим покрытием

Зеркало с системой юстировки 

Mirror Manager
Си с те ма юс ти ров ки Mirror Manager мо жет быть ис поль зо ва на вез де, где ус та но в-

ле ны зер ка ла фир мы Draper с внеш ней от ра жа ю щей по верх но стью. Ее при ме не-

ние де ла ет бы ст рой и лег кой окон ча тель ную на строй ку изо бра же ния. Юс ти ров ка 

до с ти га ет ся вне се ни ем кро шеч ных из ги бов зер ка ла в вось ми зо нах, кон т ро ли ру-

е мых руч ка ми.

Размер (В х Ш), см

64 x 102

76 x 102

109 x 127

109 x 152

109 x 188

Размер (В х Ш), см

122 x 152

122 x 188

152 x 229

188 x 254

Стандартные  размеры зеркал

Возможны увеличенные и уменьшенные размеры

Заказная продукция IDS
Фирма Draper специализируется на выполнении заказов по производству экранов для обратной проекции и конфигураций для 

моделирования, систем виртуальной реальности, центров командного управления, центров сетевых операций, конференц-

залов, залов заседаний, тренажерных залов, торгового моделирования, проектированию технологического процесса, мест 

проведения спортивных состязаний и игр, вещания и телеконференций.

СИСТЕМЫ 

ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Плазменная стена
К отличительным особенностям «плазменной стены» Draper отно-

сятся:

Особая конструкция из штампованного алюминия и стали, обеспе-

чивающая поддержку монитора, на которой в торговом центре воз-

можно размещение плазменных экранов любого размера и в любом 

количестве.

Расстояние, отделяющее мониторы друг от друга, составляет всего 

2.5 мм.

Уникальный механизм «нажми и открой», расположенный со стороны 

аудитории: нажмите на монитор, чтобы открыть замок, и выдвиньте 

экран вперед на 12 “ с целью его настройки или замены.

Системы охлаждения для обеспечения соответствия требованиям 

производителя плазменной панели к вентиляции. 

Доступ сзади к «плазменной стене» Draper не требуется. После 

установки каждый монитор может быть вручную подстроен до полно-

го соответствия системе поддержки, и к нему будет осуществляться 

индивидуальный доступ для быстрого устранения неполадок и регу-

лировки. 

Конструкция также рассчитана на размещение ЖК-мониторов.
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MC1: Опция низкого напряжения с интерфейсом RS232

Панель управления MC1 имеет возмож-

ность двустороннего подключения, принима-

ет команды через ИК-приемник и поддержи-

вает замыкающиеся реле RS232. Возможна 

радиопередача. Соединенная с IntelliFlex® 

IPD-4 интерфейсом, MC1 может управляться 

через локальную сеть, находясь в группах до 4 

систем (60 моторов в каждой). Панель доступ-

на в качестве опции для моделей AeroLift, MPL и LCD лифт. 

С LVC-III и MC1 совместимы следующие устройства:

Смотрите страницу 7.

Настенный переключатель низкого напряжения

Трехкнопочный магнитоуправляемый переключа-

тель низкого напряжения для управления множе-

ственными устройствами. Мгновенного действия. 

Имеется в наличии для всех лифтов фирмы Draper.

Переключатель с ключом

Подобен стандартному 3-позиционному переклю-

чателю Draper, но для его использования требуется ключ 

(ks-3). 115v и возможна работами с низким напряже-

нием. Подходит для использования вместе с лифтами 

Orbiter, Phantom, MPL и AeroLifts.

Выключатель электропитания с ключом

Низкое напряжение или 115v. этот выключатель уста-

навливается рядом с переключателем управления и 

регулирует подачу напряжения на него (ks-1). Подходит 

для использования вместе с лифтами MPL, Orbiter, 

Phantom, AeroLifts, Revelation и LCD-лифтами.

ИК и РФ пульт ДУ

Инфракрасный приемник и переносной передатчик, 

либо беспроводной передатчик-приемник, работаю-

щий на радиочастоте. Совместим со всеми лифтами 

Draper.

Управление видеоинтерфейсом (VIC)

Управляйте лифтом проектора  Draper в тандеме с мотори-

зированным проекционным экраном Draper с помощью видео-

интерфейса управления. Он заменяет выключатель экрана; 

для лифта используйте стандартный выключатель или любой 

другой регулятор, описанный выше. Нажмите на выключатель 

или на беспроводной пульт ДУ , и лифта с экраном опустится. 

По окончании презентации вновь нажмите на выключатель и 

лифт с экраном поднимутся автоматически. Для получения 

более полной информации см. страницу 7. Видеоинтерфейс 

управления не подходит для лифтов MPL, Phantom, Orbiter и 

AeroLift 25/50/150. Он несовместим со встроенным или внеш-

ним LVC-III.

ЛИФТЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ

же-

ми 

Draper предлагает полный модельный ряд лифтов и кре-

плений для видеопроекторов и цифровых дисплеев. Для того, 

чтобы вы могли установить свой проектор под потолком, соз-

даны семь различных моделей моторизованных лифтов.

Revelation  – это уникальное крепление обеспечивает посто-

янную скрытую установку проектора над потолком, а также 

заметно снижает уровень шума аппарата. Модель Revelation 

отличает компактность и простота установки. Страница 50.

Phantom  – скрывает проектор над потолком и быстро опу-

скает его в рабочее положение. Страница 51.

Orbiter  – скрывает проектор над потолком и мягким враще-

нием приводит его в рабочее положение. Страница 52.

Micro Projector  – предназначен для установки на потолоч-

ной плите, размеры которой не превышают 2‘ x 2‘. Опускает 

проектор на 4’ с помощью компактного ножничного меха-

низма. Страница 53.

Лифт Scissor  – проектор можно опустить на 17’ относительно 

его исходного положения. Страница 54.

LCD-лифт  – компактный лифт для проектора с закрываю-

щейся дверкой. Имеется два размера. Страница 55.

AeroLift 25, 50 и 150  – проекторный лифт упрощенной 

конструкции для установки даже в самом ограниченном 

пространстве. Страница 56.

Управление лифтами для проекторов

Все моторизированные  крепежи и лифты для видеопроекто-

ров фирмы Draper поставляются в комплекте с 3-позиционным 

переключателем, рассчитанным на 220 В. Опции перечислены 

ниже. За помощью в выборе правильных опций управления 

обратитесь к списку Controls Planning Sheet, имеющемуся на 

интернет-сайте www.draperinc.com, а также смотрите стр. 7 

данного каталога.

Управление одной кнопкой

Трехпозиционный переключатель коммутирующий напряже-
ние 12В для лифта Scissor с кнопкой моментального 
приведения в рабочее положение. Тип переклю-
чения – поддерживаемый контакт. Укомплектован 
крышкой из нержавеющей стали.

Регуляторы напряжения  

Для регулировки низкого напряжения мотора (LVC-

III). Совместим с беспроводным передатчиком, кно-

почным переключателем или интерфейсом 

управления. Соединение от модуля управ-

ления до выключателей выполнено легким 

кабелем с напряжением 24 В.

Лифты и крепежи  для 

видеопроекторов.
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Скры ва ет шум ра бо та ю ще го про ек то ра.

Лифт Revelation ра зи тель но от ли ча ет ся от тра ди ци он ных лиф-

тов для про ек то ров. Тра ди ци он ные лиф ты опу с ка ют про ек тор 

из по то лоч ной ни ши или под ни ма ют его из «тай ни ка» сто ла. 

Лифт Revelation про из вод ст ва фир мы Draper по сто ян но скры-

ва ет про ек тор в по тол ке и ли к ви ди ру ет шум от его ра бо ты. Вы 

не уви ди те про ек то ра и не бу де те слы шать шу ма от его ра бо ты 

ни до, ни во вре мя, ни по с ле его экс плу а та ции. Вид на толь ко 

на вес ная двер ца в по тол ке.

В на сто я щее вре мя вы пу с ка ют ся две мо де ли: Revelation A ну ж-

да ет ся в про стран ст ве над по тол ком вы со той 13,625” (34,61 

см), Revelation B – 18” (45,72 см).

Двой ная си с те ма зер кал с внеш ней от ра жа ю щей по верх но-

стью Revelation обес пе чи ва ет иде аль ное изо бра же ние на 

Ва шем про ек ци он ном эк ра не при при кос но ве нии к пе ре клю-

ча те лю или бес про вод но му пуль ту ДУ. Revelation и все мо то-

ри зи ро ван ные эк ра ны Draper со в ме с ти мы с Ва шей глав ной 

си с те мой уп ра в ле ния.

Ва ша пре зен та ция бу дет не обы чай но эф фект ной, ес ли  лифт 

Revelation ис поль зо вать вме сте с эк ра ном для по то лоч но го 

мон та жа. Revelation A и  Revelation B со в ме с ти мы с боль шин ст-

вом од но лин зо вых про ек то ров.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции

Размещение в вентиляционном кожухе  – алюминиевый 

корпус для установки в вентиляционной нише. Оборудован 

вентиляционной системой с воздухозаборником и 

воздухоотводом с 4" патрубками для подсоединения к 

вентиляционной системе помещения.

Дверка потолочного доступа  – откидывающаяся дверка 

размером 2’x2‘ обеспечивает надпотолочный доступ к 

устройству для чистки, технического обслуживания или 

устранения неполадок без нанесения ущерба потолку. 

Возможны два варианта: окрашенная белым или имеющая 

углубление для установки в него потолочной панели.

Стеклянный экран  – сделанный из антибликового 

стекла, он устанавливается между Revelation и внешней 

поверхностью зеркала/люком потолка. Экран снижает шум 

проектора на 80 % и защищает его от воздействия 

сигаретного дыма, жира и других вредных веществ. 

Световой поток проектора, пропущенный сквозь 

экран, практически не теряет своей яркости.

Си с те мы уп ра в ле ния  – См. стр. 49

Revelation

Лифт Revelation Модель А Модель В

Общий размер (высота х ширина х длина) 2” x 38 1/4” x 34” 2” x 38 1/4” x 44”

Необходимое пространство над потолком* 13 5/8” x 38 1/4” x 34” 18” x 38 1/4” x 44”

Пространство ниже потолка, необходимое 

для открывания дверцы приблизительно 17” приблизительно 17”

Необходимое отверстие в потолке 24 11/16” x 24 11/16” 24 11/16” x 24 11/16”

Грузоподъемность 45,4 кг 45,4 кг

Дверца открывается на приблизительно на 17” приблизительно на 17”

Время открывания 9 с 9 с

Вес нетто 38,5 кг 41 кг

*Про стран ст во для про ек то ра со от вет ст ву ет раз ме ру вну т рен не го под до на. 

ЛИФТЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ

Метод установки Phantom Резьбовой стержень

Структурный потолок

Подвесной потолок

Draper 
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Phantom

Высота

Глубина

Ширина

Ширина

Глубина

Высота

5½"

Скрыт в потолке и готов к 
работе в любой момент. 

Принципиально новый, не имеющий 

аналогов  Phantom – более чем достойная 

альтернатива другим лифтам для видео-

проекторов. Легкое прикосновение вашей 

руки к выключателю или пульту ДУ – и 

проектор быстро и бесшумно опускается 

из-под потолка, приводится в рабочее 

положение, для удивленной аудитории 

словно материализуясь из небытия. 

Принцип работы Phantom прост: проек-

тор установлен в  запотолочной конструк-

ции. Когда она приводится в дей-

ствие, с помощью люка проектор 

выдвигается вниз, в вашу комнату, 

при этом используется привод с 

высокоточными головками с зара-

нее заданными ограничениями. 

Чтобы обеспечить световому лучу 

прямой путь к вашему проекцион-

ному экрану Draper, уровень про-

ектора можно с легкостью выров-

нять в процессе установки. 

Настройка ограничений преде-

ла выдвижения и угла наклона производится без особого 

труда. Кроме того, в комплект поставки Phantom входит уни-

версальный кронштейн, позволяющая с легкостью установить 

вместе с Phantom самые разнообразные модели проекторов. 

На выбор предлагаются три модели, выбор определяется раз-

мером проектора. 

Cистемы управления  –  См. стр 49.

Технические характеристики Phantom/Модель«А»  Phantom/Модель «B» 

Полный размер 17 5/8” x 25 9/16” x 14 1/4” 21 5/16” x 32 3/4” x 17 3/4”

(г x ш x в, дюймы)

Размер потолочной 15 5/8” x 15 5/8”  19 9/16” x 19 9/16” 

панели (ш x д, дюймы)

Размер потолочного 16 3/4” x 16 3/4 “  20 3/4” x 20 3/4” 

выреза (ш x д, дюймы)

Рекомендуемая высота 14 1/2” 18”

установки (дюймы) 

Масса устройства нетто 18’ 27’

Грузоподъемность   26’ 26’ 

Максимальная ширина  13” 16 7/8”

проектора (дюймы

Комплектное управление настенный настенный

 выключатель выключатель

Опциональное управление дистанционный дистанционный

 ИК- или РЧ-  ИК- или РЧ-

 пульт ДУ пульт ДУ

Phantom модель A подходит для проектора, 

если его размеры (см. таблицу) находятся в 

наиболее темной зоне.

Максимальная ширина проектора 13 “

Phantom модель В подходит для проектора, 

если его размеры (см. таблицу) находятся во 

второй наиболее темной зоне.

Максимальная ширина проектора 13 “
Резьбовой стер-
жень

Структурный 
потолок

Подвесной потолок

ЛИФТЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ
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Orbiter

6 5/16"
11 /2"

Вид спереди

2 3/8"

11 /2"

ГлубинаШирина

Глубина
Ширина

Экран Высота

Глубина

Ширина

ЛИФТЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ

Проектор остается вне 
поля зрения, пока он не 
придет в рабочее поло-
жение.

Orbiter – это прекрасное новое 

решение проблемы установки про-

ектора. Уникальный лифт скрыва-

ет ваш проектор над потолком и 

быстрым вращением приводит его 

в рабочее положение после легко-

го касания выключателя или пульта 

ДУ. 

Технически изысканная кон-

струкция позволяет устано-

вить Orbiter в самые малень-

кие потолочные ниши. 

Высокоточная настройка огра-

ничений предела выдвиже-

ния и угла наклона не станет 

проблемой для инсталлятора. 

Orbiter комплектуется уни-

версальной монтажный крон-

штейн для соединения со мно-

жеством моделей проекторов. 

Управляемый опциональным ИК- или РЧ- пультом ДУ, 

стандартным настенным выключателем или интегриро-

ванный в вашу систему управления, Orbiter сделает любое 

помещение более изысканным.

Си с те мы уп ра в ле ния  – См. стр. 49

Технические характеристики Orbiter/Модель«А»  Orbiter /Модель «B» 

Полный размер (ш x д x в, дюймы) 23” x 25 9/16” x 14” 27” x 29 1/2” x 16”

Размер потолочной панели (ш x д, дюймы) 19 9/16” x 17 5/8”  21 1/2” x 23 9/16” 

Размер потолочного выреза (ш x д, дюймы) 21” x 19”  25” x 23” 

Рекомендуемая высота установки (дюймы) 14” 16”

Масса устройства нетто 33'  38'

Грузоподъемность   26' 26' 

Максимальная ширина проектора (дюймы)  17”  20 3/4” 

Комплектное управление настенный выключатель настенный выключатель

Опциональное управление  дистанционный дистанционный 

 ИК- или РЧ- пульт ДУ ИК- или РЧ- пульт ДУ

Orbiter-модель «A» подходит для 

проектора, если его размеры (см. 

таблицу) находятся в наиболее тем-

ной зоне.

Максимальная ширина проектора 17 ”

Orbiter-модель «В» подходит для 

проектора, если его размеры (см. 

таблицу) находятся в наиболее свет-

лой зоне.

Максимальная ширина проектора 

203/
4
 ”

Резьбовой 
стержень

потолок

Рабочая высота

Рабочая 
высота

Высота в закрытом 
состоянии
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Micro Projector Lift (MPL) – не боль шое и чрез вы чай но удоб ное 

уст рой ст во, раз ра бо тан ное для со в ре мен ных пор та тив ных 

про ек то ров. Лифт ве сит все го 16 кг, мо жет быть ус та но в лен в 

стан дарт ный про ем под вес но го по тол ка 60 см x 60 см.

Для это го лиф та тре бу ет ся ми ни маль ное за по то лоч ное про-

стран ст во, так как тол щи на уст рой ст ва все го 13 см (без кре-

пе жа). Лифт пол но стью об слу жи ва ет ся в ниж нем по ло же нии, 

Вам ни ко гда не бу дет нуж но вскры вать по то лок.

«Show» – по зи ция мо жет быть ус та но в ле на в лю бом по ло же-

нии до 122 см.

В MPL ис поль зо ва ны три под ве с ки ти па нож ниц, по доб ные 

тем, что экс клю зив но раз ра бо та ны фир мой DRAPER для лиф та 

Scissor Lift. Про е к тор мо жет быть при кре п лен непосредственно 

к ниж ней плаcти не лиф та или при кре п лен при по мо щи фир мен-

но го кре пе жа Low Profile Aero Lift Bracket или SMS крепежа.

Груз под ни ма ет ся дву мя ке в ла ро вы ми рем ня ми ши ри ной 1”. 

Ре мень без о пас но сти обес пе чи ва ет на деж ную  за щи ту. 

Вы со та в за кры том со сто я нии не пре вы ша ет 5” (не счи тая про-

ек то ра, подъ ем но го ме ха низ ма или крыш ки). Таким образом 

ми ни маль но воз мож ное ре ко мен до ван ное про стран ст во для 

по то лоч но го кре п ле ния.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции
По то лоч ная двер ца  – Уни вер саль ная сталь ная по то-

лоч ная двер ца по кры тая бе лой тер мо эма лью. Воз мож но 

за кре п ле ние по то лоч ной плит ки или 

окан тов ка про ема.

Размещение в вен ти ля ци он ном  

кожухе – Вы со та варь и ру ет ся в за ви-

си мо сти от вы бран но го про ек то ра. 

Вклю ча ет в се бя по то лоч ную окан тов-

ку. Не вклю ча ет па нель  для по то лоч-

ной двер цы.

Комплект для обрамления по тол ка  

– По то лоч ная па нель и де ко ра тив ная 

окан тов ка.

По то лоч ная двер ца  – На вес ная 

по то лоч ная двер ца для до с ту па к про-

ек то ру, ко гда про ек тор на хо дит ся в 

под вес ном по тол ке и до с туп к не му 

не удо бен.

Кре пеж для про ек то ра  – Низ ко про филь ный кре пеж Aero 

Lift. Опи са ние см. ни же. Про е к тор так же мож но мон ти ро-

вать к нижней панели.

Фа б рич но ус та но в лен ные ка бе ли  – RGB, Ви део и Синхр.

Си с те мы уп ра в ле ния  – См. стр. 49

Габаритные размеры и характеристики лифта Micro Projector Lift

Высота лифта в закрытом положении 1 5”

Габаритные размеры (ширина х длина) 21” x 20 3/4”

Потолочная крышка 23 1/2” x 23 1/2”

Дополнительная вентиляционный кожух (ширина х длина) 2 23 7/8” x 23 7/8”

Максимальный размер проектора (ширина х длина) 3 20” x 20”

Максимальное расстояние спуска 4’

Время прихода в нижнее положение  27 с

Грузоподъемность  16 кг

Грузоподъемность с крепежом  Aero Low Profile Lift Bracket

или SMS крепежом   12 кг

Вес лифта 16 кг

Потребляемый ток 4 1,2 А

Micro Projector Lift 

1.  Не вклю ча ет в се бя  про ек тор, кре пеж и по то лоч ную крыш ку. До пол ни тель ный кре-
пеж для про ек то ра Aero Low Profile Lift Bracket до ба в ля ет 3 3/16” к вы со те (вклю ча ет в 
се бя спе ци аль ный кре пеж для про ек то ра)

2.  Max. вы со та вен ти ля ци он но го ко жу ха: 20 5/8”, min вы со та : 12 5/8”

3.  Max. воз мож ная вы со та про ек тор/кре пеж (с вен ти ля ци онным кожухом): 13 1/2”
Min. воз мож ная вы со та про ек тор/кре пеж (с вен ти ля ци ым кожухом): 5 1/2”

4. Не включает в себя вес размещенного на лифте сетевого кабеля

Низкопрофильный 

крепеж для лифта 

AERO
Фиксированное крепление для низкопрофильной 

потолочной установки с нашим универсальным кре-
плением , предназначенным для проекторов, весящих 
менее 12 кг. Позволяет расположить верх устройства 
на расстоянии всего лишь 4 7/8" от потолка (*может 
незначительно отличаться в зависимости от выбора 
проектора). Шарнирное соединение позволяет про-
изводить наклон устройства на 
30 ° вверх и вниз и вращение на 
360 ° вокруг вертикальной оси. 
Низкопрофильное аэрокрепле-
ние может использоваться во 
всех лифтах для проекторов 
фирмы Draper.

21" 20¾"

Min. 5"
Max. 53"

Отличается в зави-
симости от про-
ектора/монтажной 
скобы и условий 
размещения

ЛИФТЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ
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Scissor Lift – Серии SL и SLX
Лифт, пре д у сма т ри ва ю щий по зи ции 
«хра нение, работа, сервис»

Лифт Scissor фир мы Draper ус та но вит про ек тор на уро вень по тол ка 

или вы ше, ко гда он не ис поль зу ет ся, за тем ни же для точ но го про е ци-

ро ва ния, а так же на по зи цию об слу жи ва ния. Нож ни цы рас по ло же ны с 

ле вой, пра вой и тыль ной сто ро ны уст рой ст ва для то го, что бы ста би-

ли зи ро вать и пре до хра нить про ек тор от лю бых 

ко ле ба ний. Лифт Scissor име ет ос но ва ние раз-

ме ром 23” в ши ри ну и 23,5” в глу би ну. Если 

позволяет вес проектора, мож но ук ре пить бол-

та ми к под до ну лиф та, ли бо мон ти ро вать при 

по мо щи до пол ни тель но го кре пе жа для лиф та 

Aero Low Profile Lift Bracket. Дви же ние под до на 

осу ще ст в ля ет ся с по мо щью ре ду к тор но го элек-

т ро дви га те ля. Ка ж дый лифт ос на щен ре мен ной 

инер ци он ной си с те мой без о пас но сти и си с те-

мой Cable Management. Экс плу а та ция – 220 В, 

вклю че ние – 12 В. Подъ ем ная мощ ность 159 кг.

Опускает проектор до 17’ (5,2 м)

Семь моделей лифтов Scissor опускают проекторы на расстояние до 17’. Немного 

больший размер 27" х 291/
2
"

 
основания позволяет перемещать проектор, не теряя 

устойчивости (см табл.). Подъемная мощьность 159 кг.

Ва ри ан ты ком п ле к та ции для Scissor Lift – Серия SL/SLX
По то лоч ная двер ца (Ш х Д)  – уни вер саль ная сталь ная по то лоч ная двер ца с воз мож-

но стью об ли цов ки по то лоч ной плит кой или с глад кой по верх но стью, об ра бо тан ной 

тер мо эма лью. Вы бе ре те раз ме ры: B – 30 5/8” х 30 5/
8
”; S – 30 1/

8
” x 32 5/

8
”; E – 30 1/

8
” x 

40 5/
8
”; J – 30 1/

8
” x 44 5/

8
”; G – 36 1/

8
” x 49 5/

8
”; U – 38” x 38”.

Комплект для обрамления по тол ка  – Обрамляет по то лоч но е от вер стие.

По то лоч ная двер ца  – На вес ная по то лоч ная двер ца  для до с ту па к про ек то ру, ко гда 

про ек тор на хо дит ся в под вес ном по тол ке и до с туп к не му не удо бен.

Кре пеж для про ек то ра  – Низ ко про филь ный кре пеж Aero Low Profile Lift Bracket . Про-

е к тор так же мож но мон ти ро вать к нижней панели.

Вен ти ля ци он ный ко жух  – Вы со та, длина и глубина варь и руют ся в за ви си мо сти от 

вы бран но го про ек то ра. 

Ус та но в лен ные ка бе ли  – RGB, Ви део и Управление.

Де ко ра тив ное по кры тие  – Сде ла но по прин ци пу «гар мош ки». Пол но стью за кры ва-

ет все че ты ре сто ро ны лиф та SLX над про ек то ром. Бе лое по кры тие пря чет нож ни цы 

в по зи ции «шоу». Ав то ма ти че ски от кре п ля ет ся от под до на, ко гда лифт на хо дит ся в 

по зи ции «сер вис». Ма к си маль ная дли на по кры тия 48”. Совместим с дополнительными 

потолочными дверцами S, E, J и G.

Си с те мы уп ра в ле ния  – См. стр. 49 

Модель  SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 SL10

Высота лифта в закрытом состоянии1 8 1/
8
” 9 1/

8
” 10 1/

8
” 11 1/

8
” 12 1/

8
” 13 1/

8
” 14 1/

8
”

Габаритные размеры лифта (Ш х Д) 23” x 23 1/
2
” 23” x 23 1/

2
” 23” x 23 1/

2
” 23” x 23 1/

2
” 23” x 23 1/

2
” 23” x 23 1/

2
” 23” x 23 1/

2
”

Max. расстояние спуска (позиция «сервис») 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’ 10’

Время спуска в позицию «сервис», с 36 45 54 63  72 81 90 

Вес, кг 54 57 59 61 64 66 68

Модель  SLX11 SLX12 SLX13 SLX14 SLX15 SLX16 SLX17

Высота лифта в закрытом состоянии 13 3/
4
” 15 3/

4
” 15 3/

4
” 16 3/

4
” 16 3/

4
” 18 3/

4
” 18 3/

4
”

Габаритные размеры лифта (Ш х Д) 27” x 29 1/
2
” 27” x 29 1/

2
” 27” x2 9 1/

2
” 27” x 29 1/

2
” 27” x 29 1/

2
” 27” x 29 1/

2
” 27” x 29 1/

2
”

Max. расстояние спуска (позиция «сервис») 11’ 12’ 13’ 14’ 15’ 16’ 17’

Время спуска в позицию «сервис», с 99 108 117 126 135 144 153 

Вес, кг 73 75 77 79 82 84 86

Габаритные размеры и характеристики лифтов Scissor Lift Серий SL&SLX

ЛИФТЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ

1Высота только лифта в закрытом состоянии. Суммарная высота проектора, крепежа потолочной дверцы и дополнительной вентиляции добавляется к высоте лифта.
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Компактный легкий лифт подходит 
для большинства ЖК проекторов.

От ли чи тель ны ми чер та ми лиф та LCD Lift А и В яв ля ют ся двер-

цы, как в бом бо вом от се ке бом бар ди ров щи ка, и не боль шое 

по пе реч ное се че ние. Боль шин ст во по пу ляр ных ЖК/DLP/LCOS 

про ек то ров пре крас но раз ме ща ют ся в та ком лиф те. 

Алю ми ни е вый кор пус с двер ца ми, от де лан ны ми под бе лый 

по то лок. Двер цы мож но пе ре кра сить «на ме с те», что бы они 

под хо ди ли к по ме ще нию, в ко то ром ис поль зу ют лифт. В кор-

пу се есть дуп лекс ная ро зет ка на 220 В пе ре мен но го то ка, 

ко то рая за пи ты ва ет ся толь ко тог да, ког да двер цы пол но стью 

от кры ты. Лифт LCD Lift име ет но вин ку – дат чик, ко то рый за дер-

жи ва ет за кры тие две рок до тех пор, по ка про ек тор пол но стью 

не ох ла дит ся до бе зо пас ной тем пе ра ту ры. Грузоподъемность 

30 кг.

Варианты комплектации

Потолочная дверца  – навесная потолочная дверца  

для доступа к проектору, когда проектор находится в 

подвесном потолке и доступ к нему неудобен.

Крепеж для проектора  – низкопрофильный крепеж 

Aero Low Profile Lift Bracket – удобный универсальный 

крепеж для проектора.

Установленные кабели  - для RGB, Видео и 

управления.

Системы управления  – см. стр. 49 

LCD Lift

 Модель А Модель В

A 24 29”

B 17 3/4” 22 3/4”

C 18” 23” 

D 11” 16”

Travel 11 1/2” 16 1/2”

Стандартная 

сборка люка. 

Имеется 

потолочная 

крышка.

Для 
резьбового 

стержня диаметром 1 1/2" 
(другой производи-

тель)

Системы управления

ЛИФТЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ
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AeroLift 25, 50 и 150
Три модели для подъема устройств массой до 12, 23 или 68 кг. Упрощенная конструкция AeroLift позволяет производить их 

установку даже на минимальной площади. Это принципиально иное техническое решение, нежели механика ножничных лифтов 

Scissor. 

Все три модели приводятся в движение мощным цилиндрическим мотором, упрощающим конструкцию, и оснащены стаби-

лизирующим рычагом, который можно использовать для проводного управления. Гибкость регулировок позволит вам легко и 

быстро адаптировать устройство к предполагаемому месту установки, например, в случае неровной поверхности либо неодина-

кового расстояния между потолочными балками. Все компоненты могут обслуживаться снизу. Проектор может быть установлен 

заподлицо к нижней панели либо с крепежом SMS. Универсальный крепеж дает возможность на совмещение проецируемого 

изображения.

Примечание: AeroLift 25, 50 и 150 также подходят для использования вместе со скрытыми акустическими 

системами, камерами систем безопасности, видеоконференционными или документальными камерами.

Варианты комплектации

Потолочная крышка -  универсальная стальная потолочная крышка, покрытая белой эмалью или 

имеющая углубление для установки потолочной панели.

Вентиляционный кожух  - высота варьируется в зависимости от выбранного проектора. Включает 

подвесное потолочное кольцо. Не включает потолочную крышку.

Набор для отделки потолка  – потолочная панель и подвесное потолочное кольцо для отделки 

открывающейся ниши в потолке.

Системы управления -  управляется выключателем, коммутирующим напряжение 220 В. Для 

получения более подробной информации смотри страницу 49.

Технические данные

AeroLift 25 с 

маленькой нишей 

и крышкой

AeroLift 25 с 

большой нишей и 

крышкой

AeroLift 501 AeroLift 1501

Высота лифта в закрытом положе-

нии2 (дюймы)

4" 4" 6 1/
4
" 6 1/

4
"

Общие макс. размеры лифта (ш х 

д, дюймы)

22 1/
4
" x 14" 22 1/

4
" x 14" 28 1/

4
" x 15" 31 1/

4
" x 15 7/

8
"

Размер потолочной ниши (с крыш-

кой, ш х д, дюймы)

14 1/
16

" x 23 3/
8
" 24" x 24" 29 1/

2
" x 29 1/

2
" 29" x 39 1/

2
"

Опциональная вентиляционный 

кожух (ш х д, дюймы) 

14 9/
16

" x 23 7/
8
"3 25" x 25"3 30 1/

2
" x 29 3/

8
" 31 3/

4
" x 39 5/

8
"

Макс. размеры проектора (ш х д, 

дюймы)4

8 3/
4
" x 18" 20" x 20" 18 3/

4
" x 25 1/

2
" 24 3/

4
" x 35"

Макс. опускание лифта вниз 20" 20" 32" 32"

Приблизительное время спуска в 

нижнее положение

14 sec. 14 sec. 23 sec. 23 sec.

Общая грузоподъемность, кг5 12 12 23 68

Масса лифта нетто, кг6 9 9 13 15

Сила тока, А 1.2 1.2 1.2 1.2

1 AeroLift 50 и AeroLift 150 поставляются с единственным вариантом крышки и ниши.
2  Не включая проектор, нишу или крышку. Опциональные низкопрофильные крепежи и уни-

версальная монтажная скоба для проектора добавляют 4 7/
8
" к высоте всех лифтов.

3 Макс. высота ниши 201/
2
". Мин. Высота ниши: 121/

2
".

4 Макс. высота AeroLift 25 с проектором и скобой: 153/
4
"(с обеими нишами). 

  Мин. высота AeroLift 25 с проектором и скобой: 73/
4
"(с обеими нишами). 

  Макс. высота AeroLift 50 с проектором и монтажным креплением: 181/
2
"(с нишей).

  Мин. высота AeroLift 50 с проектором и монтажным креплением 161/
2
"(с нишей).  

  Макс. высота AeroLift 150 с проектором и монтажным креплением: 201/
2
"(с нишей).

  Мин. высота AeroLift 150 с проектором и монтажным креплением 181/
2
"(с нишей).  

5 Масса маленькой крышки AeroLift 3,4 кг 

  Масса большой крышки AeroLift 25 с угловыми скобами 4,5 кг. 

  Масса крышки AeroLift 50 с угловыми скобами 4,5 кг. 

  Масса крышки AeroLift 150 с угловыми скобами 4,5 кг. 
6 Только лифт: без учета массы проектора, монтажного крепления ниши и крышки.

Обладатель платиновой награ-

ды ADEX за 2005 год. Она присуж-

дается Design Journal, который 

является специализированным 

профессиональным журналом 

для проектировщиков, архитек-

торов и менеджеров. AeroLift 25 

был отмечен жюри за превос-

ходную конструкцию и качество. 

Платиновая награда - высочай-

ший уровень признания.

ЛИФТЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ
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ШТОРЫ ЗАТЕМНЕНИЯ

Фирма Draper выпускает шторы с 1902 года.

Фирма Draper Inc. – традиционный лидер в производстве 

оконных штор и видеопроекционных экранов, предлагает 

гибкие системы штор FlexShade Systems, которые являются 

новейшими, революционными разработками в области окон-

ных затемнений. Эти изделия, изготавливаемые по заказу, 

предоставляют почти неограниченные возможности регу-

лирования затемнения помещений. Простая, компактная 

конструкция не заслоняет вид из окна, оберегая от жарких и 

слепящих прямых солнечных лучей.

Шторы затемнения создают в зависимости от исполь-

зуемых материалов полное затемнение или кружевную тень. 

Устанавливаются в актовых, конференц- и концертных залах, 

музеях, учебных классах и аудиториях, домашних театрах, 

гостиных. Изготавливаются индивидуально для каждого 

окна.

В гибкой системе штор можно заказать каждый компонент 

по своему выбору. Дизайнер заказчика выбирает ткань, при-

водной механизм и крепежные конструкции, а фирма Draper 

изготовит в соответствии с этими требованиями нужное 

заказчику изделие.

Выбор можно сделать из четырех приводных механиз-

мов, разнообразных крепежных приспособлений (от про-

стых кронштейнов до комплекта легкого блочного крепежа 

LightBloc Shading System), а также из восьми типов полотна 

широкого спектра цветов.

Шторы затемнения 

DRAPER




