
2012-2013
Краткий справочник продукции

Домашний кинотеатр • Evanesce Tension (ITE106HW2-E24)



www.elitescreens.com

Кратко о Elite Screens

Elite Screens Inc. является калифорнийским производителем 
проекционных экранов с филиалами в Европе и Азии для поддержки 
всемирной сети дистрибьютеров. Ее сертифицированное ISO9000-
2001 производство обеспечивает потребителей широким спектром 
проекционных экранов для коммерческого и потребительского 
аудио-видео рынков. Продукцию Elite можно приобрести через 
авторизованных дистрибьютеров, реселлеров, розничных продавцов 
и системных интеграторов по всему миру.  
Задачей Elite является быстрое и удобное обеспечение современных 
интеграторов и розничных торговцев проекционными экранами 
самого совершенного качества. Имеющий награды продукт компании 
и преданность совершенству бренда сделал ее ведущим 
производителем на рынке США и восходящей звездой на азиатском и 
европейском рынке проекционных экранов.

Новые линии продукта 2012 года включают  в себя новый 
электрический экран, обратную проекцию, акустически прозрачный 
материал 4K, изогнутую раму, и настольный презентационный экран. 
Ниже приводится краткое описание каждого:

 • PowerMax™ представляет собой новый электрический  
  сворачивающийся проекционный экран, который имет гладкий  
  алюминиевый корпус, скользящие стеновые крепления и по  
  выбору натяжной материал или на основе стекловолокна.
 • Insta-RP™  - прецизионный разработанный материал, который  
  крепится к пустому пространству окна, превращая его в  
  высококачественный экран обратной проекции. Идельно  
  подходит для витрин, ресторанов, клубов и курортов.
 • Акустически прозрачный материал 4К AcousticPro™,   
  позволяющий звуку «дышать» через материал с минимальным  
  затуханием, сохраняя при этом полную четкость проецируемого  
  изображения, специально разработан для проекторов с  
  разрешением до 4096x2160.
 • Lunette™ представляет собой изогнутый проекционный экран с  
  соотношением сторон 2.35:1, что ограничивает визуальные  
  артефакты, обеспечивая потрясающее чувство визуального  
  погружения.
 • PicoScreen™ является простым настольным проекционным  
  экраном. Он легкий, прочный и надежный,  имеет   
  профессиональное преимущество для любой передвижной  
  презентации для небольшой группы.

Имея столь большой выбор производителей проекционных экранов, 
очень важно иметь компанию, которая своей продукцией и услугами 
мирового класса полностью отвечает вашим специфическим 
потребностям. С учетом этих достоинств Elite Screens стала ведущим 
производителем проекционных экранов и надеется на длительное 
сотрудничество с Вами.
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Руководство по выбору материала экрана

Примечание: Большинство перечисленных выше материалов экрана имеются в наличии 
для каждой серии, за исключением некоторых, требующих нестандартных размеров и 
которые могут быть сделаны по особому заказу и доставлены в течение 60 – 90 дней.
∆ : особое предложение по доставке в течение 60-90 дней. Для особых заказов 
нестандартного размера посетите http://www.elitescreens.com/csr 

MaxWhite

Универсальный
для  различных 
применений

Многослойное 
переплетение

 

Белый 

1.1

160º
(80º ±L&R)

•

•

Материал экрана

Применение

Материал
 

Тип
 

Усиление экрана

Угол обзора

Влагоустойчивость

Ручная чистка

MaxWhite
Fiber Glass
Универсальный
для  различных 
применений

Многослойное переплетение, 
армированный 
стекловолокном

Белый 

1.1

160º
(80º ±L&R)

•

•

AcousticPro1080P2

Универсальный
для  различных 
применений

Многослойное
угловое

переплетение

Белый
 

1.0

160º
(80º ±L&R)

•

•

Материал экрана

Применение

Материал
 

Тип

Усиление экрана

Угол обзора

Влагоустойчивость

Ручная чистка

AcousticPro-4K

Универсальный
для  различных 
применений

Угловое
переплетение

(чистое переплетение)

Белый
 

1.1

160º
(80º ±L&R)

•

•

MaxWhite
Plus

Универсальный
для  различных 
применений

Сверхширокий, армированный 
с многослойным
переплетением

Белый 

1.1

160º
(80º ±L&R)

•

•

Материал экрана

Применение

Материал
 

Тип
 

Усиление экрана

Угол обзора

Влагоустойчивость

Ручная чистка

PowerGain

Специализированный с 
высоким 

коэфф. усиления

Упругость ПВХ, Черная 
подложка

Высокий коэффициент 
усиления

1.8

120º
(60º ±L&R)

•

•

WraithVeil

Для обратной
проекции

Натяжной ПВХ

Усиление Обратной 
Проекции

2.2

160º
(80º ±L&R)

•

•

Материал экрана

Применение

Материал
 

Тип
 

Усиление экрана

Угол обзора

Влагоустойчивость

Ручная чистка

WraithVeil 2

Оконные проемы в 
магазине или офисах

Самоклеющаяся 
оптическая PET пленка

Усиление Обратной 
Проекции

2.2

180º
(90º ±L&R)

•

•

2
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Руководство по выбору материала экрана

3.4074 in
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Примечание: Большинство перечисленных выше материалов экрана имеются в наличии 
для каждой серии, за исключением некоторых, требующих нестандартных размеров и 
которые могут быть сделаны по особому заказу и доставлены в течение 60 – 90 дней.
∆ : особое предложение по доставке в течение 60-90 дней. Для особых заказов 
нестандартного размера посетите http://www.elitescreens.com/csr 

AirBright 3D

Домашний кинотеатр с 
3D проекторами

Многослойный
тканый

 

Серебристо-белый

2.2

120º
(60º ±L&R)

•

•

Материал экрана

Применение

Материал
 

Тип

Усиление экрана

Угол обзора

Влагоустойчивость

Ручная чистка

StarBright™ 4

Промышленный/
Учебный

PET

Ультра
высокое усиление

4.0

120º
(60º ±L&R)

•

•

DynaWhite

Экран для просмотра
фильмов вне помещения

в ночное время

ПВХ

 

1.1

160º
(80º ±L&R)

•

•

Материал экрана

Применение

Материал
 

Тип

Усиление экрана

Угол обзора

Влагоустойчивость

Ручная чистка

VersaWhite

Доска и поверхность 
проекционного экрана

Устойчивая к царапинам
оптическая

нанотехнологическая 
резина

Белый
Сухая очистка

1.1

180º
(90º ±L&R)

•

•

CineWhite

Универсальный
для нескольких 

примерений

Натяжной
ПВХ,

черная подложка

Белый
 

1.1

160º
(80º ±L&R)

•

•

Материал экрана

Применение

Материал
 

Тип

Усиление экрана

Угол обзора

Влагоустойчивость

Ручная чистка

CineGrey

Домашний
кинотеатр

Упругость 
ПВХ,

черная подложка

Белый
 

1.0

160º
(80º ±L&R)

•

•
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Акустически прозрачный материал для фронтального экрана с угловым переплетением 

AcousticPro1080P2 имеет матовую белую 
поверхность с коэффициентом усиления 1.0, что 
обеспечивает отличную нейтральность цветов 
для превосходной цветопередачи, а также 
широкую равномерность диффузии.  Материал с 
угловым переплетением предназначен для того, 
чтобы звук в настенных динамиках «дышал» 
через экран с одновременным устранением 
визуального артефакта, известного как «эффект 
муара». Точность угловой сетки материала 
позволяет зрителям наслаждаться превосходным 
визуальным изображением с четкой 
нейтральностью цветов и свободными от 
артефактов характеристиками.  Материал 
идеально подходит для использования с 
оригинальными 1080P проекторами для 
домашнего кинотеатра и коммерческого 
использования.

• акустически прозрачный матовый белый   
 (угловое переплетение)
• Коэффициент усиления: 1.0 / угол обзора: 160°  
 (80° L/R)
• Превосходная внеосевая яркость
• Оптимальная нейтральность цвета;   
 чередование цветов не нарушено
• Предназначен для разрешения проекторов   
 1080P (1920x1080) 
• Черная подложка предохраняет артефакты   
 подсветки от проступания света 
• Среднее затухание -2.05dB при 8k – 20kHz

Серия Elite Screens: CineTension2, ezFrame, 
Cinema235, Lunette, Elite PrimeVision (Dream 
Window)

NEWNNEWW
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AcousticPro-4K имеет ультра-белую переднюю 
поверхность проекционого экрана с 
коэффициентом усиления 1.1, который 
обеспечивает отличную нейтральность цветов 
для превосходной цветопередачи с широкой 
равномерностью диффузии.  Угловое 
переплетение предназначено для 4K 
(4096x2160) и 1080P (1920x1080) проекторов, 
устраняя визуальные артефакты, известные как 
«эффект муара». Плотная сетка материала с 
ультра-тонкой перфорацией создает  
проекционное полотно, которое почти 
идентично нашему лучшему по продажам и 
имеющему награды материалу CineWhite. 
Фактическое отсутствие акустической 
перфорации означает, что звук не нарушается и 
достигнута ясная звуковая прозрачность. 

• Акустически прозрачный маовый белый   
 (чистое переплетение)
• Усиление: 1.1 (контроль карбоната магния)
• Угол обзора: 160° (80° L/R)
• Превосходная внеосевая яркость
• Оптимальная нейтральность цвета;   
 чередование цветов не нарушено  
• Нет «эффекта муара»
• Предназначен для разрешений проекторов   
 1080P (1920x1080) и 4K (4096x2160) 
• Черная подложка предохраняет артефакты   
 подсветки от проступания света 

Серия Elite Screens: ezFrame, Cinema235, 
Elite PrimeVision (Dream Window), Lunette

NEWNNEWW
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Натяжной ПВХ контрастный материал для ф
ронтальной проекции 

CineGrey (Tension High Contrast Grey) 
предназначен для низкоконтрастных проекторов 
домашнего кинотеатра DLP и LCD. Его 
превосходная плоскостность делает CineGrey 
идеальным для использования в домашних 
кинотеатрах. Он увеличивает уровень черного 
цвета, одновременно сводя к минимуму потери 
цветопередачи.  Поверхность с равномерной 
диффузией имеет черную подложку для 
ограничения проникновения света и легко 
моется мягким мылом и водой.
*Совет производителя: если соотношение 
контрастности вашего проектора больше чем 
2000:1, мы рекомендуем использовать 
CineWhite материал для получения более 
яркого изображения. 
 
• Многослойная текстурированная ПВХ с   
 покрытием поверхности
• Усиление: 1.0
• Угол обзора: 160° (80° ±LR)
• Влагоустойчивый
• Черная подложка
• Поверхность можно протирать мягкой   
 хлопчатобумажной тканью (водой)

Серия Elite Screens: ezFrame, CineTension2, 
Elite PrimeVision & Cinema235
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CineWhite (Tension White) имеет широкое 
рассеивание света, благодаря равномерной 
диффузии. Он усиливает контраст черного и 
белого и точность цветопередачи, что делает его 
самым универсальным материалом в 
производственной линии натяжных экранов 
Elite. Эта упругая ПВХ поверхность является 
лучшим выбором для современных 
высококонтрастных проекторов для 
коммерческого или домашнего использования. 
Матовый белый материал CineWhite по 
производительности равен нашему MaxWhite, 
но улучшает качество благодаря превосходной 
плоскостности поверхности.  Материал имеет 
черную подложку, предотвращающую 
проникновение света, и легко моется мягким 
мылом и водой.

• Многослойный текстурированный ПВХ с   
 покрытием поверхности
• Усиление: 1.1
• Угол обзора: 160° (80° ±LR)
• Поверхность можно протирать мягкой   
 хлопчатобумажной тканью (водой)

Серия Elite Screens: CineTension2, ezFrame, 
EPV Fixed Frame, SableFrame, Cinema235, 
Lunette, Evanesce Tension, Raptor Tension, 
Raptor Module Tension, Opsrey Tension Dual, 
Kestrel Tension & QuickStand
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М
атериал для ф

ронтальной проекции

Материал экрана MaxWhite является самой 
универсальной поверхностью экрана для 
презентаций передней проекции. Этот материал 
обеспечивает максимально широкий угол обзора 
с превосходной равномерностью диффузии.
Он дает четкость изображения, цветное 
воспроизведение изображения и черно-белый 
контраст. Материал экрана имеет черную 
подложку, которая предотвращает 
проникновение света и легко чистится мягким 
мылом и водой. Тканый материал экрана 
представляет собой многослойную решетку, 
покрытую матовым белым отражающим 
составом.

• Многослойное переплетенное и   
 текстурированное покрытие поверхности 
• Усиление: 1.1
• Угол обзора: 160° (80° ±LR)
• Влагоустойчивость
• Черная подложка
• Поверхность экрана легко чистится
 
Серий Elite Screens: Manual, Tripod, Tripod 
Pro, VMAX2, ezCinema, ezCinema Plus, 
Spectrum, PicoScreen™ & Manual SRM
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MaxWhite FG имеет подложку из 
стекловолокна, придающую дополнительную 
жесткость и обеспечивающую максимальную 
плоскостность ненатяжной поверхности 
универсального экрана. Этот материал имеет 
равномерную диффузию наряду с четкостью 
изображения, цветным воспроизведением и 
черно-белым контрастом.  Поверхность экрана 
имеет черную подложку, ограничивающую 
проникновение света. Материал влагоустойчив и 
моется мягким мылом и водой. 

*Совет производителя: Это 
усовершенствованный матовый белый продукт 
для DLP/LCD проекторов более высокого 
класса. Подходит для рекламных показов или 
использования в жилых помещениях. 

• Многослойное переплетение с черной   
 подложкой из стекловолокна 
• Усиление: 1.1
• Угол обзора: 160° (80° ±LR)
• Влагоустойчив
• Поверхность экрана легко чистится
•  Огнестойкость: Соответствует стандартам   
 NFPA701 

Серия Elite Screens: Home2, VMAX2, VMAX 
Plus4, Kestrel, Raptor, Evanesce, Raptor 
Module, PowerMAX, PowerMAX Pro & 
Manual SRM Pro

9
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Тканый материал для ф
ронтальной проекции

Материал экрана MaxWhite Plus является 
новейшим 5-метровым бесшовным материалом 
для серийных экранов передней проекции 
размером 200"-400". Поскольку материал 
бесшовный, в нем полностью отсутствуют  линии 
деталей, которые могут испортить эффект 
изображения. Равномерность диффузии, 
четкость изображения, цветное 
воспроизведение и черно-белый контраст 
делают его превосходным экраном для 
презентаций в больших помещениях. 
Поверхность легко чистится мягким мылом и 
водой. Тканый материал экрана является 
многослойной сеткой, покрытой матовым белым 
отражающим составом с подложкой из 
стекловолокна для улучшения плоскостности.  

• Многослойное переплетенное и   
 текстурированное покрытие поверхности
• Усиление: 1.1
• Угол обзора: 160° (80° ±LR)
• Влагоустойчивый
• Черная подложка
• Поверхность экрана легко чистится
• Бесшовный шириной до 5 метров

Серия Elite Screens: VMAX Plus3, VMAX Plus4
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Руководство по выбору материала экрана

Elite’s PowerGain идеально подходит для 
условий, в которых не может быть достигнут 
общий контроль освещенности. Это угловой 
светоотражающий материал, обеспечивающий 
четкое отображение цвета, черно-белый 
контраст, и устойчивый к накаленным пятнам 
при наличии освещенности.  Текстурированный 
перламутровый материал имеет черную 
подложку, что позволяет избежать 
проникновения света, и легко моется мягким 
мылом и водой. 
*Совет производителя: Используйте сочетание 
высокое разрешение – низкий выход DLP 
проектора для достижения лучших результатов с 
этим материалом.

• Многослойный ПВХ с текстурированым   
 покрытием поверхности
• Усиление: 1.8
• Угол обзора: 120° (60° ±LR)
• Влагоустойчивый
• Черная подложка
• Поверхность экрана легко чистится

Серия Elite Screens: CineTension 2, Elite 
PrimeVision, SableFrame
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М
ногослойный матовый белый экран ф

ронтальной проекции с доской dry erase surface

Материал Elite’s VersaWhite является 
универсальным как экранный материал Matte 
White с дополнительной функцией доски. 
Поверхность покрыта прозрачным  слоем для 
сухого стирания при использовании в качестве 
доски, сохраняя равномерную дифффузию и 
усиливая четкость цветного воспроизведения. 
Идеально подходит для короткофокусных 
проекторов.

• Уникальное оптическое покрытие с высокой  
 равномерностью,  четкостью изображения и  
 возможностью стирания and 
• Усиление: 1.1
• Угол обзора: 180° (90° ±LR)
• Влагоустойчивый
• Поверхность можно чистить как обычную   
 маркировочную доску 

Серия Elite Screens: WhiteBoardScreen™ 
Universal, Insta-DE, Insta-DEM
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Материал Elite’s StarBright™ 4 имеет уникальное 
оптическое покрытие, которое улучшает 
четкость изображения независимо от наличия 
освещения. Угловая отражающая поверхность 
покрыта прозрачным слоем для сухого стирания 
при использовании в качестве доски с 
одновременным улучшением четкости 
цветопередачи, благодаря его высоким 
отражающим качествам. Материал StarBright™ 4 
увеличивает яркость изображения в 4 раза в 
отличие от стандартного белого матового 
материала. Он предназначен для использования 
в учебных классах с внешним освещением.

• Многослойная проекционная поверхность с   
 высоким коэффициентом усиления и   
 покрытием для сухого стирания 
• Уникальное оптическое покрытие   
 поддерживает высокую равномерность и   
 четкость изображения
• Усиление: 4.0
• Угол обзора: 120° (60° ±LR)
• Влагоустойчивый
• Поверхность легко очищается как обычная   
 доска

Серия Elite Screens: WhiteBoardScreen™ 
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Натяжной ПВХ материал для обратной проекции

WraithVeil является материалом для наших 
экранов обратной проекции. Он имеет высокий 
коэффициент усиления для использования при 
высоком уровне внешнего освещения. Его 
параметры усиления 2.2 идеально подходят для 
презентаций в клубах, ресторанах, выставках, 
конференц-залах, и ночных презентаций на 
открытом воздухе. Специальное покрытие его 
поверхности улучшает цветопередачу и 
контрастный уровень черного цвета  наряду с 
широкой равномерностью диффузии для 
больших аудиторий. Бесшовный экран доступен 
в размерах до 200" с соотношением сторон 4:3 
или 16:9.    
 
• Текстурированный ПВХ с покрытием   
 поверхности
• Усиление: 2.2
• Угол обзора: 160° (80° ±LR)
• Влагоустойчивый
• Поверхность экрана легко чистится

Серия Elite Screens: ezFrame, Elite  PrimeVi-
sion, QuickStand & CineTension2



elitescreens.com/smsg

Руководство по выбору материала экрана

WraithVeil 2 является самоклеющимся 
материалом для оптического экрана обратной 
проекции. Он применяется на чистых панелях из 
стекла/оргстекла, превращая их в экран 
обратной проекции. Способ применения прост. 
Очистите и увлажните стеклянную поверхность, 
удалите защитную пленку, наклейте и 
пользуйтесь. Материал  Wraith Veil 2 идеально 
подходит для витрин магазинов, вывесок, 
коммерческих офисов, ресторанов и ночных 
клубов. Его особый коээффициент усиления 
яркости 2.2 является идеальным для наружного 
освещения, в то время как его дизайн улучшает 
цветопередачу и уровень контрастности черного 
цвета при равномерности 180º. Сейчас в 
наличии имеются стандартные размеры от 74" до 
151". Для широкого коммерческого применения 
могут быть выполнены под заказ бесшовные 
экраны длиной до 3000 метров.
 
• Самоклеющийся материал для оптической   
 обратной проекции
• Текстурированный ПЭТ   
 (полиэтилентерефталат) с диффузным слоем
• Усиление 2.2 при  равномерности диффузии   
 180º 
• Материал легко чистится и удобен в уходе
• Доступны специальные нестандартные   
 размеры длиной до 3000 метров

Серия Elite Screens: Insta-RP Screen
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Усиленный стекловолокном многослойный тканый материал для 3D проекторов

Elite’s AirBright™ 3D/2D материал обеспечивает 
превоходную яркость и контраст как для 
обычных 2-мерных или 3D презентаций с 
полным погружением. Материал экрана имеет 
коэффициент усиления яркости 2.2 и угол обзора 
120 º , что делает его идеальным для домашних 
кинотеатров и коммерческого применения. 
(Основные функции:  домашний/коммерческий 
кинотеатр, стадион, музей и аудитория/класс). 
Материал представляет собой многослойную  
тканую экранную ткань, усиленную 
стекловолокном для увеличения плоскостности и 
прочности. Черная подложка исключает 
проникновение света, что улучшает яркость. 
Серебристо-белое защитное покрытие 
поверхности  является отражающим составом, 
текстурированным для обеспечения глубины при 
использовании в 3D презентациях. Он направлен 
на усиление коэффициента контрастности при 
использовании в видео режимах высокой 
четкости, таких 4K, 1080P, 720P , WXGA иXGA 
форматы.
*Для удобства в уходе покрытие поверхности 
разработано таким образом, чтобы ее можно 
было чистить экран от загрязнений мягкой 
хлопчатобумажной тканью, мылом и водой.

• Поверхность экрана можно чистить
• Огнестойкий (трудновоспламеняющийся)
• Влагоустойчивый
• Боковой угол обзора: 120º( L&R 60 º)
• Усиление: 2.2

Серия Elite Screens: ezFrame, Elite PrimeVi-
sion, PowerMAX, Manual, Tripod & ezCinema

NEWNNEWW
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Новый наружный киноэкран компании Elite 
DynaWhite разработан профессионалами, и 
одновременно является экономически 
эффективным решением, которое устраняет все 
проблемы, возникающие при попытке проекции 
на обычный материал. Он изготовлен из ПВХ 
материала театрального класса, который легко 
крепится с помощью угловых прокладок. Он 
равномерно натягивается до ровной 
проекционной поверности и крепится  к 
окружающим поверхностям, например, дверным 
проемам гаража, стенам, деревьям и шестам.  Его 
белая матовая проекционная поверхность с 
усилением 1.1 текстурирована, что позволяет 
избежать пятен от нагревания, обеспечивая при 
этом нейтральность цвета и широкий угол 
обзора, что идеально подходит для 
общественных мероприятий. Каждый экран 
профессионально матирован для усиления 
визуального контраста и поглощения 
пересканирования или “линяющего” 
проецируемого изображения. Все эти 
особенности плюс простота DynaWhite, которая 
позволяет использовать его обычному человеку, 
делает наружный киноэкран DynaWhite 
заветным средством для многих грядущих 
сезонных событий.

• ПВХ виниловый материал для использования   
 вне помещения 
• Усиление: 1.1
• Угол обзора: 160° (80° ±LR)
• Влагоустойчивый
• Поверхность можно чистить влажной   
 хлопчатобумажной тканью  (водой)
• Текстурированная поверхность предотвращает  
 появление пятен от нагревания

Серия Elite Screens: DIY Screen Series

NEWNNEWW
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Материал экрана
• Материал экрана MaxWhite с коэффициентом усиления 1.1  
 прочен и легко моется
• Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций   
 и презентаций в домашних условиях
• Черная подложка экранного материала ограничивает  
 проникновение света для лучшего воспроизведения  
 цветов 
• Черная маскировка повышает контрастность изображения

Корпус и установка
• Прочный металлический корпус
• Подходит для установки на стены или потолок
• Доступны дополнительные кронштейны 6",12" и 18" 

Система управления
• Автоматический блокировочный механизм с настройками  
 различной высоты
• Ручное управление (шнур в комплекте)

Гарантия
• 2 года на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)

Шнур в комплекте Дополнительные кронштейны 6", 
12" или 18" 

Поставляется в корпусе черного и белого цвета.

2.35:1116:1016:1016:916:94:34:31:1
Ручные экраны
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 Номинальная Ширина  Высота ЦветМодель диагональ просмотра  просмотра корпуса  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
M80UWH 80"(16:9) 70/1768 40/1006 Black
M84UWH 84"(16:9) 73/1860 41/1046 Black
M84H-E30 84"(16:9) 73/1860 41/1046 Black/White
M92UWH 92"(16:9) 80/2037 45/1146 Black
M100H 100"(16:9) 87/2214 49/1245 Black/White
M100H-E24 100"(16:9) 87/2214 49/1245 Black/White
M106UWH 106"(16:9) 92/2347 52/1320 Black
M106UWH-E24 106"(16:9) 92/2347 52/1320 Black
M120H 120"(16:9) 105/2657 59/1494 Black/White
M120H-E24 120"(16:9) 105/2657 59/1494 White
M135H 135"(16:9) 118/2989 66/1681 Black/White
M150H 150"(16:9) 131/3321 74/1868 Black/White
M80NWV 80"(4:3) 64/1626 48/1219 White 
M84NWV 84"(4:3) 67/1707 50/1280 White
M100V 100"(4:3) 80/2032 60/1524 Black/White
M120V 120"(4:3) 96/2438 72/1829 Black/White
M135V 135"(4:3) 108/2743 81/2057 Black/White
M150V 150"(4:3) 120/3048 90/2286 Black/White
M71S 71"(1:1) 50/1275 50/1275 Black/White
M85S 85"(1:1) 60/1527 60/1527 Black/White
M99S 99"(1:1) 70/1778 70/1778 Black/White
M113S 113"(1:1) 80/2030 80/2030 Black/White
M119S 119" (1:1) 84/2134 84/2137 Black/White
M136S 136"(1:1) 96/2443 96/2443 Black/White
M170S 170"(1:1) 120/3048 120/3048 White
M86UWX 86"(16:10) 73/1852 46/1158 Black
M94UWX 94"(16:10) 80/2025 50/1265 Black
M109UWX 109"(16:10) 92/2348 58/1467 Black
M128UWX 128"(16:10) 109/2757 68/1723 Black
M139UWX 139"(16:10) 118/2994 74/1871 Black

Ручные экраны

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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 Номинальная Ширина  Высота Цвет
Модель диагональ просмотра  просмотра корпуса
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
M85XWS1-SRM 85" (1:1) 60/1527 60/1527 White
M99NWS1-SRM 99" (1:1) 70/1778 70/1778 White
M113NWS1-SRM 113" (1:1) 80/2030 80/2030 White
M84NWV-SRM 84" (4:3) 67/1707 50/1280 White
M100NWV1-SRM 100" (4:3) 80/2032 60/1524 White
M120XWV2-SRM 120" (4:3) 96/2438 72/1829 White

Manual SRM Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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2.35:111616:1016:916:916:94:3
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Материал экрана:
• Материал экрана из стекловолокна MaxWhite с усилением  
 1.1 ровный, прочный и легко чистится
• Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций   
 и презентаций в домашних условиях
• Черная подложка экранного материала ограничивает  
 проникновение света для лучшего воспроизведения  
 цветов
• Черная маскировка усиливает контрастность изображения
 Отделка корпуса и установка:
• Аллюминиевый перламутровый квадратный корпус  
 премиум класса
• Разработка двойной установки к стене и потолку
• Дополнительные подвесные кронштейны 6", 12" и 18" 

Обеспечение плоскостности:
• Материал с подложкой из стекловолокна имеет   
 дополнительную плоскостность

Система управления: 
• Механизм медленного втягивания (SRM)
• Автоматический блокировочный механизм с различной  
 настройкой высоты 
• Ручное управление (шнур в комплекте)

Гарантия:
• 2 года на детали и работу
• 3 года гарантии для  GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)

ZVMAXLB6-B: Комплект кронштейнов
  6" L черного цвета
ZVMAXLB6-W: Комплект кронштейнов
  6" L белого цвета

elitescreens.com/man

• 2 года на детали и работу
• 3 года гарантии для  GEMR (Правите
 образовательные, военные и религ

ZZZZZZZZZVMAXLB6ZZZZZZZZZVMAXLB6ZZVMAXLB6
  
ZZZZZZZZZVMAXLB6
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 Номинальная Ширина  Высота Цвет
Модель диагональ просмотра  просмотра корпуса
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
M84VSR-Pro 84" (4:3) 67/1707 50/1280 White
M100VSR-Pro 100" (4:3) 80/2032 60/1524 White
M120VSR-Pro 120" (4:3) 96/2438 72/1829 White
M84HSR-Pro 84" (16:9) 73/1860 41/1046 White
M100HSR-Pro 100" (16:9) 87/2214 49/1245 White
M120HSR-Pro 120" (16:9) 105/2657 59/1494 White

Manual SRM Pro Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Материал экрана:
• Материал экрана MaxWhite с усилением 1.1 прочный и  
 легко чистится
• Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций   
 и презентаций в домашних условиях
• Черная подложка экранного материала ограничивает  
 проникновение света для лучшего воспроизведения  
 цветов
• Черная  рамка усиливает контрастность изображения

Корпус и установка:
• прочный металлический корпус
• Подходит для настенного/потолочного крепления
• Поставляется полностью собранным с 3-контактным  
 разъемом питания, готов к подключению и запуску
• Доступны дополнительные кронштейны 6" - 18" 

Система электромотора: 
• Синхронизированный мотор тихий, энергоэффективный и  
 повышает долговечность продукта 

Система управления: 
• Инфракрасный пульт дистанционного управления и  
 настенный выключатель
• Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники 
• 3 - полосный настенный выключатель
• 5-12 вольтовый триггер синхронизируется с проектором
• Доступны дополнительные РЧ, настенный переключатель  
 вверх/вниз и 5-12V ручки настройки 

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для  GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицированно ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008 
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Доступен готовый комплект для 
крепления в потолок

 Номинальная Ширина  Высота Цвет
Модель диагональ просмотра  просмотра корпуса
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
Electric84H 84" (16:9) 73/1860 41/1046 Black
Electric100H 100" (16:9) 87/2214 49/1245 Black
Electric125H 125" (16:9) 109/2769 61/1557 Black
Electric84V 84" (4:3) 67/1706 50/1280 White
Electric100V 100" (4:3) 80/2032 60/1524 White
Electric120V 120" (4:3) 96/2438 72/1828 White
Electric85X 85"(16:10) 72/1831 45/1144 White
Electric90X 90"(16:10) 76/1939 48/1212 White
Electric106X 106" (16:10) 94/2383 56/1427 Black
Electric128X 128" (16:10) 109/2757 68/1723 Black

Spectrum Series 

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Стандартные внутренний инфракрасный 
(ИК) и дополнительный радиочастотный  
(РЧ) приемники обеспечивают полный 
контроль при сохранении 
модернизированной простоты этого 
продукта.
Для повышения прочности и улучшения 
внешнего вида продукта, Spectrum серия 
Elite использует полную стальную 
конструкцию корпуса, включая заглушки.
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Материал экрана:
• Материал экрана MaxWhite с усилением 1.1 прочный и  
 легко чистится. Доступен также MaxWhite FG.
• Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций   
 и презентаций в домашних условиях
• Черная подложка экранного материала ограничивает  
 проникновение света для лучшего воспроизведения  
 цветов
• Черная рамка улучшает контрастность изображения

Корпус и установка:
• Прочный металлический корпус
• Подходит для установки на стены и потолок
• Поставляется полностью собранным с 3-контактным  
 разъемом питания, готов к подключению и запуску
• Доступен дополнительный готовый комплект для  
 установки на потолок и кронштейны 6"-18" 

Система электромотора: 
• Синхронизированный мотор тихий, энергоэффективный и  
 повышает долговечность продукта

Система управления: 
• Радиочастотный (РЧ) пульт дистанционного управления с  
 диапазоном 100' 
• Инфракрасный пульт дистанционного управления и  
 настенный выключатель
• Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники 
• 5-12 вольтовый триггер синхронизируется с проектором
• Доступны дополнительные РЧ, настенный переключатель  
 вверх/вниз и беспроводное 5-12V управление

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008  
 Certified
•  Огнестойкость: соответствует стандартам NFPA701 
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 Номинальная Ширина  Высота Цвет
Модель диагональ просмотра  просмотра корпуса
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
VMAX84H 84" (16:9)  73/1860 41/1046 Black/White
VMAX84H-E30 84" (16:9)  73/1860 41/1046 Black
VMAX92H 92" (16:9)  80/2032 45/1146 Black/White
VMAX92H-E30 92" (16:9)  80/2032 45/1146 Black
VMAX100H 100" (16:9)  87/2214 49/1245 Black/White
VMAX106H 106" (16:9)  92/2347 52/1320 Black/White
VMAX106H-E24 106" (16:9)  92/2347 52/1320 Black
VMAX110H 110" (16:9)  96/2435 54/1370 Black
VMAX110H-E24 110" (16:9)  96/2435 54/1370 Black
VMAX120H 120" (16:9)  105/2657 59/1494 Black/White
VMAX120H-E24 120" (16:9)  105/2657 59/1494 Black/White
VMAX135H 135" (16:9)  118/2989 66/1681 Black/White
VMAX135H-E24 135" (16:9)  118/2989 66/1682 Black/White
VMAX150H 150" (16:9)  131/3322 74/1868 Black/White
VMAX150H-E24 150" (16:9)  131/3322 74/1868 Black
VMAX166H 166"(16:9)  145/3675 81/2067 White
VMAX84V 84" (4:3)  67/1706 50/1280 Black/White
VMAX84V-E30 84" (4:3)  67/1706 50/1280 White
VMAX92V 92" (4:3)  74/1869 55/1402 Black/White
VMAX100V 100" (4:3)  80/2032 60/1524 Black/White
VMAX100V-E24 100" (4:3)  80/2032 60/1524 White
VMAX120V 120" (4:3)  96/2438 72/1828 Black/White
VMAX120V-E24 120" (4:3)  96/2438 72/1828 White
VMAX135V 135" (4:3)  108/2743 81/2057 Black/White
VMAX135V-E24 135" (4:3)  108/2743 81/2057 White
VMAX150V 150" (4:3 ) 120/3048 90/2286 Black/White
VMAX150V-E24 150" (4:3 ) 120/3048 90/2286 White
VMAX165V 165"(4:3)  132/3353 99/2515 White
VMAX99S 99" (1:1)  70/1778 70/1778 Black/White
VMAX113S 113" (1:1)  80/2030 80/2030 Black/White
VMAX119S 119" (1:1)  84/2137 84/2137 Black/White
VMAX136S 136" (1:1)  96/2443 96/2443 Black/White
VMAX153S 153" (1:1)  108/2748 108/2748 Black/White
VMAX170S 170" (1:1)  120/3053 120/3053 Black/White
VMAX106X 106" (16:10)  90/2283 56/1427 Black/White
VMAX106X-E24 106" (16:10)  90/2283 56/1427 Black
VMAX128X 128" (16:10)  109/2757 68/1723 Black
VMAX128X-E20 128" (16:10)  109/2757 68/1723 Black

VMAX2 Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Материал экрана:
• Материал экрана из стекловолокна MaxWhite с усилением  
 1.1 ровный, прочный и легко чистится
• Угол обзора в 160 градусов для коммерческих   
 презентаций  и презентаций в домашних условиях
• Черная маскировка усиливает контрастность изображения
• 4-сторонняя черная рамка маскировки для усиления  
 контрастности и избежания пересканирования от  
 проектора

Корпус и установка:
• Алюминиевый корпус с эмалевым покрытием,   
 влагоустойчивый.
• Для более удобного прилегания при креплении к стене  
 или на потолок предусмотрены плавающие кронштейны 
• Поставляется полностью собранным с 3-контактным  
 разъемом питания, готов к подключению и запуску
• Боковые раздвижные конструкции двигателя для удобного  
 подхода при обслуживании и уходе 
 Установка плоскостности и система двигателя: 
• Материал с подложкой из стекловолокна имеет   
 дополнительную плоскостность
• Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с  
 превосходным допустимым пределом веса и   
 продолжительностью работы

Система управления: 
• Инфракрасный и радиочастотный пульт дистанционного  
 управления и настенный выключатель
• Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники 
• 5-12 вольтовый триггер синхронизируется с проектором
• Доступны дополнительные РЧ, настенный переключатель  
 вверх/вниз и беспроводное 5-12V управление

Качество и надежность:
• Стандартная гарантия 2 года для деталей и работы
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008 
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Дополнительное готовое 
крепление в потолок

Встроенный инфракрасный 
и радиочастотный приемник  
упрощает установку к 
стене/потолку.

 Номинальная Ширина  Высота Цвет
Модель диагональ просмотра  просмотра корпуса
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
Home100IWS2 101"(1:1) 71/1803 71/1803 White
Home120IWS2 121"(1:1) 85/2159 85/2159 White
Home135IWS2 135"(1:1) 96/2426 96/2426 White
Home150IWS2 150"(1:1) 106/2692 106/2692 White
Home165IWS2 166"(1:1) 117/2972 117/2972 White
Home200IWS2 200"(1:1) 141/3592 141/3592 White
Home75IWV2 75"(4:3) 60/1524 45/1143 White
Home90IWV2 90"(4:3) 72/1829 54/1372 White
Home100IWV2 100"(4:3) 80/2032 60/1524 White
Home120IWV2 120"(4:3) 96/2438 72/1829 White
Home135IWV2 135"(4:3) 108/2743 81/2057 White
Home150IWV2 150"(4:3) 120/3048 90/2286 White
Home75IWH2 75"(16:9) 65/1660 37/933 White
Home75IWH2-E30 75"(16:9) 65/1660 37/933 White
Home90IWH2 90"(16:9) 78/1991 44/1121 White
Home90IWH2-E30 90"(16:9) 78/1991 44/1121 White
Home100IWH2 100"(16:9) 87/2209 49/1245 White
Home100IWH2-E24 100"(16:9) 87/2209 49/1245 White
Home120IWH2 120"(16:9) 105/2656 59/1494 White
Home120IWH2-E24 120"(16:9) 105/2656 59/1494 White
Home135IWH2 135"(16:9) 118/2989 66/1681 White
Home135IWH2-E24 135"(16:9) 118/2989 66/1681 White
Home150IWH2 150"(16:9) 131/3327 74/1880 White
Home150IWH2-E12 150"(16:9) 131/3327 74/1880 White

Home2 Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите 
elitescreens.com/csr и создайте свой
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Материал экрана:
• Натяжной материал для экранаCineWhite с усилением 1.1  
 является ровным, прочным и легко чистится.
• Доступен материал экрана AcousticPro1080 с усилением  
 1.0 для акустически прозрачного применения.
• Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций   
 и презентаций в домашних условиях
• Черная подложка экранного материала ограничивает  
 проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
• Черная маскировка улучшает контрастность изображения

Отделка корпуса и установка:
• Высокопрочный алюминиевый корпус с эмалевым  
 покрытием является влагоустойчивым. 
• Для более удобного прилегания при креплении к стене  
 или на потолок предусмотрены плавающие кронштейны.
• Поставляется полностью собранным с 3-контактным  
 разъемом питания, готов к подключению и запуску
• Боковые раздвижные конструкции двигателя для удобного  
 подхода при обслуживании и уходе

Натяжение и система мотора: 
• Натягивающие шнуры обеспечивают равномерную  
 плоскостность по всей проекционной поверхности 
• Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с  
 превосходным допустимым пределом веса и   
 продолжительность работы

Система управления: 
• Инфракрасный пульт управления и настенный выключатель
• Внутренний  ИК и радиочастотный пульт дистанционного 
управления
• Настенный выключатель
• 5-12 вольтовый триггер синхронизируется с проектором 
• Доступны дополнительный настенный переключатель  
 вверх/вниз и беспроводное 5-12V управление

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, 
образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008
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 Номинальная Ширина  Высота
Модель диагональ просмотра  просмотра
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
TE84H 84"(16:9) 73/1859 41/1046
TE84H-E30 84"(16:9) 73/1859 41/1046
TE92H 92"(16:9) 80/2037 45/1146
TE100H 100"(16:9) 87/2215 49/1245
TE100H-E24 100"(16:9) 87/2215 49/1245
TE106H 106"(16:9) 92/2347 52/1320
TE106H-E24 106"(16:9) 92/2347 52/1320
TE110H 110"(16:9) 96/2436 54/1369
TE110H-E24 110"(16:9) 96/2436 54/1369
TE120H 120"(16:9) 105/2657 59/1494
TE120H-E20 120"(16:9) 105/2657 59/1494
TE135H 135"(16:9) 118/2989 66/1681
TE135H-E12 135"(16:9) 118/2989 66/1681
TE150H 150"(16:9) 131/3321 74/1868
TE150H-E20 150"(16:9) 131/3321 74/1868
TE84V 84"(4:3) 67/1707 50/1280
TE84V-E30 84"(4:3) 67/1707 50/1280
TE92V 92"(4:3) 74/1869 55/1402
TE100V 100"(4:3) 80/2032 80/1524
TE100V-E12 100"(4:3) 80/2032 80/1524
TE120V 120"(4:3) 96/2438 72/1828
TE135V 135"(4:3) 108/2743 81/2057
TE150V 150"(4:3) 120/3048 90/2286
TE94X 94"(16:10) 80/2024 50/1265
TE106X-E24 106"(16:10) 90/2283 56/1427
TE116X 116"(16:10) 98/2499 62/1562
TE128X-E12 128"(16:10) 109/2757 68/1723
TE139X 139"(16:10) 118/2994 74/1871
TE85C-E30 85"(2.35:1) 78/1987 33/845
TE96C-E24 96"(2.35:1) 88/2244 38/955
TE103C-E24 103"(2.35:1) 95/2407 40/1024
TE115C-E24 115"(2.35:1) 106/2688 45/1144
TE125C-E20 125"(2.35:1) 115/2921 49/1243
TE138C-E16 138"(2.35:1) 127/3225 54/1372
TE153C-E12 153"(2.35:1) 141/3576 60/1521

CineTension2 Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Материал экрана:
• Материал экрана MaxWhite FG (с подложкой из   
 стекловолокна) с усилением 1.1, ровный, прочный, легко  
 чистится и устойчив к влаге 
• Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций   
 и презентаций в домашних условиях
• 4-сторонняя черная рамка маскировки для усиления  
 контрастности и избежания пересканирования от  
 проектора
• Черная подложка материала для четкости и ясности  
 изображения
• Доступны размеры по диагонали 90" - 120"
• Два выбора соотношения сторон 4:3 и 16:9

Корпус и установка: 
• Обтекаемый алюминиевый корпус с белым эмалевым  
 покрытием, устойчив к влаге 
• Плавающие крепежные скобы облегчают прилегание при  
 монтаже к стене или потолку 
• Поставляется полностью собранным с 3-контактным  
 разъемом питания, готов к подключению и запуску
Система управления: 
• 3-полосный совмещенный переключатель вверх/стоп/вниз 
• Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с  
 превосходным допустимым пределом веса и   
 продолжительностью работы
• Дополнительный комплект дистанционного управления

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

2.35:12.35:116:1016:94:3

Материал экрана:
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 Номинальная Ширина  Высота Top Black
Модель диагональ просмотра  просмотра Drop
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) (дюйм/мм)
PM90V 90" (4:3) 72/1829 54/1372 5/127
PM100V 100" (4:3) 80/2032 60/1524 5/127
PM120V 120" (4:3) 96/2438 72/1829 4/102
PM91H-E12 91" (16:9) 79/2017 45/1133 12/305
PM100H-E12 100" (16:9) 87/2214 49/1245 12/305
PM110H-E12 100" 16:9 96/2435 54/1370 12/305
PM120H-E12 120" 16:9 105/2657 59/1494 12/305

PowerMAX Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Материал экрана:
• Экран материала MaxWhite FG (с подложкой из   
 стекловолокна) с усилением 1.1 является ровным, прочным,  
 легко чистится и устойчив к влаге
• Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций  и  
 презентаций в домашних условиях
• 4-сторонняя черная рамка маскировки для усиления  
 контрастности и избежания пересканирования от проектора
• Черная подложка материала для четкости и ясности  
 изображения
• Доступны размеры по диагонали 90" - 165" 
• Два выбора соотношения сторон 4:3 и 16:9

Корпус и установка: 
• Обтекаемый алюминиевый корпус с белым эмалевым  
 покрытием устойчив к влаге 
• Плавающие крепежные скобы облегчают прилегание при  
 монтаже к стене или потолку
• Поставляется полностью собранным с 3-контактным  
 разъемом питания, готов к подключению и запуску

Система управления: 
• Внутренние радиочастотные/инфракрасные приемники с  
 инфракрасным, радиочастотным пультом дистанционного  
 управления в комплекте 
• Стандартный 3-полосной настенный переключатель, и 5-12  
 вольтовый триггер для синхронизации работы экрана с  
 энергетическим циклом проектора 
• Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с  
 превосходным допустимым пределом веса и   
 продолжительностью работы
• Дополнительный настенный переключатель вверх/вниз  
 (Part# ZIW-W)
• Дополнительный настенный модуль переключателя RJ45  
 (Part# ZIW-Module) для пользовательского 3-полосного  
 настенного переключателя 

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

2.35:112..35:116:1016:94:3

Материал экрана:
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 Номинальная Ширина  Высота Top Black
Модель диагональ просмотра  просмотра Drop
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) (дюйм/мм)
PM90VT* 90" (4:3) 72/1829 54/1372 -
PM100VT 100" (4:3) 80/2032 60/1524 -
PM120VT 120" (4:3) 96/2438 72/1829 -
PM135VT 135" (4:3) 108/2743 81/2057 -
PM150VT 150" (4:3) 120/3048 90/2286 -
PM91HT-E12* 91" (16:9) 79/2007 45/1143 12/305
PM100HT-E12 100" (16:9) 87/2210 49/1245 12/305
PM110HT-E12* 110" (16:9) 96/2438 54/1372 12/305
PM120HT-E12 120" (16:9) 105/2667 59/1499 12/102
PM138HT 138" (16:9) 120/3055 68/1719 -
PM138HT-E24 138" (16:9) 120/3055 68/1719 24/305
PM144HT 144" (16:9) 126/3188 71/1793 -
PM144HT-E20 144" (16:9) 126/3188 71/1793 20/508
PM165HT 165" (16:9) 144/3653 81/2054 -
PM165HT-E8 165" (16:9) 144/3653 81/2054 8/203

PowerMAX Pro Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

*-Сделанный на заказ

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Материал экрана:
• Материал экрана MaxWhite Plus с усилением 1.1   
 представляет собой ультра широкий 5-метровый  
 бесшовный экранный материал для использования в  
 качестве большого проекционного экрана.
• Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций   
 и презентаций в домашних условиях
• Черная подложка экранного материала ограничивает  
 проникновение света для лучшего воспроизведения  
 цветов
• Черная маскировка усиливет контрастность изображения

Отделка корпуса и установка:
• Подходит для крепления к потолку / стене
• Поставляется полностью собранным с 3-контактным  
 разъемом питания, готов к подключению и запуску
• Боковые скользящие панели с электроприводом   
 обеспечивают удобное обслуживание "на месте" без  
 демонтажа экрана Обеспечение плоскостности и система 

электропривода: 
• Материал с подложкой из стекловолокна имее   
 дополнительную плоскостность 
• Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с  
 превосходным допустимым пределом веса и   
 продолжительностью работы

Система управления: 
• Инфракрасный и радиочастотный пульт дистанционного  
 управления и настенный переключатель 
• Внутренние ИК/РЧ низковольтные приемники 
• 5-12 вольтовый триггер синхронизирует с проектором 
• Доступны дополнительный настенный переключатель  
 вверх/вниз и беспроводное управление 5-12V 

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008 
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 Номинальная Ширина  Высота Цвет
Модель диагональ просмотра  просмотра корпуса
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
200S 200" (1:1)  261/3592 147/3592 White
235S 235" (1:1)  141/4221 141/4221 Black/White
180V 180" (4:3)  144/3658 108/2743 Black/White
200V 200" (4:3)  160/4064 120/3048 Black/White
235V 235" (4:3)  188/4775 141/3581 White
265V 265" (4:3)  212/5384 159/4039 White
180H 180"(16:9)  157/3985 88/2242 Black/White
200H 200" (16:9)  174/4428 98/2491 White
235H 235" (16:9)  205/5203 115/2927 White
265H 265" (16:9)  231/5867 130/3300 White

VMAX Plus4 Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
Some extra large screens are build to order, please contact Elite 
Screens for more information. 

Простота 
обслуживания – 
быстрый доступ к плате 
и съемный 
цилиндрический мотор. 
Доступно только в 
моделях VMAX Plus 3 и 
4 
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Особенности:
• Доступные размеры диагонали 90"-132"
• Четыре выбора соотношения сторон 4:3, 16:9, 16:10 & 2.35:1
• Доступны дополнительные нестандартные размеры,  
 соотношения сторон и материал
• Теряющийся в потолке дизайн для  неаккредитованных  
 пресс-центров
• Интегрированный потолочный проекционный экран  
 поставляется полностью собранным, готовым к установке 

Материал экрана:
• Матовый белый экранный материал MaxWhite FG с 
усилением 1.1 на черной подложке

Отделка корпуса и установка: 
• Алюминиевый корпус с эмалевым покрытием устойчив к  
 влаге  

Система управления:
• Внутренние радиочастотные/инфракрасные приемники с  
 ИК,  РЧ пультом дистанционного управления  в комплекте 
• 3-полосной настенный выключатель низкого напряжения в  
 комплекте 
• 5-12 - вольтовый триггер в комплекте для синхронизации  
 работы экрана с энергетическим циклом проектора 
• Дополнительный настенный переключатель вверх/вниз

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008 
•  Оценка заполненности : Подходит для вентилируемых  
 помещений 
•  Огнестойкость: Соответствует стандарту NFPA701 
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 Номинальная Ширина  Высота Top Black
Модель диагональ просмотра  просмотра Drop
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) (дюйм/мм)
IHOME106VW2-E18 106"(4:3) 85/2155 64/1615 18/457
IHOME126VW2-E8 126"(4:3) 101/2561 76/1920 8/203
IHOME90HW2-E24 90"(16:9) 78/1993 44/1120 24/610
IHOME106HW2-E18 106"(16:9) 92/2347 52/1321 18/457
IHOME112HW2-E16 112"(16:9) 98/2480 55/1397 16/406
IHOME126HW2-E20 126"(16:9) 110/2790 62/1570 20/508
IHOME100XW2-E24 100"(16:10) 85/2155 53/1346 24/610
IHOME114XW2-E20 114"(16:10) 97/2456 60/1534 20/508
IHOME120XW2-E18 120"(16:10) 102/2585 64/1615 18/457
IHOME132XW2-E12 132"(16:10) 112/2844 70/1778 12/305
IHOME101C-E30 101"(2.35:1) 93/2360 40/1004 30/762
IHOME110C-E24 110"(2.35:1) 101/2571 43/1094 24/610
IHOME122C-E22 122"(2.35:1) 112/2851 48/1213 22/559

Evanesce Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Особенности:
• Доступны размеры по диагонали 84" - 139" 
• Четыре выбора соотношения сторон 4:3, 16:9, 16:10 & 2.35:1
• Возможны нестандартные размеры, соотношения сторон и  
 материал

Материал экрана:
• Удостоенный наград ПВХ экранный материал  Elite CineWhite  
 с усилением 1.1 на черной подложке
• Натягивающие шнуры обеспечивают дополнительную  
 плоскостность на всей проекционной поверхности

Отделка корпуса и установка: 
• Высокопрочный алюминиевый корпус с белой отделкой  
 прочный и устойчивый к влаге 
• Исчезающий в потлолке дизайн для неаккредитованных  
 пресс-центров
• Интегрированный потолочный проекционный экран  
 поставляется полностью собранным, готовым к установке

Система управления:
• Внутренние радиочастотные/инфракрасные приемники с  
 ИК,  РЧ пультом дистанционного управления  в комплекте
• 3-полосный настенный выключатель низкого напряжения  
 в комплекте
• 5-12 - вольтовый триггер в комплекте для синхронизации  
 работы экрана с энергетическим циклом проектора
• Дополнительный настенный переключатель вверх/вниз

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицирован ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008 
• Оценка заполненности : Подходит для вентилируемых  
 помещений
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 Номинальная Ширина  Высота Top Black
Модель диагональ просмотра  просмотра Drop
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) (дюйм/мм)
ITE84VW2-E30 84"(4:3) 67/1706 50/1280 30/762
ITE100VW2-E20 100"(4:3) 80/2032 60/1524 20/508
ITE120VW2-E10 120"(4:3) 96/2438 72/1828 10/254
ITE84HW2-E30 84"(16:9) 73/1860 41/1046 30/762
ITE100HW2-E24 100"(16:9) 87/2214 49/1245 24/610
ITE106HW2-E24 106"(16:9) 92/2347 52/1320 24/610
ITE120HW2-E20 120"(16:9) 105/2657 59/1494 20/508
ITE135HW2-E12 135"(16:9) 118/2989 66/1681 12/305
ITE94XW2-E30 94"(16:10) 80/2025 50/1265 30/762
ITE108XW2-E24 108"(16:10) 92/2326 57/1454 24/610
ITE114XW2-E20 114"(16:10) 97/2455 60/1534 20/508
ITE126XW2-E14 126"(16:10) 107/2717 67/1701 14/356
ITE139XW2-E8 139"(16:10) 118/2997 74/1879 8/203
ITE95C-E30 95"(2.35:1) 87/2220 37/945 30/762

Evanesce Tension Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Elite Screens Osprey Tension Dual в жилой медиа комнате, 
любезно предоставлено Эндрю Робинсоном, 
режиссером/автором статей о бытовой технике
Материал экрана:
• Двойной натяжной материал экрана CineWhite с усилением  
 1.1 ровный, прочный и легко чистится
• Экраны с альтернативным соотношением сторон  2.35:1 и  
 16:9 для проекторов с анаморфными линзами
• Угол обзора в160 градусов для коммерческих презентаций  
 и домашнего просмотра фильмов 
• Черная подложка экранного материала ограничивает  
 проникновение света для лучшего воспроизведения  
 цветов
• Черная маскировка усиливает контрастность изображения

Отделка корпуса и установка: 
• Алюминиевый корпус с эмалевым покрытием   
 влагоустойчивый 
• Плавающие монтажные скобы разработаны для удобного  
 прилегания 
• Поставляется полностью собранным с 3-контактным  
 разъемом питания, готов к Подключению и запуску
• Дополнительный готовый потолочный комплект

Система электромотора: 
• Двойной цилиндрический мотор обеспечивает быструю  
 работу с превосходным допустимым пределом веса и  
 продолжительностью работы

Система управления: 
• Инфракрасный и радиочастотный пульт дистанционного  
 управления и настенный переключатель
• Внутренние ИК/РЧ низковольтные приемники 
• RJ45 соединение сетевой платы

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, 
образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

Elite Screens Osprey Tension Dual in Residential Media Room Courtesy of 
Andrew Robinson, Film maker/Consumer Electronics Editor
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 Номинальная Ширина  Высота
Модель диагональ просмотра  просмотра
  (дюйм/мм) (дюйм/мм)
DTE97C78H 97" (2.35:1)  89/2267 38/965
 78" (16:9) 68/1715 38/965
DTE97C78H-E24 97" (2.35:1)  89/2267 38/965
 78" (16:9) 68/1715 38/965
DTE110C88H 110" (2.35:1)  101/2566 43/1092
 88" (16:9) 76/1941 43/1092
DTE110C88H-E20 110"(2.35:1)  101/2566 43/1092
 88"(16:9) 76/1941 43/1092
DTE117C94H 117" (2.35:1)  107/2716 46/1156
 94" (16:9) 81/2055 46/1156
DTE117C94H-E16 117"(2.35:1)  107/2716 46/1156
 94"(16:9) 81/2055 46/1156
DTE133C106H 133"(2.35:1)  122/3102 52/1320
 106"(16:9) 92/2347 52/1320

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Материал экрана:
• Экранный материал из стекловолокна MaxWhite с  
 усилением 1.1 ровный, прочный и легко чистится.
• Угол обзора 160 градусов для коммерческих презентаций  
 и домашнего просмотра
• Черная маскировка усиливает контрастность изображения
• Доступное соотношение сторон 4:3, 16:9 и 2.35:1 
Отделка корпуса и установка:
• Прочный  алюминиевый корпус с эмалевым покрытием,  
 влагоустойчивый. 
• Поставляется полностью собранным с 3-контактным  
 разъемом питания, готов к подключению и запуску
• Напольный проекционный экран появляется и исчезает  
 одним нажатием кнопки 
Обеспечение плоскостности и система электродвигателя: 
• Свободностоящий электрический напольный экран  
 решает проблемы интеграции с существующей   
 инфраструктурой
• Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с  
 превосходным допустимым пределом веса и   
 продолжительность работы
• Материал с подложкой из стекловолокна имеет   
 добавочную плоскостность 
Система управления: 
• Инфракрасный и радиочастотный пульт дистанционного  
 управления и настенный переключатель 
• Внутренние ИК/РЧ низковольтные приемники 
• 5-12 - вольтовый триггер в комплекте синхронизируется с  
 проектором
• Регулирующий вертикальную границу переключатель
• Доступен дополнителный настенный переключатель  
 вверх/вниз и беспроводное 5-12V управление
 Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008 

Прочный алюминиевый черный корпус с легким блеском
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Показанный здесь с дополнительным беспроводным 5-12V 
триггером (ZSP-TR02), обеспечивает синхронизацию цикла 
подъема /опускания экрана с энергетическим циклом проектора

Прочный алюминиевый черный корпус с легким блеском

 Номинальная Ширина  Высота Нижняя черная
Модель диагональ просмотра  просмотра рамка
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) (дюйм/мм)
FE72V 72" (4:3) 58/1463 43/1097 30/762
FE84V 84" (4:3) 67/1707 50/1280 25/635
FE92V 92" (4:3) 74/1869 55/1402 20/508
FE100V 100" (4:3) 80/2032 60/1524 24/610
FE72H 72" (16:9) 63/1594 35/897 34/864
FE84H 84" (16:9) 73/1860 41/1046 32/813
FE92H 92" (16:9) 80/2037 45/1146 30/762
FE100H 100" (16:9) 87/2214 49/1245 33/838
FE115H 115" (16:9) 100/2545 56/1433 
FE85C 85" (2.35:1) 78/1987 33/845 34/864
FE92C 92" (2.35:1) 85/2150 36/915 32/813
FE96C 96" (2.35:1) 88/2244 38/955 32/813
FE103C 103" (2.35:1) 95/2407 40/1024 30/762

Kestrel Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Материал экрана:
• Материал натяжного экрана CineWhite с усилением 1.1  
 прочный и легко чистится  
• Угол обзора 160 градусов для коммерческих презентаций  
 и домашнего просмотра
• Черная маскировка усиливает контрастность изображения
• 4-сторонняя черная рамка маскировки для усиления  
 контрастности и избежания пересканирования от  
 проектора
• Доступны соотношения сторон 4:3, 16:9 и 2.35:1 
 Отделка корпуса и установка: 
• Корпус из высокопрочного алюминия с эмалевым  
 покрытием влагоустойчивый. 
• Поставляется полностью собранным с 3-контактным  
 разъемом питания, готов к подключению и запуску
• Напольный проекционный экран появляется и исчезает  
 одним нажатием кнопки

Натяжение и система электродвигателя: 
• Tab-Tension материал экрана CineWhite с усилением 1.1  
 упругий и плоский для любого применения
• Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с  
 превосходным допустимым пределом веса и   
 продолжительностью работы 
• Свободностоящий электрический напольный экран  
 решает проблемы интеграции с существующей   
 инфраструктурой

Система управления: 
• Инфракрасный и радиочастотный пульт дистанционного  
 управления и настенный переключатель
• Внутренние ИК/РЧ низковольтные приемники 
• 5-12 - вольтовый триггер в комплекте синхронизируется с  
 проектором
• Доступен дополнителный настенный переключатель  
 вверх/вниз и беспроводное 5-12V управление

Качество и надежность:
• Стиандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008
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 Номинальная Ширина  Высота Нижняя черная
Модель диагональ просмотра  просмотра рамка
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) (дюйм/мм)
FTE80V 80" (4:3) 64/1626 48/1219 -
FTE84V 84" (4:3) 67/1707 50/1280 30/762
FTE92V 92" (4:3) 74/1869 55/1402 24/610
FTE84H 84" (16:9) 73/1860 41/1046 32/813
FTE92H 92" (16:9) 80/2037 45/1146 30/762
FTE100H 100" (16:9) 87/2215 49/1247 -
FTE115H 115" (16:9) 100/2545 56/1433 -
FTE85C 85" (2.35:1) 92/2347 33/845 32/813
FTE92C 92" (2.35:1) 85/2150 36/915 32/813
FTE96C 96" (2.35:1) 88/2244 38/955 32/813
FTE103C 103" (2.35:1) 95/2407 40/1024 32/813

Kestrel Tension Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Электрические напольные проекционные экраны серий 
Kestrel и Raptor (Module) появляются и исчезают касанием 
кнопки. Так как они не крепятся ни к стене, ни к потолку, 
варианта их размещения практически безграничны.

Raptor SeriesRaptor Module SeriesKestrel Series
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Материал экрана:
• Экранный материал из стекловолокна MaxWhite с усилением  
 1.1 ровный, прочный и легко чистится
• Угол обзора 160˚ для коммерческих презентаций и домашнего  
 просмотра  
• Черная подложка экранного материала ограничивает   
 проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
• Черная маскировка усиливает контрастность изображения
• Доступен в соотношении сторон 16:9 

Отделка корпуса и установка:
• Корпус вмещает большой исчезающий проекционный экран 
• Встраивается структурно или в мебель пресс-центра (напр.   
 пользовательская TV консоль, медиа стенд, и т.д.)
• Можно приобрести как полный блок медиа стенда
• Стеллаж вмещает медиа-плееры, дисковые библиотеки и другие  
 необходимые вещи
• Доступны нестандартные размеры и пропорции сторон

Ситстема мотора: 
• Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с   
 превосходным допусимым пределом веса и   
 продолжительностью работы
• ИК предохранительное устройство SafeStop останавливает   
 закрытие при обнаружении посторонних предметов  
• RJ45 подключение к сетевой плате

Система управления: 
• Стандартный инфракрасный пульт дистанционного управления  
 IR и 3-полосной настенный переключатель Ethernet 
• Входящий в комплект радиочастотный (РЧ) пульт   
 дистанционного управления с диапазоном 100' 
• Встроенный 5-12 вольтовый триггер для синхронизации работы  
 экрана и проектора 
• Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники 
• Доступен дополнительный настенный переключатель и  5-12V  
 беспроводной триггер

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008 

 Номинальная Ширина  Высота Цвет
Модель диагональ просмотра  просмотра корпуса
  (дюйм/мм) (дюйм/мм)
CFE84H-C 84"(16:9) 73/1860 41/1046 Cherry Wood

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Материал экрана:
• Материал натяжного экрана CineWhite с усилением 1.1  
 ровный, прочный и легко чистится
• Угол обзора 160 градусов 
• Черная подложка экранного материала ограничивает  
 проникновение света для лучшего воспроизведения  
 цветов
• Черная маскировка усиливает контрастность изображения

Отделка корпуса и установка:
• Деревянный корпус вмещает большой плоский TV экран  
 вместе со скрытым экраном Elite 
• Модульная конструкция внутренней TV консоли может  
 быть объединена с обычным использованием мебели или  
 приобретена как полный блок медиа стенда 
• Стеллаж вмещает медиа-плееры, дисковые библиотеки  
 и другие необходимые вещи
• Доступны нестандартные размеры и пропорции сторон

Система мотора: 
• Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу  
 с превосходным допустимым пределом веса и  
 продолжительностью работы
• ИК предохранительное устройство SafeStop останавливает  
 закрытие при обнаружении посторонних предметов  
• RJ45 Ethernet соединение

Система управления: 
• Стандартный инфракрасный пульт дистанционного  
 управления IR и 3-полосной настенный переключатель  
 Ethernet
• Входящий в комплект радиочастотный (РЧ) пульт  
 дистанционного управления с диапазоном 100'
• Встроенный 5-12 вольтовый триггер для синхронизации  
 работы экрана и проектора
• Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники 
• Доступен дополнительный настенный переключатель и   
 5-12V беспроводной триггер

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,  
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

 Номинальная Ширина  Высота Цвет
Модель диагональ просмотра  просмотра корпуса
  (дюйм/мм) (дюйм/мм)
CFTE84H-C 84"(16:9) 73/1860 41/1046 Cherry Wood

*Делается только на заказ

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Материал экрана:
• Экранный материал из   
 стекловолокна MaxWhite с  
 усилением 1.1 ровный, прочный и  
 легко чистится
• Угол обзора 160 градусов 
• Черная подложка экранного  
 материала ограничивает   
 проникновение света для лучшего  
 воспроизведения цветов
• Черная маскировка усиливает  
 контрастность изображения
• Доступные пропорции сторон 16:9 

Отделка корпуса и уст
ановка: 
• Необработанный корпус или корпус из дерева вишни  
 вмещает большой исчезающий проекционный экран  
• Встраивается структурно или в мебель пресс-центра (напр.  
 пользовательская TV консоль, медиа стенд, и т.д.)
• Доступны дополнительные нестандартные размеры и  
 пропорции сторон

Система мотора: 
• Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с  
 превосходным допустимым пределом веса и   
 продолжительностью работы
• ИК предохранительное устройство SafeStop останавливает  
 закрытие при обнаружении посторонних предметов  
• RJ45 Ethernet соединение

Система упр авления: 
• Стандартный инфракрасный пульт дистанционного  
 управления ИК и 3-полосной настенный переключатель  
 Ethernet
• Входящий в комплект радиочастотный (РЧ) пульт  
 дистанционного управления 
• Встроенный 5-12 вольтовый триггер для синхронизации  
 работы экрана и проектора
• Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники 
• Доступен дополнительный настенный переключатель и   
 5-12V беспроводной триггер
Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на 
детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR   
 (Правительственные,   
 образовательные, военные и  
 религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE,  
 CB GOSTCE & ISO9001:2008

 Номинальная Ширина  Высота Цвет
Модель диагональ просмотра  просмотра корпуса
  (дюйм/мм) (дюйм/мм)
MFE84H-C 84"(16:9) 73/1860 41/1046 Cherry Wood

*Делается только на заказ

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Cabinet Projection Screen
US Patent 8023187 B1
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 Номинальная Ширина  Высота Цвет
Модель диагональ просмотра  просмотра корпуса
  (дюйм/мм) (дюйм/мм)
MFTE84H-C 84"(16:9) 73/1860 41/1046 Cherry Wood

*Built to order only

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Материал экрана:
• Материал натяжного экрана  
 CineWhite с усилением 1.1   
 ровный, прочный и легко   
 чистится
• Угол обзора 160 градусов 
• Черная подложка экранного  
 материала ограничивает   
 проникновение света для   
 лучшего воспроизведения  
 цветов
• Черная маскировка усиливает  
 контрастность изображения
• Доступны пропорции сторон  
 16:9 
Отделка корпуса и установка: 
• Деревянный корпус вмещает большой плоский TV экран  
 вместе со скрытым экраном Elite
• Модульная конструкция внутренней TV консоли может  
 быть объединена с обычным использованием мебели или  
 приобретена как полный блок медиа стенда 
• Стеллаж вмещает медиа-плееры, дисковые библиотеки  
 и другие необходимые вещи
• Доступны дополнительные нестандартные размеры и  
 пропорции сторон
Система мотора: 
• Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с  
 превосходным допустимым пределом веса и   
 продолжительностью работы
• ИК предохранительное устройство SafeStop останавливает  
 закрытие при обнаружении посторонних предметов  
• RJ45 Ethernet подсоединение
Система управления: 
• Стандартный инфракрасный пульт дистанционного  
 управления и 3-полосной настенный переключатель  
 Ethernet
• Входящий в комплект радиочастотный пульт   
 дистанционного управления с диапазоном 100'
• Встроенный 5-12 вольтовый триггер для синхронизации  
 работы экрана и проектора
• Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники 
• Доступен дополнительный  
 настенный переключатель и   
 5-12V беспроводной триггер
Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия  
 на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR   
 (Правительственные,   
 образовательные, военные  
 и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC,  
 CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

Cabinet Projection Screen
US Patent 8023187 B1
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Экран SableFrame предназначен для современных  720P и 
1080P проекторов домашнего кинотеатра

Материал экрана:
• Универсальный материал CineWhite с усилением 1.1 для  
 плоских натяжных экранов
• Стандартный экранный материал с черной подложкой  
 исключает проникновения света 
• Дополнительные задний (Wraith Veil) и звукопрозрачный  
 (AcousticPro1080P2) материал

Рама и установка: 
• Регулируемые фиксирующие пластины обеспечивают  
 одинаковое натяжение по всей проекционной поверхности 
• Скользящее настенное крепление горизонтально  
 регулируется для удобного центрирования изображения 
• Алюминиевая контурная рама 2.36" с черным вельветовым  
 покрытием повышает контрастность изображения 
• Доступны размеры по диагонали от 92" до 135"

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,  
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

 Номинальная Ширина  Высота
Модель диагональ просмотра  просмотра
  (дюйм/мм) (дюйм/мм)
ER92WH1 92" (16:9) 80/2037 45/1145
ER100WH1 100" (16:9) 87/2214 49/1245
ER106WH1 106" (16:9) 92/2347 52/1320
ER110WH1 110" (16:9) 96/2435 54/1370
ER120WH1 120" (16:9) 105/2657 59/1494
ER135WH1 135" (16:9) 117/2971 66/1676
ER109WX1 109" (16:10) 92/2336 56/1422
ER114WX1 114" (16:10) 96/2438 60/1524

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Имеющий награды экран для домашнего кинотеатра с полной 
равномерностью натяжения 

Материал экрана:
• Доступные модели с материалом CineWhite с усилением  
 1.1, CineGrey с усилением 1.0, Wraith Veil (задний) с  
 усилением 2.2, и AcousticPro1080P2

Рама и установка:
• Угловая рама из анодированного алюминия 2.36" ,  
 покрытая черным бархатом, усиливает контрастность  
 изображения 
• Простой монтаж и установка в считанные минуты
• Скользящие настенные крепления обеспечивают точную  
 центровку установки 
• Доступны пропорции сторон 4:3, 16:9 и 16:10 
• Размеры по диагонали от 84" до 226"
• Доступны нестандартные размеры

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
• Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008 

Легко монтируемая система 
натяжения рамы 
обеспечивает идеальную 
равномерность натяжения 
простым путем. Стандартный 
экранный материал с черной 
подложкой предотвращает 
попадание света, что 
обеспечивает превосходное 
воспроизведение цвета
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 Номинальная Ширина  Высота
Модель диагональ просмотра  просмотра
  (дюйм/мм) (дюйм/мм)
R84H 84"(16:9) 73/1862 41/1052
R88H 88"(16:9) 76/1930 43/1087
R92H 92"(16:9) 80/2029 45/1151
R100H 100"(16:9) 87/2210 49/1240
R103H 103"(16:9) 90/2281 54/1283
R106H 106"(16:9) 92/2342 52/1321
R110H 110"(16:9) 96/2435 54/1370
R120H 120"(16:9) 105/2659 59/1491
R135H 135"(16:9) 118/2990 66/1680
R150H 150"(16:9) 131/3320 74/1870
R165H 165"(16:9) 144/3652 81/2054
R180H 180"(16:9) 157/3985 88/2240
R200H 200"(16:9) 173/4398 98/2490
R84V 84"(4:3) 67/1707 50/1280
R100V 100"(4:3) 80/2030 60/1520
R120V 120"(4:3) 96/2440 72/1830
R135V 135"(4:3) 108/2740 81/2060
R150V 150"(4:3) 120/3050 90/2290
R180V 180"(4:3) 144/3658 108/2743
R200V 200"(4:3) 160/4064 120/3048
R87X 87"(16:10) 74/1874 46/1171
R144X 144"(16:10) 122/3102 76/1939
R171X 171"(16:10) 145/3683 91/2302
R206X 206"(16:10) 175/4437 109/2773
R226X 226"(16:10) 192/4868 120/3042

ezFrame Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Материал экрана:
• Натяжной ПВХ материалCineWhite с усилением 1.1 с  
 черной подложкой
• Звукопрозрачные варианты с экранным материалом  
 AcousticPro1080 также доступны в размерах 85"-176"

Рама и установка: 
• Анодированная черная алюминиевая рама толщиной 2.36"  
 с черным велюровым покрытием Pro-Trim для улучшения  
 изображения с помощью стильной замаскированной  
 каймы, которая поглощает избыток света 
• Простой монтаж и установка в считанные минуты
• Скользящие настенные крепления обеспечивают точную  
 центровку установки

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)

 Номинальная Ширина  Высота
Модель диагональ просмотра  просмотра
  (дюйм/мм) (дюйм/мм)
R85H-WIDE 85"(2.35:1) 78/1986 33/845
R96H-WIDE 96"(2.35:1) 88/2244 38/955
R103H-WIDE 103"(2.35:1) 95/2407 40/1024
R115H-WIDE 115"(2.35:1) 106/2688 45/1144
R125H-WIDE 125"(2.35:1) 115/2921 49/1243
R138H-WIDE 138"(2.35:1) 127/3225 54/1372
R158H-WIDE 158"(2.35:1) 145/3693 62/1571
R166H-WIDE 166"(2.35:1) 153/3880 65/1651
R176H-WIDE 176"(2.35:1) 162/4113 69/1750

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Изогнутая конструкция исключает "эффект подушки" и дает 
более широкую площадь обзора для ощущения погружения

Материал экрана:
• Выбор материалов CineWhite с усилением 1.1 или  
 AcousticPro1080™ (звукопрозрачный) с усилением 1.0 

Рама и установка: 
• Алюминиевая рама толщиной 3.5", покрытая бархатом
• Скользящие настенные крепления регулируются  
 горизонтально, что облегчает центровку изображения 
• Угол обзора 160° для широкой равномерности диффузии
• Экранный материал с черной подложкой исключает  
 проникновение света 
• Регулируемые фиксирующие пластины обеспечивают  
 равномерное натяжение по всей проекционной   
 поверхности 
• Доступны размеры по диагонали 85" - 166" (2.35:1) и  
 84" - 200" (16:9)

Качество и надежность:
• Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
• 3 года гарантии для GEMR (Правительственные,   
 образовательные, военные и религиозные организации)
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Lunette Series
 Номинальная Ширина  Высота
Модель диагональ просмотра  просмотра
  (дюйм/мм) (дюйм/мм)
Curve84WH1 84"(16:9) 73/1860 41/1046
Curve92WH1 92"(16:9) 80/2037 45/1146
Curve100WH1 100"(16:9) 87/2214 49/1246
Curve106WH1 106"(16:9) 92/2347 52/1320
Curve110WH1 110"(16:9) 96/2435 54/1370
Curve120WH1 120"(16:9) 105/2657 59/1494
Curve135WH1 135"(16:9) 118/2989 66/1681
Curve150WH1 150"(16:9) 131/3321 74/1868
Curve180WH1 180"(16:9) 157/3985 88/2242
Curve200WH1 200"(16:9) 174/4419 98/2489
Curve235-85W 85"(2.35:1) 78/1986 33/845
Curve235-96W 96"(2.35:1) 88/2243 38/954
Curve235-103W 103"(2.35:1) 95/2407 40/1024
Curve235-115W 115"(2.35:1) 106/2687 45/1143
Curve235-125W 125"(2.35:1) 115/2921 49/1243
Curve235-138W 138"(2.35:1) 127/3225 54/1372
Curve235-158W 158"(2.35:1) 145/3692 62/1571
Curve235-166W 166"(2.35:1) 153/3880 65/1651

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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• Идеальная равномерность натяжения
• Стандартный экранный материал с черной подложкой  
 исключает проникновение света 
• Черная рама из анодированного алюминия толщиной 3.5"  
 с черным велюровым покрытием
• Поверхность с пропорцией сторон 16:9 HDTV 
• Выберите поверхность экрана из
 » CineWhite (усиление 1.1)
 » CineGrey (усиление1.0)
 » PowerGain (усиление 1.8)  
 » AcousticPro1080  (усиление 1.0) 
 » AcousticPro1080P2  (усиление 1.0) 
• Простой монтаж и установка в считанные минуты
• Скользящие настенные крепления обеспечивают точную  
 центровку установки
• Угол обзора 160˚ 
• Доступные размеры от 84" до 345"
• Разъемная конструкция рамы для дополнительной защиты  
 при транспортировке и хранении
• Пожизненная гарантия на детали и работу производителя
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 Номинальная Ширина  Высота
Модель диагональ просмотра  просмотра
  (дюйм/мм) (дюйм/мм)
PVR84H 84"(16:9) 73/1860 41/1045
PVR92H 92"(16:9) 80/2040 45/1145
PVR100H 100"(16:9) 87/2214 49/1245
PVR106H 106"(16:9) 93/2350 52/1320
PVR110H 110" (16:9) 96/2438 54/1371
PVR120H 120"(16:9) 105/2660 59/1495
PVR135H 135"(16:9) 118/2990 66/1680
PVR150H 150"(16:9) 131/3320 74/1868
PVR165H 165"(16:9) 144/3652 81/2055
PVR180H 180"(16:9) 157/3986 88/2240
PVR199H 199"(16:9) 173/4406 98/2478
PVR200H 200"(16:9) 174/4430 98/2490
PVR250H 250"(16:9) 218/5535 123/3113
PVR300H 300"(16:9) 262/6642 147/3736
PVR345H 345"(16:9) 301/7638 169/4296

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

В серии Elite PrimeVision имеются в наличии все размеры 
основных фиксированных рамочных экранов 3.5", с 
покрытыми велюром поверхностями размером от 84" до 345"  
. (до 400" доступны по специальному заказу) 

Бесшовный материал поставляется в формате 16:9 и 2.35". 
Выберите из вариантов материала CineWhite, CineGrey, 
PowerGain, AcousticPro1080 и AcousticPro1080P2
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• Удобная транспортировка и установка для передвижных  
 презентаций или "Домашний кинотеатр в коробке" 
• Имеет особенность в виде простого выдвижного   
 поддерживающего механизма для регулирования высоты  
 экрана 
• Экранный материал MaxWhite прочный и легко чистится 
• Широкий угол обзора проекции с равномерностью  
 диффузии 160˚ 
• Встроенная ручка для переноски, что повышает   
 мобильность
• Прочный алюминиевый корпус защищает экран
• Экранный материал состоит из черной рамки с размерами  
 3/4" верх/сторона и с регулируемой нижней черной  
 маскировкой 
• Доступны различные размеры и пропорции сторон 
• 2-летняя премиальная гарантия производителя на замену  
• В комплект входит нейлоновый чехол с ремнем для  
 моделей до 100" по диагонали 
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 Номинальная Ширина  Высота
Модель диагональ просмотра  просмотра
  (дюйм/мм) (дюйм/мм)
F60NWV 60"(4:3) 48/1219 36/914
F72NWV 72"(4:3) 58/1463 43/1097
F84NWV 84"(4:3) 67/1707 50/1280
F100NWV 100"(4:3) 80/2032 60/1524
F120NWV 120"(4:3) 96/2438 72/1829
F135NWV 135"(4:3) 108/2743 81/2057
F150NWV 150"(4:3) 120/3048 90/2286
F80NWH 80"(16:9) 70/1771 39/996
F84NWH 84"(16:9) 73/1860 41/1047
F100NWH 100"(16:9) 87/2214 49/1245
F120NWH 120"(16:9) 105/2657 59/1494
F135NWH 135"(16:9) 118/2989 66/1682
F150NWH 150"(16:9) 131/3321 74/1867

ezCinema Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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• Удобная транспортировка и установка для передвижных  
 презентаций, или "Домашний кинотеатр в коробке"
• Самовытягивающийся поперечный пружинный механизм  
 “Вытягивай и проецируй” 
• Экранный материал MaxWhite прочный и легко чистится
• Широкий угол обзора проекции
• Встроенная ручка для переноски, что повышает   
 мобильность
• Прочный алюминиевый корпус защищает экран
• Экранный материал состоит из черной рамки с размерами  
 3/4" верх/сторона и с регулируемой нижней черной  
 маскировкой 
• Доступны различные размеры и пропорции сторон
• В комплект входит нейлоновый чехол с ремнем
• 2-летняя премиальная гарантия производителя на замену
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 Номинальная Case Ширина  Высота
Модель диагональ Length просмотра  просмотра
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) (дюйм/мм)
F95XWS1 95"(1:1) 74/1891 67/1706 67/1707
F60XWV1 60"(4:3) 56/1410 48/1219 36/914
F84XWV1 84"(4:3) 74/1891 67/1707 50/1280
F100XWV1 100"(4:3) 88/2224 80/2032 60/1524
F74XWH1 74"(16:9) 72/1829 64/1638 36/919
F74XCH1 74"(16:9) 72/1829 64/1638 36/919
F84XWH1 84"(16:9) 80/2041 73/1860 39/996
F100XWH1 100"(16:9) 94/2399 87/2214 49/1245

ezCinema Plus Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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• Прочный, легкий и портативный экран со складной  
 фиксирующейся рамой для мультимедийных   
 конференций/презентаций в классе
• Стандартный белый матовый экранный материал (усиление  
 1.1) 
• Дополнительный материал для экрана обратной проекции  
 (усиление 2.2)
• Съемная конструкция рамы с герметичными краями с   
 кнопочными креплениями материала и затягивающими  
 угловыми шнурами продлевают срок службы изделия при  
 длительном использовании 
• Простая конструкция установки и демонтажа, не требующая  
 инструментов 
• Регулируемая высота кадра может быть поднята или  
 опущена на 8" шагов для различных презентаций
• Легкий и прочный алюминиевый переносной корпус  
 оборудован колесами для удобной транспортировки,  
 хранения и доставки на выставки и передвижных  
 презентаций 
• Модели размера 150" плюс поставляются с ногами AT для  
 дополнительной поддержки
• Доступны размеры по диагонали от 72" до 250" с   
 пропорцией сторон 4:3 или 16:9 
• Доступны также модели с занавесом 
• 2 года гарантии от производителя на детали и работу
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Складной экран QuickStand 100" (Q100VD) показан со
стандартным комплектом занавеса

 Номинальная Ширина  Высота Комплект
Модель диагональ просмотра  просмотра с
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) занавесом
Q72V 72"(4:3) 58/1463 43/1097 -
Q84V 84"(4:3) 67/1707 50/1280 -
Q100V 100"(4:3) 80/2032 60/1524 -
Q120V 120"(4:3) 96/2438 72/1829 -
Q150V 150"(4:3) 120/3048 90/2286 -
Q180V 180"(4:3) 144/3658 108/2743 -
Q200V 200"(4:3) 160/4064 120/3048 -
Q250V 250"(4:3) 200/5080 150/3810 -
Q84VD 84"(4:3) 67/1707 50/1280 Yes
Q100VD 100"(4:3) 80/2032 60/1524 Yes
Q120VD 120"(4:3) 96/2438 72/1829 Yes
Q150VD 150"(4:3) 120/3048 90/2286 Yes
Q180VD 180"(4:3) 144/3658 108/2743 Yes
Q200VD 200"(4:3) 160/4064 120/3048 Yes
Q250VD 250"(4:3) 200/5080 150/3810 Yes
Q84HD 84"(16:9) 73/1859 41/1047 Yes
Q100HD 100"(16:9) 87/2214 49/1245 Yes
Q120HD 120"(16:9) 105/2657 59/1494 Yes
Q150HD 150"(16:9) 131/3321 74/1868 Yes
Q180HD 180"(16:9) 157/3985 88/2242 Yes
Q200HD 200"(16:9) 174/4428 98/2491 Yes

QuickStand Series

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Идеально подходит для внутренних и наружных презентаций, 
этот проверенный и надежный портативный проекционный 
экран со штативом сочетает точность с изяществом 
традиционной конструкции. Его прочная конструкция 
выдержит суровости ежедневного использования, а его 
регулируемое блокирующее кольцо обеспечивает простоту 
регулировки параметров высоты.

• Стандартный основной выпрямитель 
• Прочный корпус для ежедневного использования
• Автоматический блокировочный механизм контролирует  
 высоту 
• Стандартная 4-сторонняя черная маскировочная рамка 
• Экранный материал MaxWhite с усилением 1.1 прочный и  
 легко чистится
• Широкий угол обзора 160 градусов для многоцелевого  
 применения
• Поставляется в металлическом корпусе черного и белого  
 цвета
• Дополнительный матерчатый футляр
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Tripod Series
 Номинальная Ширина  Высота ЦветМодель диагональ просмотра  просмотра корпуса  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
T71NWS1 71"(1:1) 1275x1275 50x50 White
T71UWS1 71"(1:1) 1275x1275 50x50 Black
T85NWS1 85"(1:1) 1527x1527 60x60 White
T85UWS1 85"(1:1) 1527x1527 60x60 Black
T99NWS1 99"(1:1) 1778x1778 70x70 White
T99UWS1 99"(1:1) 1778x1778 70x70 Black
T113NWS1 113"(1:1) 2030x2030 80x80 White
T113UWS1 113"(1:1) 2030x2030 80x80 Black
T119NWS1 119"(1:1) 2134x2134 84x84 White
T119UWS1 119"(1:1) 2134x2134 84x84 Black
T136NWS1 136"(1:1) 2443x2443 96x96 White
T136UWS1 136"(1:1) 2443x2443 96x96 Black
T84UWV1 84"(4:3) 1280x1707 50x67 Black
T100UWV1 100"(4:3) 1524x2032 60x80  Black
T120NWV1 120"(4:3) 1829x2438 72x96 White
T120UWV1 120"(4:3) 1829x2438 72x96 Black
T60UWH 60"(16:9) 736x1269 29x50 Black
T72UWH 72"(16:9) 888x1600 35x63 Black
T92UWH 92"(16:9) 1146x2037 45x80 Black
T100UWH 100"(16:9) 1245x2214 49x87 Black
T120UWH 120"(16:9) 1494x2657 59x105 Black

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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 Номинальная Ширина  Высота ЦветМодель диагональ просмотра  просмотра корпуса  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
T85UWS1 85"(1:1) 1527x1527 60x60 Black Velvet
T99UWS1 99"(1:1) 1778x1778 70x70 Black Velvet
T113UWS1 113"(1:1) 2030x2030 80x80 Black Velvet
T119UWS1 119"(1:1) 2134x2134 84x84 Black Velvet

• Идеально подходит для применения ProAV / Rental &  
 Staging 
• Стандартный встроенный основной выпрямитель
• Прочный корпус с бархатом и велюром выдерживает  
 ежедневное использование
• Автоматический блокировочный механизм контролирует  
 высоту
• Встроенная ручка для переноски облегчает   
 транспортировку
• Прочная конструкция выдерживает суровости   
 ежедневного использования
• Простая настройка экрана для регулировки высоты
• Дополнительная 4-сторонняя черная маскировочная  
 полоса
• Экранный материал MaxWhite с усилением 1.1 прочен для  
 ежедневного применения и легко чистится
• Широкий угол обзора 160 градусов для многоцелевого  
 применения
• Доступен в формате 1:1 с размерами по диагонали 85", 99",  
 113" и 119"
• Доступен дополнительный матерчатый чехолррр

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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 Номинальная Ширина  Высота
Модель диагональ просмотра  просмотра
  (дюйм/мм) (дюйм/мм)
PB15G7 15"(4:3) 12/305 9/229

• Конструкции MicroFlip прилагаются к Low Lumens Pocket  
 LED проекторам для презентаций на ноутбуках 
• Компактная конструкция помещается в портфель или кейс  
 для ноутбука
• Магнитные застежки облегчают процедуру   
 открывания/установки
• Регулируемые настройки угла наклона помогают  
 разместить проектор
• Имеющий награды экранный материал StarBright™ 7 – с  
 ультравысоким усилением 7.0 улучшает четкость  
 изображения, контрастность и видимость изображения  
 в условиях высокого уровня внешнего освещения  
• Поставляется с размером по диагонали 15" и пропорцией  
 сторон 4:3

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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 Номинальная Ширина  Высота WeightМодель диагональ просмотра  просмотра (KGS/LB)  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
PC25W 25" (4:3) 20/508 15/381 1.1/2.5
PC35W 35" (4:3) 28/711 20/508 1.3/2.8
PC45W 45" (4:3) 36/914 27/686 1.7/3.7

• Предназначен для переносных бизнес/личных настольных  
 презентаций
• Пригоден для  обычных и микро проекторов “Pico”.
• Легкая и изящная конструкция легко переносится в  
 портфеле
• Конструкция «ножницы»позволяет установить экран за  
 считанные секунды
• Материал MaxWhite с усилением 1.1 обеспечивает  
 плоскостность с широким углом обзора
• Для дополнительной защиты в комплект входит  
 брезентовая сумка
• Поставляется с пропорциями сторон 4:3 и 3 популярными   
 размерами по диагонали: 25", 35", & 45"
• Стандартная гарантия 2 года

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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 Номинальная Ширина  Высота 
Модель диагональ просмотра  просмотра Усиление
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
WB60V 60"(4:3) 47/1190 35/890 4.0
WB80V 80"(4:3) 63/1590 47/1190 4.0
WB96H 95"(16:9) 82/2090 47/1190 4.0

with StarBright™ 4 screen material

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

2.35:111616:1016:916:94:3

• Современный дизайн сочетает проекционный экран и    
 доску в одном компактном экономичном продукте 
• Проекционная поверхность StarBright 4™ с усилением 4.0  
 покрыта прозрачным слоем для сухого стирания при    
 учебных презентациях 
• Высокая отражающая способность идеально подходит для  
 презентаций при высоком уровне освещенности 
• Для сохранения энергии и продления срока службы лампы  
 проектора, используйте проектор в экономичном режиме.  
 Материал StarBright 4™ позволяет улучшить яркость     
 изображения
• Уникальное оптическое покрытие поддерживает высокую  
 равномерность и четкость изображения
• Увеличение контрастности улучшает черный уровень    
 изображения для лучшего разрешения и         
 сбалансированной цветовой температуры 
• Доступные размеры: 60” & 80” (4:3) и 95”(16:9) 
 с экранным материалом StarBright™ 4 Усиление
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• Предназначен для классных комнат, залов заседаний,    
 конференц-залов и учебных заведений 
• Идеально подходит для короткофокусных проекторов и   
 интерактивных проекторов/ручек для доски
• Не дает отсвечивающего эффекта на проекционной     
 поверхности, что является обычным для стандартной белой  
 доски 
• Проекционная поверхность VersaWhite с усилением 1.1   
 покрыта прозрачным слоем для сухого стирания
• Точная цветопередача и   
 контрастность улучшает   
 общее изображение     
 проекции  
• Широкая диффузия с углом  
 обзора 180º и усилением 1.1 
• Современный дизайн    
 сочетает проекционный   
 экран и доску в одном    
 компактном экономичном  
 продукте
• Доступны размеры по диагонали 58" & 77" (4:3) и 94" (16:9)
• В комплект входят легко стирающиеся маркеры и ластики
• Стандартные настенные монтажные скобы обеспечивают  
 гибкость установки путем горизонтального скольжения   
 вдоль задних рельсов рамы

 Номинальная Ширина  Высота 
Модель диагональ просмотра  просмотра Усиление
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) 
WB58VW 58" (4:3) 35/883 46/1175 1.1
WB77VW 77" (4:3) 46/1175 62/1564 1.1
WB94HW 94" (16:9) 46/1175 82/2081 1.1
WB87XW 87" (16:10) 46/1175 74/1874 1.1
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Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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• Мгновенный маркировочный экран - установите,     
 проецируйте и пишите
• Мгновенно преобразовывает пустое пространство вашей  
 стены в образовательное сочетание проекционного    
 экрана и маркировочной доски  
• Поверхность экранного материала VersaWhite покрыта   
 оптической нанотехнологичной резиной, устойчивой к   
 царапинам для повышения прочности при длительном   
 использовании в качестве маркировочной доски 
• Предназначен для конференц-залов, образовательных и  
 учебных учреждений
• Доступны модели 63", 84" (4:3), 95" (16:10), 103" (16:9) и 4'x10' 
• Уникальное оптическое покрытие обесечивает высокую   
 равномерность диффузии и отличную цветопередачу 
• Не дает отсвечивающего эффекта на проекционной    
 поверхности, что является обычным для стандартной    
 белой доски
• Широкая диффузия с углом обзора 180º и усилением 1.1
• В комплект входят маркеры и ластики

 Номинальная Ширина  Высота 
Модель диагональ просмотра  просмотра Толщина
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) (дюймы/мм)
iWB63VW 63"(4:3) 38/953 50/1270 .08/2.1
iWB84VW 84"(4:3) 50/1270 67/1693 .08/2.1
iWB95XW 95"(16:10) 50/1270 80/2032 .08/2.1
iWB102HW 102"(16:9) 50/1270 89/2257 .08/2.1
iWB4x10HW 4'H x 10'W 50/1270 120/3048 .08/2.1

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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• Маркировочная доска и проекционный экран с     
 магнитной подложкой 
• Мгновенно превращает существующую магнитную    
 поверхность или стандартную доску  в доску с      
 проекционным экраном
• Поверхность экранного материала VersaWhite покрыта   
 оптической нанотехнологичной резиной, устойчивой к   
 царапинам для повышения прочности при длительном   
 использовании в качестве маркировочной доски 
• Предназначен для конференц-залов, образовательных и   
 учебных учреждений
• Доступны модели размером 52, 70" (4:3), 78" (16:10),    
 и 85" (16:9) 
• Уникальное оптическое покрытие обесечивает высокую   
 равномерность диффузии и отличную цветопередачу
• Не дает отсвечивающего эффекта на проекционной    
 поверхности, что является обычным для стандартной   
 белой доски
• Широкая диффузия с углом обзора 180º и усилением 1.1
• В комплект входят маркеры и ластики

 Номинальная Ширина  Высота 
Модель диагональ просмотра  просмотра Толщина
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) (дюймы/мм)
iWB52VWM 52"(4:3) 31/788 41/1050 0.03/0.65
iWB70VWM 70"(4:3) 42/1050 56/1422 0.03/0.65
iWB78XWM 78"(16:10) 41/1050 66/1680 0.03/0.65
iWB85HWM 85"(16:9) 41/1050 74/1866 0.03/0.65

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Regular Whiteboard VersaWhite Screen Material

Actual Projected Image Comparison
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Наружный киноэкран DIY сделан из ПВХ материала 
театрального класса, который легко крепится с помощью  
угловых прокладок. Они равномерно распределены по 
натяжению материала для обеспечения плоской 
проекционной поверхности и легко крепятся к окружающим 
предметам, таким как дверная рама гаража, стены, деревья 
и шесты.  Его белая матовая проекционная поверхность с 
усилением 1.1 текстурирована для избежания пятен от 
нагрева, обеспечивая при этом нейтральность цвета, и 
широкий угол обзора, что идеально подходит для 
общественных мероприятий. Каждый экран 
профессионально матирован для повышения визуальной 
контрастности и поглощения пересканирования или 
“линяющего” проецируемого изображения. Все эти 
особенности плюс простота DIY, благодаря чему экран 
может использоваться простым человеком,  делает 
наружный киноэкран DIY заветным активом для многих 
грядущих сезонных событий.

Экраны Elite серии DIY имеют размеры от 94” до 236”с 
пропорцией сторон 4:3 или 16:9

• Виниловый материал ПВХ для наружного использования
• Матовый белый материал DynaWhite с усилением 1.1 
• Текстурированная поверхность предотвращает появление   
 пятен от нагревания
• Широкая равномерность диффузии (угол обзора)
• Черный матовые границы поглощают пересканирование   
 проектора
• 4 угловые прокладки для легкой настройки при   
 одновременном усиления визуального контраста 
• Установочные шнуры входят в комплект
• Стандартная гарантия 2 года

 Номинальная Ширина  Высота Ширина 
Модель диагональ просмотра  просмотра границ
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) (дюймы/мм)
DIY94V 94" (4:3) 75/1894 56/1420 1.6/40
DIY145V 145" (4:3) 115/2930 87/2198 1.6/40
DIY193V 193" (4:3) 154/3908 115/2931 1.6/40
DIY114H 114" (16:9) 99/2524 56/1420 1.6/40
DIY133H 133" (16:9) 115/2930 64/1649 1.6/40
DIY236H 236" (16:9) 205/5209 115/2930 1.6/40

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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• Самоклеющийся материал оптической обратной проекции
• Текстурированный ПЭТ (полиэтилентерефталат) с     
 диффузным слоем
• Усиление 2.2 с широкой равномерностью диффузии 180º 
• Материал легок в чистке и уходе
• Доступны специальные нестандартные размеры длиной  
 до 3000 метров

 Номинальная Ширина  Высота 
Модель диагональ просмотра  просмотра Толщина
  (дюйм/мм) (дюйм/мм) (дюймы/мм)
iRP74V 74"(4:3) 44/1125 59/1500 0.0039/0.10
iRP99V 99"(4:3) 59/1500 79/2000 0.0039/0.10
iRP68H 68"(16:9) 33/844 59/1500 0.0039/0.10
iRP103X-100H 103"/100"(16:10/9) 52/1500 87/2210 0.0039/0.10
iRP121H 121"(16:9) 59/1500 105/2666 0.0039/0.10
iRP70X 70"(16:10) 37/938 59/1500 0.0039/0.10
iRP112X 112"(16:10) 59/1500 95/2400 0.0039/0.10
iRP151C 151"(2.35:1) 59/1500 139/3525 0.0039/0.10
iRP5x20 N/A 59/1500 394/10000 0.0039/0.10

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы 
попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или 
оборудовании.  Несмотря на то, что производитель может дать совет по 
товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению 
интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную 
установку.

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? 
Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой
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Модель  Тип
ZVMAXLB6-B Комплект 6" подвесных настенных/потолочных  
 кронштейнов для ручной/Spectrum/VMAX2 серий – черный
ZVMAXLB6-W Комплект 6" подвесных настенных/потолочных  
 кронштейнов для ручной/Spectrum/VMAX2 серий – белый
ZVMAXLB12-W Комплект 12" подвесных настенных/потолочных  
 кронштейнов для ручной/Spectrum/VMAX2 серий – черный
ZVMAXLB12-B Комплект 12" подвесных настенных/потолочных  
 кронштейнов для ручной/Spectrum/VMAX2 серий – белый
ZVMAXLB18-W Комплект 18" подвесных настенных/потолочных  
 кронштейнов для ручной/Spectrum/VMAX2 серий – черный
ZVMAXLB18-B Комплект 18" подвесных настенных/потолочных  
 кронштейнов для ручной/Spectrum/VMAX2 серий – белый
ZHomeLB11-4 Комплект 11" подвесных Home2(3) & CineTension2(3)  
 серий – черный
ZhomeLB12-8 Комплект 11" подвесных Home2(3) & CineTension2(3)  
 серий – черный

Модель  Тип
ZSP-IR-W ИК пульт для всех электрических экранов Elite– белый
ZSP-IR-B ИК пульт для всех электрических экранов Elite– черный
ZSP-RF-W Радиочастотный пульт для всех электрических экранов  
 Elite–белый
ZSP-RF-B Радиочастотный пульт для всех электрических экранов  
 Elite– черный
ZSP-WB-B Низковольтный 3-полосный настенный бокс для всех  
 электрических экранов Elite – белый
ZSP-WB-W Низковольтный 3-полосный настенный бокс для всех  
 электрических экранов Elite – черный
ZSP-EYE&12V ИК сенсорный "глаз" и 5-12v триггер кабель для всех  
 электрических экранов Elite 
ZIW-W Низковольтный настенный переключатель для  
 электрических экранов - белый (US тип)
ZIW-W1 Низковольтный настенный переключатель для  
 электрических экранов - белый (US тип)
ZIW-B Низковольтный настенный переключатель для  
 электрических экранов - черный (US тип)
ZIW-Module Настенный модуль переключателя (для любой   
 международной страны 3-полосный настенный переключатель)
ZSP-TR01 Беспроводной 5-12 V триггер для электрических экранов
ZMP-RT Комплект дистанционного управления для серии PowerMAX 
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Складные части экрана QuickStand (только по специальному заказу)
Модель # Описание 

ZQ72V-Frame Рама для  Q72V(D)
ZQ84V-Frame Рама для  Q84V(D)
ZQ100V-Frame Рама для  Q100V(D)
ZQ120V-Frame Рама для  Q120V(D)
ZQ150V-Frame Рама для  Q150V(D)
ZQ180V-Frame Рама для  Q180V(D)
ZQ200V-Frame Рама для  Q200V(D)
ZQ250V-Frame Рама для  Q250V(D)
ZQ300V-Frame Рама для  Q300V(D)
ZQ72V-Legs Пара ног для  Q72V(D)
ZQ84V-Legs Пара ног для  Q84V(D)
ZQ100V-Legs Пара ног для  Q100V(D)
ZQ120V-Legs Пара ног для  Q120V(D)
ZQ150V-Legs Пара ног для  Q150V(D)
ZQ180V-Legs Пара ног для  Q180V(D)
ZQ200V-Legs Пара ног для  Q200V(D)
ZQ250V-Legs Пара ног для  Q250V(D)
ZQ300V-Legs Пара ног для  Q300V(D)
ZQ72H-Frame Рама для  Q72H(D)
ZQ84H-Frame Рама для  Q84H(D)
ZQ100H-Frame Рама для  Q100H(D)
ZQ120H-Frame Рама для  Q120H(D)
ZQ150H-Frame Рама для  Q150H(D)
ZQ180H-Frame Рама для  Q180H(D)
ZQ200H-Frame Рама для  Q200H(D)
ZQ250H-Frame Рама для  Q250H(D)
ZQ72H-Legs Пара ног для  Q72H(D)
ZQ84H-Legs Пара ног для  Q84H(D)
ZQ100H-Legs Пара ног для  Q100H(D)
ZQ120H-Legs Пара ног для  Q120H(D)
ZQ150H-Legs Пара ног для  Q150H(D)
ZQ180H-Legs Пара ног для  Q180H(D)
ZQ200H-Legs Пара ног для  Q200H(D)
ZQ250H-Legs Пара ног для  Q250H(D)

Складной экран QuickStand – материал заднего экрана WraithVeil 
Модель # Описание                         Усиление
4:3 Пропорция сторон
ZQ72V-RP 72" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q72V 2.2
ZQ84V-RP 84" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q84V 2.2
ZQ100V-RP 100" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q100V 2.2
ZQ120V-RP 120" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q120V 2.2
ZQ150V-RP 150" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q150V 2.2
ZQ180V-RP 180" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q180V 2.2
ZQ200V-RP 200" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q200V 2.2
ZQ250V-RP 250" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q250V 2.2
16:9 Пропорция сторон
ZQ100H-RP 100" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q100HD 2.2
ZQ120H-RP 120" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q120HD 2.2
ZQ150H-RP 150" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q150HD 2.2
ZQ180H-RP 180" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q180HD 2.2
ZQ200H-RP 200" WraithVeil Материал обратной проекции для  Q200HD 2.2
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Экранный материал CineGrey для рамных экранов
Модель # Описание                       Усиление

ZR84H1-M CineGrey материал фронтальной проекции 1.0
ZR92H1-M CineGrey материал фронтальной проекции 1.0
ZR100H1-M CineGrey материал фронтальной проекции 1.0
ZR106H1-M CineGrey материал фронтальной проекции 1.0
ZR120H-M CineGrey материал фронтальной проекции 1.0
ZR135H1-M CineGrey материал фронтальной проекции 1.0

Fixed Frame CineWhite Screen Материал
Model # Description Gain

ZR92WH-M CineWhite Материал Фронтальной Проекции 1.1
ZR100WH-M CineWhite Материал Фронтальной Проекции 1.1
ZR106WH-M CineWhite Материал Фронтальной Проекции 1.1
ZR120WH-M CineWhite Материал Фронтальной Проекции 1.1
ZR135WH-M CineWhite Материал Фронтальной Проекции 1.1
ZR84WV-M CineWhite Материал Фронтальной Проекции 1.1
ZR100WV-M CineWhite Материал Фронтальной Проекции 1.1
ZR120WV-M CineWhite Материал Фронтальной Проекции 1.1

Fixed Frame PowerGain Screen Материал
Model # Description Gain

ZR92GH-M Power Gain Материал Фронтальной Проекции 1.8
ZR100GH-M Power Gain Материал Фронтальной Проекции 1.8
ZR106GH-M Power Gain Материал Фронтальной Проекции 1.8
ZR120GH-M Power Gain Материал Фронтальной Проекции 1.8

Fixed Frame AcousticPro1080 Screen Материал
Model # Description Gain
ZR84WH1-A1080  R84 16:9 AcousticPro1080 Материал 1.0
ZR92WH1-A1080  R92 16:9 AcousticPro1080 Материал 1.0
ZR106WH1-A1080  R106 16:9 AcousticPro1080 Материал 1.0
ZR120WH1-A1080  R120 16:9 AcousticPro1080 Материал 1.0
ZR135WH1-A1080  R135 16:9 AcousticPro1080 Материал 1.0
ZR150WH1-A1080  R150 16:9 AcousticPro1080 Материал 1.0
ZR165WH1-A1080  R165 16:9 AcousticPro1080 Материал 1.0
ZR180WH1-A1080  R180 16:9 AcousticPro1080 Материал 1.0

Fixed Frame AcousticPro1080P2 Screen Материал
Model # Description Gain
ZR84WH1-A1080P2  R84 16:9 AcousticPro1080P2 Материал 1.0
ZR92WH1-A1080P2  R92 16:9 AcousticPro1080P2 Материал 1.0
ZR100WH1-A1080P2  R100 16:9 AcousticPro1080P2 Материал 1.0
ZR106WH1-A1080P2  R106 16:9 AcousticPro1080P2 Материал 1.0
ZR110WH1-A1080P2  R110 16:9 AcousticPro1080P2 Материал 1.0
ZR120WH1-A1080P2  R120 16:9 AcousticPro1080P2 Материал 1.0
ZR135WH1-A1080P2  R135 16:9 AcousticPro1080P2 Материал 1.0
ZR150WH1-A1080P2  R150 16:9 AcousticPro1080P2 Материал 1.0
ZR165WH1-A1080P2  R165 16:9 AcousticPro1080P2 Материал 1.0
ZR180WH1-A1080P2  R180 16:9 AcousticPro1080P2 Материал 1.0
Fixed Frame Wraith Veil Rear Screen Материал
Model # Description Gain

ZS-R84HR R84 16:9, Rear Projection Материал 2.2
ZS-R92HR R92 16:9 Rear Projection Материал 2.2
ZS-R106HR R106 16:9 Rear Projection Материал 2.2
ZS-R120HR R120 16:9 Rear Projection Материал 2.2
ZS-R135HR R135 16:9 Rear Projection Материал 2.2
ZS-R84VR R84 4:3 Rear Projection Материал 2.2
ZS-R100VR R100 4:3 Rear Projection Материал 2.2
ZS-R120VR R120 4:3 Rear Projection Материал 2.2
ZS-R135VR R135 4:3 Rear Projection Материал 2.2
ZS-R150VR R150 4:3 Rear Projection Материал 2.2
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ZT71S1 Bag  Сумка для переноски экрана со штативом
ZT85S1 Bag Сумка для переноски экрана со штативом
ZT99S1 Bag Сумка для переноски экрана со штативом
ZT113S1 Bag Сумка для переноски экрана со штативом
ZT119S1 Bag Сумка для переноски экрана со штативом
ZT136S1 Bag Сумка для переноски экрана со штативом
ZT84V1 Bag Сумка для переноски экрана со штативом
ZT100V1 Bag Сумка для переноски экрана со штативом
ZT120V1 Bag Сумка для переноски экрана со штативом
ZT92H Bag Сумка для переноски экрана со штативом
ZT100H Bag Сумка для переноски экрана со штативом
ZT120H Bag Сумка для переноски экрана со штативом

Сумка для Тип
переноски штатива

Аксессуары для серии WhiteBoard
Model # Description

ZWBMS-58 Портативный мобильный стенд для WB58VW
ZWBMS-77 Портативный мобильный стенд для WB77VW
ZWBMS-87 Портативный мобильный стенд для WB87XW
ZWBMS-94 Портативный мобильный стенд для WB94HW
ZWBMS-Pro Универсальный мобильный стенд с креплением для   
  короткофокусного проектора

ZWBMSZWBMS-Pro
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Готовый потолочный комплект для Spectrum&VMAX2
Модель  Модель экрана
ZCVMAX99S VMAX99UWS2(XWS2) Потолочное крепление
ZCVMAX119S VMAX119UWS2(XWS2) Потолочное крепление
ZCVMAX84V VMAX84UWV2(XWV2),Electric84V
 Потолочное крепление
ZCVMAX92V VMAX92UWV2(XWV2) Потолочное крепление
ZCVMAX150V VMAX150UWV2(XWV2) Потолочное крепление
ZCVMAX84H VMAX84H2 & Electric84H Потолочное крепление
ZCVMAX106H VMAX106H2 Потолочное крепление
ZCVMAX120H VMAX120H2 Потолочное крепление
ZCElectric125H Electric125H Потолочное крепление
ZCVMAX135H VMAx135H2 Потолочное крепление
ZCVMAX150H VMAX150H2 Потолочное крепление
ZCVMAX106X VMAX106UWX2 (-E24) Потолочное крепление
ZCVMAX128X VMAX128UWX2 (-E20) Потолочное крепление
ZCEV120V-110H-136S Electric120V,VMAX120UV2,VMAX110H2,
 VMAX136S2 Потолочное крепление
ZCE100H-V100H  Electric100H,VMAX100H2 Потолочное крепление
ZCEV100V-V92H-V113S  Electric100V,VMAX100V2,VMAX92H2,
 VMAX113S2 Потолочное крепление
ZCV135V-V153S-V128X VMAX153UWS2(XWS2),
 VMAX135UWV2(XWV2) Потолочное крепление,
 VMAX128UWX(-E20)  

Потолочное крепление for Home Series
Model  Screen Model
ZCHOME80S Home80IWS2 Потолочное крепление
ZCHOME120S Home120IWS2 Потолочное крепление
ZCHOME135S Home135IWS2 Потолочное крепление
ZCHOME75V Home75IWV2 Потолочное крепление
ZCHOME100V Home100IWV2 Потолочное крепление
ZCHome120V Home120IWV2 Потолочное крепление
ZCHome135V Home135IWV2 Потолочное крепление
ZCHome150V Home150IWV2 Потолочное крепление
ZCHome75H Home75IWH2 (-E30) Потолочное крепление
ZCHome90H Home90IWH2 Потолочное крепление
ZCHome100H Home100IWS2 Потолочное крепление
ZCHome120H Home120IWS2 Потолочное крепление
ZCHome135H Home135IWH2 Потолочное крепление
ZCHome150H Home150IWH2 Потолочное крепление
ZCH100S-H90V Home100IWS2,Home90IWV2 Потолочное крепление

Совет: Вопросы? Посетите www.elitescreens.com/ct для получения актуальной 
информации или свяжитесь с нами для более подробной информации 
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Универсальное Потолочное крепление
Модель Модель экрана
ZCU1 VMAX99S/84V/80H; Home100S/90V/75V/75H/80S & TE84V     
ZCU2 VMAX100V/92H/113S/119S/84H/92V/90X/85X;   
 Home120S/100H/90H/100V &    
 TE92H/100V/94X/85C/84H/92V/100V
ZCU3 VMAX120V/100H/106H/136S/106X/110H;   
 HOME135S/120H/120V;
 TE100H/106H/120V/103C/106X/96C/110H &   
 DTE97C78H/DTE110C88H      
ZCU4 Electric125H/VMAX135H/120H/135V/128X/153S;
 Home135V/150V/135H/150S;
 TE120H/115C/135V/116X/128X &
 DTE117C94H
ZCU5 VMAX150H/150V/170S; Home150H/165S;
 TE135H/125C/138C/150H/150V/139X &
 DTE133C106H

Готовый потолочный комплект для CineTension2 Series
Модель  Модель экрана
ZCTE84V TE84VW2, TE84VW2-E30, TE84VW2-A1080,  
 TE84VG2, TE84VR2
ZCTE120V103C110H  TE120VW2, TE120VW2-A1080, TE120VG2,  
 TE120VR2
ZCTE135V128X TE135VW2,TE135VW2A1080,TE135VG2,
 TE135VR2 & TE128XW2-E20, TE103C-E24,
 TE110HW2, & TE110HW2-E24
ZCTE150V TE150VW2, TE150VW2-A1080, TE150VR2
ZCTE84H TE84HW2, TE84HW2-A1080, TE84HC2,  
 TE84HR2, TE84HG2
ZCTE92H100V94X TE92HW2, TE92HW2-A1080, TE92HC2,  
 TE92HR2, TE92HG2, TE100VW2,
 TE100VW2-E12, TE100VW2-A1080,  
 TE100VR2, TE100VG2, and TE94XW2
ZCTE100H TE100HW2, TE100HW2-E24,
 TE100HW2-A1080, TE100HC2, TE100HR2,  
 TE100HG2
ZCTE106H TE106HW2, TE106HW2-E24,  
 TE106HW2-A1080, TE106HC2, TE106HR2,  
 TE106HG2
ZCTE120H-TE115C TE120HW2, TE120HW2-E20,
 TE120HW2-A1080, TE120HC2, TE120HR2,  
 TE120HG2, & TE115C-E24
ZCTE135H139X TE135HW2, TE135HW2-E12,
 TE135HW2-A1080, TE135HC2,TE135HR2,  
 TE135HG2 & TE139XW2
ZCTE150H TE150HW2, TE150HW2-E12,
 TE150HW2-A1080, TE150HC2, TE150HR2,  
 TE150HG2
ZCTE85C TE85C-E30
ZCTE96C TE96C-E24
ZCTE125C TE125C-E20
ZCTE138C TE138C-16
ZCTE153C TE153C-12
ZCTE106X TE106XW2-E24
ZCTE116X TE116XW2
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Этот ценный экран не иначе, как чемпион в  использовании по 
сравнению такой моделью как Anthem. Одно из его достоинств, в 
частности выгодная покупка, в сочетании с производительностью, 
это то, чем вы можете убедить клиента к приобретению более 
дорогих проекторов с помощью денег, которые они экономят на 
экране.  
-Арлен Швайгер, управляющий редактор, журнал CE Pro

Экранные изделия EZ-Frame от Elite Screens выглядят намного 
дороже своей реальной стоимости, и их производительность 
находится на том же уровне. Если вы обсуждаете плоский телевизор 
в сравнении с проекцией, учтите. что 100-дюймовый EZ-Frame и 
скромный проектор высокого разрешения сочетают почти столько 
же расходов, как качественный 50-дюймовый HDTV—только с 
увеличенным в четыре раза изображением.
- Арлен Швайгер – ответственный редактор журнала Electronic House 
 
"В итоге ... вам не надо тратить тысячи долларов  на лучший из серии 
экранов чтобы получить большую производительность за свои 
деньги."
- Билл Ливолси, ProjectionCentral
 
"Цветовой баланс экранов Elite чрезвычайно близок к нейтральному, 
они собираются очень легко, и поверхность экрана ровная без волн. 
Общая конструкция оказалась довольно хорошей, и я сомневаюсь, 
что вы найдете другой экран, который будет лучше, принимая во 
внимание цену."
- Art Feierman, Projectorreviews.com 
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Важно поддерживать ответственный подход к минимизации 
негативного воздействия промышленного производства на наш 
природный мир.  Elite Screens со всей ответственностью вносит 
свой вклад в растущее движение производителей, способствуя 
продвижению идей современного человечества, сосуществуя со 
спокойным разнообразием нашей мировой экосистемы.

Наши стандарты производства
Мы приняли технологии производства, которые способствуют 
регулированию сохранения наших потребностей энергии.  
Простой дизайн нашего продукта в сочетании с опытом наших 
постоянных сотрудников  гарантирует, что вся линия нашей 
продукции производится руками мастера, посвящена высоким 
стандартам разборчивого покупателя. Упрощенное 
производство составляющих сокращает потребление 
дорогостоящей энергии и значительно снижает  количество 
брака, что соответствует высоким  требованиям производства. 
Дополнительная отделка ткани, стали, алюминия и пластика 
перерабатывается в целях сокращения потребности в добыче 
новых полезных ископаемых, дополнительном производстве 
полимеров и расширении свалок. Проекционный материал Elite 
Screens покрыт химическими составами, которые отвечают 
руководящим принципам охраны окружающей среды US EPA и 
мы всегда разрабатываем сопосбы внедрения новых смесей, 
которые будут иметь меньшее влияние, чем современные 
синтетические продукты, используемые сегодня. Несмотря на то, 
что производительность продукта является ключом к успеху 
производителя , поиски новых путей укрепления физического 
здоровья в этом мире с помощью нашей продукции являются 
настоящим прогрессом.

Упаковка и доставка
Картонные упаковки Elite Screens состоят из нового и 
переработанного материала. Мы создали иновационный дизайн 
при помощи фиксированных рамочных экранов, которые 
позволяют отделить горизонтальные  пролеты, тем самым 
сокращая длину упаковки на 48%. Это означает, чо один из наших 
наиболее продаваемых продуктов буквально уменьшил размер 
упаковки на половину, что отражается в расходе топлива при 
поставках в контейнерах, на палетах и  прямых поставках, 
экономя драгоценное пространство в океанских лайнерах, 
фургонах и транспортных самолетах.

Регулирование отходов
Наша цель – убедиться, что материалы для полноценного 
использования остаются в обращении, а не способствуют 
распространению наших все возрастающих свалок. Весь наш 
выбрасываемый упаковочный картонный материал, лом 
пластмассы и металлов ежедневно перерабатываются через сеть 
местных переработчиков отходов.

Регулирование отходов в офисе
Несмотря на то, что наш завод  усердно выполняет свою роль, 
наш корпоративный офис также способствует охране природы.
• Вся выбрасываемая офисная бумага перерабатывается
• Все использованное компьютерное оборудование   
 перерабатывается согласно установкам по переработке  
 металла и пластика (ABS). 
• Все пустые картриджи для ксерокса и принтеров возвращаются  
 нашим поставщикам для заправки.

Мы приглашаем всех наших деловых партнеров поделиться с 
нами, так ка мы продолжаем наше стремление к охране природы 
с помощью эффективных технологий.
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