
Scorpius
Изящный компактный экран с электроприводом, не требующий монтажа. Уникальная 
возможность удивить зрителей: нажмите кнопку на пульте - и из плоского корпуса, 
лежащего на полу, бесшумно вырастет огромное экранное полотно. Отличное 
интерьерное решение  как для дома , так и кабинета руководителя.

Scorpius [Скорпиус] - лат. Скорпион (созвездие)

  переносной  экран с электроприводом
  не требует монтажа на стену или потолок
  бесшумно разворачивается / сворачивается при 

    нажатии кнопки на пульте ДУ
  компактен и мобилен : удобная ручка для 

    переноски, отсек в корпусе для хранения опций 
    (пульт и кабели)  

  красивый и прочный корпус из анодированного 
    алюминия

  бесшовное  полотно с черной каймой
  при желании может устанавливаться в фальшпол 

    или встраиваться в интерьер, так как наряду с ИК 
    приемником на корпусе имеет дополнительный 
    выносной ИК приемник
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Габариты:

Формат

4:3

220×169 203×152 254/100 8,5 8,5 8,5 8,5 103 134×45×39
262×201 244×183 305/120 9 9 9 9 103 134×45×39
326×249 305×229 381/150 10,5 10,5 10,5 10,5 103 148×45×39
385×294 366×274 457/180 10 10 10 10 143 139×51×41
423×326 405×305 507/200 10,5 10,5 9 9 143 139×51×41
530×403 508×381 635/250 11 11 11 11 143 169×54×50
632×480 610×457 763/300 11,5 11,5 11,5 11,5 143 167×47×65
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Corvus
Мобильный разборный экран  большого размера для массовых мероприятий и шоу.

Corvus [Корвус] - лат. Ворон (созвездие)

  прочный транспортировочный кейс на колесиках
  легкая складная единая алюминиевая рама
  быстрая  сборка  без инструментов
  съемные напольные стойки  регулируемой высоты  
  возможность подвеса экрана на раме к стене /

    потолку
  надежные кнопки для пристегивания полотна  к 

    раме 
  идеальное натяжение бесшовного полотна с 

    черной окантовкой
  возможность выбора отражающего (PSMW ) и 

    просветного (PSCF) полотна 
  возможность заказа двух полотен с одной рамой
  возможность заказа отдельного полотна любого 

    размера с отделкой «люверсами» для крепления 
    шнуровкой 
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