ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ ROSCO
дляфронтальнойирир-проеции
Высооеачествопроецир'емо)оизображенияв
различных'словияхосвещенности.
Соответствиесамымсовременнымсветотехничесимтребованиям:повышеннаяматовость
поверхности,прочность,надежность,
жаростойость.
Новыеформаты,типыицвета.Стандартныеииз)отовленныепод
зааз,всевозможныхразмеров
иформ.
Дляоперныхидраматичесихтеатров,ино-ителест'дий,онцертных
залов,дисотеи
шо'-представлений.

ВЫБОРЭКРАНА
Эраныдлярир-проеции
(проеции"напросвет")
Black(Черныйэран)
Ма(симально приспособлен для применения в театре, та(
(а( на затемненной сцене при отстствии проецирования
абсолютно невидим для зрителя. При ровне светопередачи
все5о в 6% неожиданно "оживает" при в(лючении прое(тора.
Проецирет изображение с отличным (онтрастом и высо(им
разрешением. У5ол обзора - до 60°.

Кино

Grey(Серыйэран)
Серый цвет хорошо вписывается в о(ржающие де(орации,
но дает более высо(ю светопередач и яр(ое изображение.
У5ол обзора дости5ает 120°.
LightTranslucent(Пол*прозрачныйэран)
Высо(ая светопередача и яр(ость изображения позволяет
использовать полпрозрачный э(ран в освещенном
пространстве сцены или на от(рытом воздхе. Имеет з(ий
5ол обзора. Во избежание яр(о5о пятна засвет(и в центре
э(рана ре(омендется смещать ось проецирования вверх
или вниз от ровня 5лаз зрителя.
Пре(расно подходит для создания равномерной
диффзионной залив(и
SkyBlue(Эран“Гол*боенебо”)
Новый цвет, (оторый без освещения имеет небесно-5олбой
оттено(, а при проецировании (артин и цветной залив(е
э(рана придаёт изображению "холодный" оттено(.
Предоставляет хдожни(ам-постановщи(ам возможность
воссоздания на сцене иллюзии дневно5о освещения.

Съемиримейа"TheWizz-OzzyMorris".Масштабная
сценавафе-бареснималасьвзарытоминопавильоне.Дляимитациинебавместорышибыл
%становлено ромныйэранRoscoLightTranslucentиз
пол%прозрачно оматериала.

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

MistyBlue(Эран“Гол*бойт*ман”)
Новый цвет, придающий проециремым изображениям
интри5ющий тманно-5олбой оттено(.
Эраныдляфронтальнойи/или
рир-проеции
TwinWhite(Дв*хстороннийбелыйэран)
Самый ниверсальный э(ран. Предоставляет хдожни(ам
ни(альню возможность совмещения фронтальной и рирпрое(ций с одина(ово яр(им изображением.
У5ол обзора 180° позволяет зрителю видеть чет(ое
изображение с любо5о места зрительно5о зала, независимо
от 5ла зрения. Яр(ое, (онтрастное и чет(ое изображение
5арантировано.

Телевидение

Тольодляфронтальнойпроеции
FrontWhite(Фронтальныйбелыйэран)
Матовый материал с высо(ими отражающими
хара(теристи(ами. Дает изображения высо(ой чет(ости при
очень широ(ом 5ле обзора.

• Все э(раны Rosco соответствют требованиям
межднародных стандартов пожарной безопасности.
• Все э(раны имеют переднюю матовю поверхность
для меньшения нежелательно5о отражения.

ДвойнойбелыйэранRoscoTwinWhiteпредставляетсобой
идеальныйматериалдлясозданияинтерьераст%дии.Этотэран
ле онатя иваетсяифисир%ется.Бла одаряшироом%% л%обзора
онпозволяетре %лироватьяростьицветосвещения,атажевидео-

Концерты,фестивали,презентации

Э раныRoscoможноиспользовать
а дляпрое цийилицветовой
залив и,та идляросписи рас- ами,

а по азанонаэтойиллю-страции.
Напол&прозрачномэ ранеLight
Translucentразмером14х9мс

помощью расо RoscoSupersaturatedсоздаетсяимитацияо*ромно*овитражанафестивалеТат&.

Театр
Нафотослева: Большойэ ран
RoscoTwinWhite(Двойнойбелый)
соз-даетпре расн&юоснов&для
фрон-тально*оилирирпроецирования*обо,ата жедля
равномернойсве-товой"залив и"
задни асцены.

Уходзаэранами

Нафотосверх: На
черномэ ранеRosco
Black рас амиSupersaturatedнарисовано
дерево.Рир-прое ция
небаилиствыподчёр иваетсмен&временис&то ивремен
*ода.

,слайд-или*обопрое цию.Наиллюстрацияхслеваисверх&
по азаныст&дии,*деприпомощиматериалаTwinWhiteимитир&ются
о наистенывсвоеобразноминтерьере.Длявоссоздания
вн&тренне*опространства осмичес о*о орабля(нафотосправа)для

Э раныпоставляютсявсложенномвиде.Передприменениемре оменд&етсяподве-сить
э ранивыдержатье*опри
омнатнойтемперат&рев
течение а миним&м24часов,
желательно,внатян&-том
состоянии.Хранитьэ раны
можнона р&ченныминабобин&
в*оризонтальномположениив
&па ов е.
Длячист иэ ранапольз&й-тесь
влажнойсалфет ойищадящими
моющимисред-ствами.

стениспользовалсясерыйэ ранRoscoGrey,способныйпередать
ма симальн&юяр остьицветовой онтраст.Ощ&щение
возможности"выходавот ры-тый осмос"помо*реализовать
черныйэ ранRoscoBlackспрое циейзвездипланеты.

РАЗМЕР

ОБРАБОТКА

ЭКРАНОВ

КРАЯ ЭКРАНА
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1.Можетпоставлятьсябезобработираёв
любойдлиныпристандартнойширине
Spanfix *

1,5 м

•

Эранныйматериал

2.Верхнийрайэранапод ибаетсяна5см.
Люверсыразмещаютсянарасстоянии25сми
большедр% отдр% а.Длярастяжиэрана
использ%ютсяпрочныехлопчатоб%мажныевязи
илиэластичныеаморти-заторыRoscoSpanfix*.

Поставляется без обработ(и (рая, любой длины при
стандартной ширине.

Эраныподзааз
Ма(симальная высота - 24 м, ширина - любая.
Материал соединяется при помощи льтразв(овой свар(и,
поэтом швы пра(тичес(и незаметны (с расстояния 5м они
не видны). Форма э(рана может быть любая.

3.Боовыераямо %тоставатьсябезобработи
прихорошемнатяжениисверх%исниз%.Возможно
из отовлениелюверсовдлядополнительнойрастяжипобоам.

Длязаазаэрананеобходимо*азать:
• Цвет э(рана.
• Общю высот и ширин. Для необычной формы (если
это не (р5, (вадрат или прямо5ольни() следет
предоставить чертеж и (азать направление просмотра.
Сторона, обращенная ( зрителю, делается матовой для
меньшения нежелательно5о отражения. Можно
предоставить размеры зоны обзора, при этом общий
размер э(рана может о(азаться больше.
• Необходимю обработ( (рая для (репления э(рана
со5ласно рисн(ам справа.
Фарт(

4.Нижнийрайэранарепитсядв%мяспособами:
спомощьюлюверсовиливвидеармана-под иба
длятр%бы(обычно10см).Принеобходимостинад
люверсамиилиарманомможетбытьнашит
специальныймасировочныйфарт%.

ЗАО «ДОКА Центр»
124482 Россия, Москва, г. Зеленоград, к. 360 н.п.8
Тел.: (499) 736-1074, 734-0217, 734-0603,
736-3498 доб. 248, 222 Факс : (499) 736-5887
E-mail: doka-art@doka.ru; rosco@doka.ru
www.doka-art.ru

*Spanfix-%ниверсальныйэластичныйшн%рдля
при-репленияэранараме.Обеспечивает
равномерноенатяжениеповсейповерхности.

