
Тип экрана:

Мобильный или стационарный?

Ассортимент экранов MW позволяет

подобрать экран для любого

применения: презентации, домашнего

кинотеатра, шоу, кинозалов,

конференц�залов. Абсолютно плоская

поверхность экранов обеспечивает

отличное качество изображения. 

Размер экрана:

Общие правила при выборе размера

экрана следующие:

● Минимальное расстояние от экрана

до первого ряда мест должно быть в

1.5 раза больше ширины экрана

● Максимальное расстояние от экрана

до аудитории не должно превышать

расстояние, равное 6 размерам

ширины экрана.

● Нижняя граница экрана должна быть

на расстоянии не менее 90�120 см от

пола (для сидящих зрителей!)

Формат изображения:

Каждый метод проецирования имеет

свои собственные значения

соотношений ширины к высоте.

Наиболее часто встречающиеся

пропорции экранов следующие:

Цифровая видео проекция                 4:3

Широкоэкранная проекция (HDTV)   16:9

Оверхед проекция                              1:1

Показ слайдов                                   3:2

Многие экраны MW могут быть

изготовлены нестандартных форматов

на заказ.

Поверхность экрана:

Качество отражения экрана зависит от

коэффициента усиления.

● Чем выше коэффициент усиления,

тем более ограничен угол обзора.

Отражающие свойства экрана зависят

от материала поверхности экрана.

MW предлагает отражательные

проекционные поверхности с двумя

различными коэффициентами

усиления для каждого типа экранов:

всего 14 видов поверхностей, включая

3 поверхности для проекции на

просвет для экранов на раме и

поверхность для 3D проекции.

Проекция на отражение:

Экранные поверхности Matt White

типа D (d=diffuse) 

● Отражают свет равномерно во всех

направлениях (горизонтально и

вертикально).

● Имеют матовую белую поверхность.

● Обеспечивают хороший угол обзора

вплоть до 90° по отношению к оси

проецирования и приемлемый угол

обзора до 110�120°.

● Коэффициент усиления (DIN 19045):   

Matt White - 1,089

Экранные поверхности Novalux,

Miracle 3D типа S (s=specular) 

● Отражают свет в два раза более

интенсивно, чем экраны типа D

● Имеют поверхность жемчужного

цвета 

● Обеспечивают превосходные, очень

яркие условия просмотра вплоть до

угла 60�80° по отношению к оси

проецирования

● Коэффициент усиления (DIN19045):

Novalux - 1,850

Miracle 3D - 2,380

Проекция на просвет:

Экранная поверхности Repro HS

типа R (проекция на просвет)

● Серая виниловая поверхность

● Обеспечивают превосходные, очень

яркие условия просмотра вплоть до

угла 50�60° по отношению к оси

проецирования

● Коэффициент усиления 2.093 

(DIN 19045)

Экранная поверхности Repro LS,LS2 

типа R ( проекция на просвет)

● Серая виниловая поверхность

● Обеспечивают хороший угол обзора

вплоть до 90° по отношению к оси

проецирования и приемлемый угол

обзора до 110�120°.

● Коэффициент усиления 1.189 

(DIN 19045)

Как выбрать правильный экран 

для презентации

Основные критерии, влияющие

на  выбор экрана, следующие:

● Тип экрана

● Размер экрана

● Формат экрана

● Поверхность экрана

● Проектор

● рекомендуется   � не оптимально

Отражающие характеристики

экранов типа D/S

Тип проекции  Тип D Тип S
настенный

экран

экран на

треноге

разборный

экран

мобильный

экран

Стационарное использование ● ● ● ● ● �
Мобильное использование ● ● � ● ● ●

Яркая комната без затемнения/ менее мощный

проектор
� ● ● ● � ●

Зрители расположены  в центре помещения � ● ● ● � ●

Затемненная комната/ Мощный проектор ● � ● ● ● ●

Зрители расположены по всему помещению ● � ● ● ● �

поверхность тип S

поверхность тип D

стандартная белая поверхность 

Зрительное восприятие Полное восприятие

информации
Восприятие на слух
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Проектор

Экранные поверхности  типа D, типа R Repro LS, LS2 в основном

предназначены для проекторов со средней и высокой яркостью

(2000 ANSI и выше) в помещениях, где возможно затемнение. 

Экранные поверхности типа S, типа R Repro HS позволяют

достичь хороших результатов, когда используются проекторы

меньшей яркости в помещениях с большим количеством света или

когда требуется проекционная поверхность большого размера. 

Матово-белая поверхность / Экран типа D

Равномерность  g1 95%

Распространение диффузии  b (5.20) 96%

Коэффициент усиления  k 1.189 / 96%

Bianco matt white

Высокоэластичная поверхность из

термопластика.

Тип D, ширина�2,40 м, толщина�0,33 мм

Dataflex 250 matt white

Высокоэластичная поверхность из

двухслойного термопластика.

Тип D, ширина�1,98 м, толщина�0,25 мм

Dataflex 300 matt white

Высокоэластичная поверхность из

двухслойного термопластика.

Тип D, ширина�1,98 м, толщина�0,3 мм

Durabla matt white

Высокоэластичная поверхность из

двухслойного термопластика.

Тип D, ширина�2,05 м, толщина�0,19 мм

Durabla Novalux

Высокоэластичная поверхность из

двухслойного термопластика.

Тип S, ширина�2,05 м, толщина�0,25 мм

Regent matt white

Высокоэластичная поверхность из

термопластика.

Тип D, ширина�1,50 м,толщина�0,29 мм

Sonora Regent matt white

Перфорированная высокоэластичная

поверхность из термопластика.

Тип D, ширина�1,50 м, толщина�0,29 мм

Blankana Extra matt white

Гибкая трехслойная поверхность из

термопластика на тканой основе.

Образует идеально плоскую

поверхность.

Тип D, ширина�2,40 м, толщина�0,33 мм

Blankana Extra Novalux

Гибкая трехслойная поверхность из

термопластика на тканой основе.

Образует идеально плоскую

поверхность.

Тип S, ширина�2,40 м, толщина�0,33 мм

Blankana Super Extra matt white

Гибкая трехслойная поверхность из

термопластика с дополнительным

усилением. Образует идеально

плоскую поверхность.

Тип D, ширина�4,00 м, толщина�1 мм

Blankana Super Extra Novalux

Гибкая трехслойная поверхность из

термопластика с дополнительным

усилением. Образует идеально

плоскую поверхность.

Тип S, ширина�4,00 м, толщина�1 мм

Blankora Supra matt white

Гибкая трехслойная поверхность из

термопластика с дополнительным

усилением. Образует идеально

плоскую поверхность.

Тип D, ширина�4,00 м, толщина�0,65 мм

Blankora Supra Novalux

Гибкая трехслойная поверхность из

термопластика с дополнительным

усилением. Образует идеально

плоскую поверхность.

Тип S, ширина�4,00 м, толщина�0,65 мм

G-Ware matt white

Ткань уникальной обработки. Образует

идеально плоскую поверхность. Для

экранов гигантских размеров.

Тип D, ширина�7,00 м, толщина�0,85 мм

Repro HS 

Эластичная белая поверхность из

прессованного термопластика.

Тип R, ширина�1,40 м, толщина�200 нм

Repro LS

Высокоэластичная серая поверхность

из термопластика.

Тип R, ширина�3,05 м, толщина�260 нм

Repro LS2

Высокоэластичная серая поверхность

из термопластика.

Тип R, ширина�2,40 м, толщина�300 нм

SURFACE MIRACLE 3D  поверхность / Экран типа S

Равномерность  g1 61%

Распространение диффузии  b (5.20) 63%

Коэффициент усиления  k 2.380 / 63%

REPRO LS поверхность / Экран типа R

Равномерность  g1 91%

Распространение диффузии b (5.20) 90%

Коэффициент усиления  k 1.189 / 90%

NOVOLUX  поверхность / Экран типа S

Равномерность    g1 72%

Распространение диффузии b (5.20) 63%

Коэффициент усиления  k 1.850 / 63%

REPRO HS поверхность / Экран типа R

Равномерность  g1 52%

Распространение диффузии  b (5.20) 59%

Коэффициент усиления  k 2.193 / 59%

Типы поверхностей экранов MW

Коэффициент усиления бета измерен согласно DIN 19045 

(b=1 соответствует поверхности покрытой сульфатом бария)

Точность измерения классифицирована в соответствии с DIN 5032�7




