ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
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Беспиксельное изображение на
большом Интерполяционном экране
Интерполяционный экран повышает качество отображения до уровня, практически стирающего границу между
реальностью и изображением на экране. Использование инновационной технологии оптической интерполяции
позволяет получить высококонтрастное насыщенное изображение, превосходящее по реалистичности изображение
в лучших кинотеатрах и киностудиях. Идеальная цветопередача, глубокий черный цвет и широкий диапазон яркости
достигается за счет применения революционной технологии переизлучающей люминофорной структуры черного
экранного полотна.

В отличие от традиционных экранов, где изображение формируется за счет отражения световых лучей от поверхности,
в Интерполяционном экране свечение формируется в прозрачных внутренних слоях, расположенных в глубине
объемного полотна. Переизлучение люминофорных слоев в объемной структуре полотна выполняет алгоритм
оптической интерполяции, восстанавливающий природную целостность отображаемых объектов посредством
нивелирования мозаичной пиксельной структуры шумов и артефактов цифровой компрессии сигнала.

Интерполяционный экран

Традиционный экран

SPACE

Интерполяционные жесткие экраны премиум класса, способные работать в
помещениях без затемнения.

Модели линии Space выполнены в дизайне «парящего экрана», который при монтаже на стену гармонично
подчеркивается декоративной тыловой подсветкой (устанавливается опционально). Вогнутая конструкция
панели обеспечивает комфортный просмотр и равномерную яркость экрана при близком расположении
зрителя, что особо актуально при просмотре 3D-контента.

Декоративные накладные панели имеют
широкий ассортимент отделки:
высококачественный шпон, полированная
покраска или металлик, который
соответствуют отделке Контрапертурных
акустических систем предлагаемых нашей
Компанией.

Каждая модель линии Space укомплектована удобным подвесом,
позволяющим уже после монтажа экрана на стену, точно
подстроить его положение и наклон.
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LASER

Натяжные Интерполяционные экраны нового поколения.

Линейка Интерполяционных экранов специально разработанных для применения в системе с UltraHD
проекторами оборудованных лазернофосфорным источником света.
Специальное темное полотно значительно улучшает цветопередачу и контрастность при отсутствии
затемнения, а при выключенном свете обеспечивает большой динамический диапазон и высокую
детальность картинки. Люминофорное свечение внутренних слоев экрана отлично сглаживает цифровые
шумы и мерцание и делает картинку более комфортной для просмотра.

Экраны с размерами от 100` производятся в
плоском исполнении.
Экраны с размерами от 140` могут
производиться в эллиптическом вогнутом
дизайне.
Модели линии Laser имеют разборную
конструкцию, что открывает возможность
легкой доставки и инсталляции экранов
больших размеров.

Для разных моделей проекторов, размеров экранов и условий освещенности в помещении, свойства полотна
отличаются.
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TERRA

Натяжные Интерполяционные экраны большого размера разработаны специально
для персональных кинотеатров класса ЛЮКС.

Благодаря своей конструкции, эти безупречные экраны способны погрузить Вас в происходящие на экране
события - стирая грань между реальностью и изображением. Эти экраны воплощают ключевые
инновационные разработки Компании и в сочетании с соответствующим уровню проектором и
медиацентром, обеспечат совершенное беспиксельное изображение.

Технология, применяемая в экранах линии
TERRA разрабатывалась для
профессионального использования в
киноиндустрии и позже нашла применение в
персональных кинотеатрах. Каждый экран этой
линейки изготавливается и собирается
эксклюзивно, поэтому кроме стандартных
размеров клиент может заказать
индивидуальные.

Монтаж и окончательная сборка этих экранов на объекте Заказчика производятся только нашими специалистами.
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КОНТРАПЕРТУРНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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Контрапертурный принцип построения акустических систем дает возможность воспроизведения натурального
звучания и абсолютно точного позиционирования звуковых образов в пространстве. Объем звуковой сцены
сохраняется, даже если Вы перемещаетесь относительно систем, звуковые образы буквально подвешены и
«материализуются» прямо из воздушного пространства.
Только подойдя вплотную к акустической системе,
вы поймете, что именно она является
источником звучания.

Многоканальный 3D звук, воспроизводимый
Контрапертурными акустическими системами,
позволяет отображать высоту расположения звуковых
образов и с высокой достоверностью передает
глубину окружающего пространства, отрывая Вас от
реальности восприятия размеров помещения. Высокая
детальность и точность отображения всего диапазона
звука, воспринимаемого человеческим слухом,
позволяет инновационным системам реалистично
воспроизводить тихие и взрывные моменты
саундтрека, диалоги и музыкальный контент.

PORTALE
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Новинка!
Универсальные Контрапертурные акустические системы разработаны для использования в составе домашних кинотеатров
и развлекательных центров с караоке.

Контрапертурные системы использующие ленточный ВЧ драйвер высокой
чувствительности. Применение такого решения позволило добиться яркого
артикулированного звучания и большей надежности при звукоусилении
большого динамического диапазона.
Идеальны при использовании в составе системы Домашнего кинотеатра
отлично зарекомендовали себя в качестве как фронтальных,
так и сурраунд систем.

Модельная линия включает напольные и подвесные
системы различного калибра и активные суббасы.

SHARK

Системы в Hi-Tech дизайне - отличный выбор для стильных интерьеров домашних
инсталляций с высокими требованиями к качеству звука.

Напольные системы соответствуют классическим требованиям категории High End:
подключение Bi-Wiring, антирезонансный корпус, наполняемая сыпучим
утяжелителем подставка, разнонаправленные фазоинверторы.
Центральные каналы являются полноформатными системами и хорошо
зарекомендовали себя также в качестве настенных и фронтальных систем
Как и у других модельных линеек, активный сабвуфер имеет встроенный
цифровой усилитель с программируемым DSP процессором, позволяющим
произвести тонкую подстройку звучания с учетом индивидуальных
особенностей помещения.

Высококачественная отделка корпусов типа “рояльный
лак “ дополняется деталями с титановым металликом.
Модельная линия включает две Контрапертурные
напольные системы (5" и 6"), два варианта
центрального канала (4" и 5") и подвесной
полу-Контрапертурный сателлит (4") .
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OLIMPIC

Контрапертурные акустические системы выполнены с подсветкой в подвесном "парящем"
дизайне, предназначены, прежде всего, для стационарных инсталляций Домашних
кинотеатров и медиа систем.

Системы линии Olimpic специально разрабатывались для применения в комплексе
с экранами 3D-tek. Фронтальные системы и центральный канал, так же как и экраны
монтируются на стену, при этом для правильного формирования звукового поля,
при разработке учитывались акустические особенности отражающих звук
поверхностей экрана.

Широкий модельный ряд линии Olimpic включает
тембрально и фазово согласованные Kонтрапертурные
акустические системы различного калибра (от 4" до 8").
Корпуса систем производятся в отделке металлик
или рояльный лак.
При желании клиента на системы можно установить
декоративный гриль, скрывающий агрессивный
Hi-tech дизайн центральной части корпуса.
Все настенные модели линии комплектуются
подвесами, позволяющими уже после установки
систем произвести регулировку
положения и наклона.
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CABINET

Изысканные музыкальные системы в корпусах, отделанных элитным шпоном,
прекрасно вписываются в классические интерьеры.

Особая конструкция корпусов и выбор элитных динамических головок
европейского производства, позволила получить на всех без исключения
моделях линии, равномерное качество с высоким динамическим
разрешением и хорошей артикуляцией.
Это открывает возможности множественной компоновки моделей
при инсталляции многоканальных систем домашнего кинотеатра,
стереосистемы или системы фонового озвучивания.
Напольные системы линии оснащены Bi-Wiring подключением.

Модельный ряд акустических систем дополнен
стойкой для оборудования с интегрированным суббасом.
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NEMO
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Встраиваемые полу-Контрапертурные акустические системы для
монтажа в подвесной потолок.

При правильном расположении в потолке, эти системы реализуют отличное
пространственное звучание.
Хорошо зарекомендовали себя для применения в качестве систем фонового
озвучивания, а также в качестве сурраундов и систем 3D звука.
Для встраивания в натяжной потолок комплектуются специальными скрытыми
боксами.
Имеются несколько вариантов исполнения и отделки соответствующих дизайну
модельных линеек акустических систем нашей Компании.

Модельная линия включает системы с одним
и двумя шестидюймовыми басовыми
динамиками .

МЕДИАСЕРВЕРА

Медиасервера для воспроизведения контента 3D HD и Ultra HD качества.

Медиосервера 3D-tek способны воспроизводить практически любой вид медиаконтента и оснащаются
просторным и скоростным RAID массивом. Высокая производительность и большой объем записываемой
информации (до 100Tb) размещаются в компактном корпусе стандарта Hi-Fi. Наши медиасервера обладают
высокой надежностью и бесшумной системой охлаждения, рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию.
Выпускаются в формате медиаплеера с мощной видеокартой и приводом UHD Bluray, а также в формате сетевого
хранилища для установки в серверной.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Простое интуитивное управление сложной системой
Система автоматизации включает сервер микрокомпьютер и программное обеспечение собственной разработки.
Несмотря на то, что система персонального кинотеатра имеет сложную структуру и включает компоненты разных
производителей, управление системой сводится на единый пульт в планшете и имеет дружественный интуитивно
понятный интерфейс. Для подчинения системы не требуется особой подготовки, управлять системой легко даже
ребенку. Включить - выключить систему; выбрать кинофильм, выбрать режим просмотра или трансляцию TV;
управлять звуком; переключить световую сцену; выставить желаемый режим климат контроля и прочее – все это с
единого пульта.

Красивый и удобный интерфейс позволяет выбрать фильм, просмотрев его аннотацию и постер,
управлять воспроизведением, перемоткой, паузой в режиме реального времени, прямо на полосе
прокрутки расположены счетчики просмотренного и оставшегося времени, можно выбрать формат
просмотра 2D или 3D. Также имеется возможность индивидуальных настроек необходимых клиенту.
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Бескомпромиссная система ориентированная на идеальное качество не имеющее аналогов в мире рассчитана на
потребителей с самыми высокими требованиями. Подбор оборудования и компоновка включает только самые
лучшие, современные и согласованные компоненты.
По желанию Заказчика возможна коррекция комплектации и конструкции и функционала кинозала.
Изменения в отделке и дизайне цветофактурных и декорных элементов, может быть реализован в зависимости от
предпочтений и пожеланий Заказчика без изменения высших потребительских качеств системы.
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