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Компания Elite Screens Inc – это производитель 
проекционных экранов, основной офис которого 
расположен в Калифорнии, а вспомогательные офисы, 
которые поддерживают всемирную сеть распространения – 
в Европе и Азии. Заводы компании, сертифицированные 
согласно ISO 9000-2001, изготавливают широкий 
ассортимент проекционных экранов, реализуемых на рынке 
аудиовизуальной продукции для коммерческого и 
домашнего применения. Продукцию компании Elite можно 
приобрести у уполномоченных распространителей, 
розничных и оптовых торговцев и системных интеграторов 
по всему миру.
Миссия Elite предусматривает использование новейших 
изобретений в изготовлении проекционных экранов для 
нужд современных интеграторов и розничных торговцев 
быстрым и удобным способом. Продукция, удостоенная 
многочисленных наград, и стремление к совершенству 
бренда сделала компанию ведущим производителем на 
рынке США и восходящей звездой на рынке проекционных 
экранов Азии и Европы. Новые линии продуктов 2011–2012 
года включают в себя экраны с функциями белой доски, 
экраны обратного проецирования, звукопроницаемые, с 
изогнутой рамой, изменяемой анаморфированной маской, а 
также экраны для настольных презентаций. Ниже 
приводится краткое описание каждой серии:
* Для образовательных целей: Проекционный материал с 
функциями белой доски Versawhite снабжен прочной 
оптической нанотехнологичной резиной, которая позволяет 
его использовать в качестве белой доски, на которой можно 
писать и стирать написанное, и профессионального 
проекционного экрана, используемого вместе с 
интерактивными проекторами и проекторами, работающими 
на коротком расстоянии. Поставляется в виде традиционной 
белой доски с матово-белой поверхностью и твердой 
магнитной оборотной стороной или в виде наклеиваемого 
материала, который мгновенно преобразует пустую стену 
при помощи магнитного или наклеиваемого аксессуара.
* Для коммерческих установок: Insta-RP – это прецизионный 
материал, который крепится к пустому окну, превращая его в 
высококачественный экран обратного проецирования. Он 
идеально подходит для витрин магазинов, ресторанов, 
клубов и курортов.
* Для домашнего кинозала компания Elite теперь предлагает 
новый звукопроницаемый материал A1080P2 и 4K, а также 
изогнутый проекционный экран с соотношением сторон 
2,35:1 (серия Lunette). Совместное воздействие 
звукопроницаемости и визуального погружения превращает 
просмотр фильмов в домашнем кинозале в полноценное 
аудиовизуальное переживание.
* Для современного мобильного докладчика: PicoScreen – 
великолепный настольный проекционный экран. Этот 
легкий, удобный и надежный экран придает 
профессионализм любой переносной презентации для 
небольшой группы.
При таком большом выборе производителей проекционных 
экранов нужно найти компанию, которая будет 
соответствовать именно ваши потребностям, предоставляя 
продукцию и обслуживание мирового класса. Заботясь об 
этих ценностях, Elite Screens стала ведущим производителем 
проекционных экранов и надеется оставаться вашим 
партнером долгие годы.
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Материал экранов

Крепления и скобы

Комплекты для 
крепления на 
потолке

Пульты 
дистанционного 
управления

Аксессуары для 
белой доски и 
многое другое

Коммерческое учреждение
Серия VMAX Plus4

Конференц-зал
 Серия WhiteBoardScreen™

Концерт
Экран Elite 3D Frame

Домашний кинозал
Серия CineTension2

Публиковалось в
 DIY Network

Mancaves
Серия Spectrum

Домашний кинозал
Серия CineTension2

Демонстрировалось в
 DIY Network
 Garage Mahal
Серия ezFrame

Демонстрировалось в
ABC Extreme Makeover:
Home Edition
Серия ezFrame

Экраны с белой доской и
наклеиваемые экраны Экраны Фиксированные

Аксессуары и многое другое

Серия Lunette Экран с фиксированной рамой серии 
Lunette снабжен изогнутой рамой с 
черными кромками шириной 3,5 дюйма, 
в которую возможно установить 
материалы CineWhite или 
AcousticPro1080.

Серия SableFrame SableFrame – это наш первый экран с 
фиксированной рамой для 
современных проекторов для 
домашнего кинозала 720P и 1080P.

Серия ezFrame Серия ezFrame предлагает несколько 
моделей материалов экранов, включая 
AcousticPro1080 (звукопроницаемый), 
CineWhite, CineGrey и Wraith Veil 
(обратного проецирования).

Cinema235 Экран ezFrame серии Cinema235 
обладает соотношением сторон 2,35:1, 
которое обеспечивает великолепный 
просмотр фильмов на домашнем 
кинозале с использованием 
оригинального проектора с 
возможностью анаморфического 
растяжения.

Серия Elite PrimeVision Экран на раме Elite PrimeVision 
DreamWindow – эксклюзивный продукт 
для установки «под заказ» имеющий 
раму шириной 3.5 дюйма, покрытую 
бархатом.

Экран с функцией белой 
доски Уникальный материал StarBright™ 4 
(коэффициент усиления 4,0) – это 
высокоотражающая проекционная 
поверхность, которая усиливает яркость и 
контраст, несмотря на размывающий 
эффект освещенности помещения.

Экран с функцией белой 
доски Universal Великолепный инструмент для презентаций в 
любом  помещении домашнего кинозала. 
Уникальный проекционный экран с функциями 
доски не дает отблеска и идеален для 
использования укороченной проекции, а также 
интерактивных проекторов.

Экран Insta-DE Самоклеющийся проекционный экран с 
функциями белой доски из материала 
VersaWhite с коэффициентом усиления 
1,1 – идеальное решение для 
укороченной проекции, а также для 
образовательных учреждений в случае 
необходимости в проекционном экране и 
поверхности для написания.

Insta-DEM Screen Превращает любую магнитную поверхность в 
белую доску: магнитный экран с функциями 
белой доски из материала VersaWhite с 
коэффициентом усиления 1,1 – идеальное 
решение для укороченной проекции, а также 
для образовательных учреждений в случае 
необходимости в проекционном экране и 
поверхности для написания.

Экран Insta-RP Эта самоклеющаяся 
пленка–проекционный экран обратной 
оптической проекции пригодна для 
коммерческого применения, например, 
в витринах магазинов, на курортах и в 
ресторанах. Идеальное решение, если 
необходим постоянный экран для 
обратной проекции.
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Экраны с ручным приводом Экраны с электрическим приводом
настенные/потолочные

Серия экранов с ручным 
приводом
Серия опускающихся экранов для 
фронтального проецирования Elite с 
ручным приводом – это экономичный 
сворачиваемый экран с конструкцией 
рамы двойного назначения для 
установки на потолке или на стене.

Серия Manual SRM
Проекционный экран с ручным 
приводом серии Manual SRM обладает 
специальным встроенным механизмом 
медленного сворачивания, 
позволяющий безопасно и спокойно 
вернуть его в корпус.

Серия Manual SRM Pro
Серия Manual SRM Pro – это 
высококачественный экран для 
фронтальной проекции с ручным 
приводом, элегантным лаковым белым 
квадратным корпусом из оргстекла и 
механизмом медленного сворачивания.

Серия Spectrum
Серия Spectrum – лучший вариант для 
бюджетного 
электрического/моторизованного 
экрана фронтальной проекции.

Серия VMAX2
Серия VMAX2 – это наиболее полная 
экономичная серия 
электрических/моторизованных 
экранов фронтальной проекции.

Серия VMAX Plus4
Серия VMAX Plus4 – это отличное 
решение для проецирования в больших 
помещениях.

Серия Home2
Серия Home2 – это первоклассный 
электрический/моторизованный экран 
фронтального проецирования. Он 
снабжен элегантным лаковым 
покрытием, и его белый алюминиевый 
корпус не ржавеет.

Серия CineTension2
CineTension2 – это 
электрический/моторизованный 
натяжной проекционный экран высшего 
качества.

Серия Osprey Tension Dual
Удостоенная наград серия Osprey 
Tension Dual снабжена парными 
моторами и экранами, которые 
обеспечивают просмотр в масштабе 
16:9 для HDTV и 2.351 для Cinemascope 
с использованием одного 
проекционного экрана. 

Серия Evanesce
Evanesce – это встраиваемый в потолок 
проекционный экран для 
неспециальных комнат домашнего 
кинозала. В нем использован материал 
для экрана фронтальной проекции Elite 
MaxWhite FG.

Серия Evanesce Tension
Потолочный проекционный экран серии 
Evanesce Tension – отличное решение 
для встроенного в потолок 
проекционного экрана для 
интегрированного домашнего кинозала, 
ProAV и индивидуальной установки.

www.elitescreens.com/floorrising www.elitescreens.com/portable

Экраны с электрическим приводом
напольные поднимающиеся Переносные экраны

Серия Kestrel
Серия электрических напольных 
экранов Kestrel обладает стильной 
глянцевой отделкой, которая делает ее 
привлекательной доминантой 
домашнего кинотеатра и 
конференц-залов высокого уровня, где 
использование настенных/потолочных 
конструкций нецелесообразно.

Серия Kestrel Tension
Серия электрических напольных 
экранов Kestrel Tension снабжена 
великолепно натягивающимся 
материалом для экранов CineWhite, 
который обеспечивает полностью 
плоскую поверхность проекционного 
экрана.

Серия Raptor
Серия Raptor – это элегантная 
комбинация мебели для домашнего 
кинозала со встроенным свободно 
стоящим электрическим проекционным 
экраном. (Не натяжной матовый белый 
материал Maxwhite FG)

Серия Raptor Tension
Серия Raptor – это элегантная 
комбинация мебели для домашнего 
кинозала со встроенным свободно 
стоящим электрическим проекционным 
экраном. (Натяжной матовый белый 
материал CineWhite)

Серия Raptor Module
Серия Raptor Module – это 
электрический/ моторизованный экран 
для фронтального проецирования в 
закрытом корпусе, с материалом 
MaxWhite FG.

Серия Raptor Module Tension
Серия электрических напольных экранов 
Raptor Module Tension снабжена натяжным 
материалом для экранов CineWhite, который 
обеспечивает полностью плоскую 
поверхность проекционного экрана.

Серия PicoScreen™
Серия PicoScreen™ – это необычайно 
легкие и компактные свободно стоящие 
проекционные экраны, разработанные 
для проведения переносных 
презентаций на поверхности стола.

Серия MicroFlip
Серия MicroFlip – это идеальный 
спутник pico-проектора карманного 
размера. 

Серия Tripod
Экран серии Elite Tripod идеально подходит для 
презентаций как внутри помещения, так и вне 
его.  Проверенный и надежный переносной 
проекционный экран на треноге объединяет в 
себе точность и элегантность традиционного 
дизайна. Пригоден для проведения 
презентаций в помещении и под открытым 
небом.

Серия Tripod Pro
Серия Tripod Pro компании обладает 
бархатистым покрытием всего корпуса 
экрана.  Дополнительное 
преимущество предназначено для 
применения ProAV – аренды и на сцене.

Серия ezCinema
Серия ezCinema – это переносной 
экран, легко устанавливаемый 
благодаря раздвижной 
телескопической основе, 
предназначенный для домашнего и 
коммерческого использования.

Серия ezCinema Plus
Люксовая версия популярного 
напольного растягиваемого экрана 
ezCinema, в которой использована 
уникальная конструкция пересекающихся 
пружин «ножницы», которая обеспечивает 
простое вытягивание экрана до желаемой 
высоты.

Серия QuickStand
Серия QuickStand – отличный вариант 
для проекций любого размера.

Серия QuickStand Drape
Экраны QuickStand Drape поставляются 
с драпировкой для элегантных 
мобильных презентаций.

Серия PowerMAX
Серия PowerMAX – это комбинация 
элегантного дизайна и простой 
функциональности. Он легко 
устанавливается и поставляется в 
комплекте с трехкнопочным 
встроенным переключателем 
управления и с выбором натяжного или 
не натяжного материала.
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Экраны с ручным приводом Экраны с электрическим приводом
настенные/потолочные

Серия экранов с ручным 
приводом
Серия опускающихся экранов для 
фронтального проецирования Elite с 
ручным приводом – это экономичный 
сворачиваемый экран с конструкцией 
рамы двойного назначения для 
установки на потолке или на стене.

Серия Manual SRM
Проекционный экран с ручным 
приводом серии Manual SRM обладает 
специальным встроенным механизмом 
медленного сворачивания, 
позволяющий безопасно и спокойно 
вернуть его в корпус.

Серия Manual SRM Pro
Серия Manual SRM Pro – это 
высококачественный экран для 
фронтальной проекции с ручным 
приводом, элегантным лаковым белым 
квадратным корпусом из оргстекла и 
механизмом медленного сворачивания.

Серия Spectrum
Серия Spectrum – лучший вариант для 
бюджетного 
электрического/моторизованного 
экрана фронтальной проекции.

Серия VMAX2
Серия VMAX2 – это наиболее полная 
экономичная серия 
электрических/моторизованных 
экранов фронтальной проекции.

Серия VMAX Plus4
Серия VMAX Plus4 – это отличное 
решение для проецирования в больших 
помещениях.

Серия Home2
Серия Home2 – это первоклассный 
электрический/моторизованный экран 
фронтального проецирования. Он 
снабжен элегантным лаковым 
покрытием, и его белый алюминиевый 
корпус не ржавеет.

Серия CineTension2
CineTension2 – это 
электрический/моторизованный 
натяжной проекционный экран высшего 
качества.

Серия Osprey Tension Dual
Удостоенная наград серия Osprey 
Tension Dual снабжена парными 
моторами и экранами, которые 
обеспечивают просмотр в масштабе 
16:9 для HDTV и 2.351 для Cinemascope 
с использованием одного 
проекционного экрана. 

Серия Evanesce
Evanesce – это встраиваемый в потолок 
проекционный экран для 
неспециальных комнат домашнего 
кинозала. В нем использован материал 
для экрана фронтальной проекции Elite 
MaxWhite FG.

Серия Evanesce Tension
Потолочный проекционный экран серии 
Evanesce Tension – отличное решение 
для встроенного в потолок 
проекционного экрана для 
интегрированного домашнего кинозала, 
ProAV и индивидуальной установки.
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Экраны с электрическим приводом
напольные поднимающиеся Переносные экраны

Серия Kestrel
Серия электрических напольных 
экранов Kestrel обладает стильной 
глянцевой отделкой, которая делает ее 
привлекательной доминантой 
домашнего кинотеатра и 
конференц-залов высокого уровня, где 
использование настенных/потолочных 
конструкций нецелесообразно.

Серия Kestrel Tension
Серия электрических напольных 
экранов Kestrel Tension снабжена 
великолепно натягивающимся 
материалом для экранов CineWhite, 
который обеспечивает полностью 
плоскую поверхность проекционного 
экрана.

Серия Raptor
Серия Raptor – это элегантная 
комбинация мебели для домашнего 
кинозала со встроенным свободно 
стоящим электрическим проекционным 
экраном. (Не натяжной матовый белый 
материал Maxwhite FG)

Серия Raptor Tension
Серия Raptor – это элегантная 
комбинация мебели для домашнего 
кинозала со встроенным свободно 
стоящим электрическим проекционным 
экраном. (Натяжной матовый белый 
материал CineWhite)

Серия Raptor Module
Серия Raptor Module – это 
электрический/ моторизованный экран 
для фронтального проецирования в 
закрытом корпусе, с материалом 
MaxWhite FG.

Серия Raptor Module Tension
Серия электрических напольных экранов 
Raptor Module Tension снабжена натяжным 
материалом для экранов CineWhite, который 
обеспечивает полностью плоскую 
поверхность проекционного экрана.

Серия PicoScreen™
Серия PicoScreen™ – это необычайно 
легкие и компактные свободно стоящие 
проекционные экраны, разработанные 
для проведения переносных 
презентаций на поверхности стола.

Серия MicroFlip
Серия MicroFlip – это идеальный 
спутник pico-проектора карманного 
размера. 

Серия Tripod
Экран серии Elite Tripod идеально подходит для 
презентаций как внутри помещения, так и вне 
его.  Проверенный и надежный переносной 
проекционный экран на треноге объединяет в 
себе точность и элегантность традиционного 
дизайна. Пригоден для проведения 
презентаций в помещении и под открытым 
небом.

Серия Tripod Pro
Серия Tripod Pro компании обладает 
бархатистым покрытием всего корпуса 
экрана.  Дополнительное 
преимущество предназначено для 
применения ProAV – аренды и на сцене.

Серия ezCinema
Серия ezCinema – это переносной 
экран, легко устанавливаемый 
благодаря раздвижной 
телескопической основе, 
предназначенный для домашнего и 
коммерческого использования.

Серия ezCinema Plus
Люксовая версия популярного 
напольного растягиваемого экрана 
ezCinema, в которой использована 
уникальная конструкция пересекающихся 
пружин «ножницы», которая обеспечивает 
простое вытягивание экрана до желаемой 
высоты.

Серия QuickStand
Серия QuickStand – отличный вариант 
для проекций любого размера.

Серия QuickStand Drape
Экраны QuickStand Drape поставляются 
с драпировкой для элегантных 
мобильных презентаций.

Серия PowerMAX
Серия PowerMAX – это комбинация 
элегантного дизайна и простой 
функциональности. Он легко 
устанавливается и поставляется в 
комплекте с трехкнопочным 
встроенным переключателем 
управления и с выбором натяжного или 
не натяжного материала.
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