
130 СЕНТЯБРЬ 2008

ТРАНСФОРМИРУЙСЯ! 
M

W
  M

ul
ti-

Fo
rm

at
 P

ro
je

ct
io

n 
Sc

re
en

ТЕ
С

Т
Проекционный экран
MW  Multi-Format Projection Screen 101 080 руб.



131

В одном из недавних номеров нашего журнала 
мы напечатали материал о тестировании нового 
моторизированного экрана Rollfi x 80/100 Motor 
немецкой фирмы MW, который очень нам понравился 
и  заслужил высокую экспертную оценку. И вот перед 
нами очередная интересная новинка MW — экран-
трансформер, или, если придерживаться строгой 
технической терминологии, мультиформатный экран 
(Multi-Format Projection Screen) Руслан КОТОВ

ка, ухудшающая контрастность, 
а ее, как известно, много не бы-
вает. Ну что ж, тем более инте-
ресно взглянуть, как удалось ре-
ализовать идею трансформации 
компании MW, которая славится 
своими высочайшими стандар-
тами качества и старается пред-
ложить конечному потребителю 
удобный и простой в использова-
нии продукт, не забывая про уни-
версальность и привлекатель-
ность. Корпус модели сделан 
из черного матового алюминия, 
дизайн его строг и ненавязчив. 
В сложенном состоянии планка 
натяжения убирается внутрь кор-
пуса таким образом, что нижняя 
крышка экрана представляет со-
бой ровную поверхность. Базо-
вое полотно имеет формат 4:3, а 
уже из него формируются основ-
ные аспекты: 16:9, 1,85:1, 2,35:1, 
16:9, 16:10 (всего их шесть).

Материал экрана можно спе-
циально заказать, но в подав-
ляющем большинстве случаев 
используется белое матовое по-
лотно Blankana Extra, имеющее 
коэффициент усиления 1.1 — как 
наиболее универсальное. Этот 
материал, изготовленный из гиб-
кого трехслойного термоплас-
тика, обладает идеально ровной 
поверхностью и удовлетворит са-
мых взыскательных киноманов. 
По краям экрана идет черная 
окантовка, призванная погло-
щать паразитные засветки. Сам 
процесс трансформации проис-
ходит за счет движения мотори-
зированного экрана и дополни-
тельной черной шторки, которые 
работают синхронно; механи-
ка, мотор и пульт ДУ произведе-
ны известной французской фир-
мой Somfy, что само по себе 
является гарантией высочайше-
го качества. Предусмотрены на-
стенный и потолочный варианты 
крепления экрана. Установочные 
кронштейны могут передвигать-
ся по всей длине корпуса, 
что создает дополни-
тельное удобство при 
монтаже.

Мотор!
Пульт ДУ изготовлен из 
белого пластика под лак. Он 
большой, кнопки на нем рас-
положены удобно. Русифика-
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CВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ
MW  Multi-Format Projection Screen
ТИП Проекционный экран
ЦЕНА 101 080 рублей
ОСОБЕННОСТИ
�  Конструкция — настенная моторизи-

рованная
�  Полотно — белое матовое
�  Материал — Blankana Extra
�  Коэффициент отражения — 1,1
�  Размер экрана 2,3×1,5 м
�  Размер рабочей поверхности 1,92×1,44 м
�  Масса 34 кг
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Отличная конструкция, великолепная кар-
тинка, тихая работа, удобный пульт ДУ

Не выявлено

Волшебство механики
Многие зададут резонный 
вопрос: а зачем нужны такие 
экраны? На самом деле ответ 
прост: они нужны, поскольку 
форматов записи существу-
ет достаточно много, а мас-
штабирование кадра при по-

мощи проектора либо приводит 
к искажениям геометрии, либо 
вынуждает смотреть кино с раз-
дражающими черными полоса-
ми… К тому же если проециру-
емая картинка не вписывается 
строго в периметр полотна, то 
возникает паразитная засвет-

ция отсутствует, что, в общем-то, 
не является проблемой — изме-
нение формата, высвечивающе-
гося на информационном дис-
плее с подсветкой, не вызывает 
абсолютно никаких затруднений. 
В качестве напарника мы выбра-
ли проектор EIKI EIP-1600T, кото-
рый зарекомендовал себя отлич-
ным кинотеатралом и получил 
высокую оценку в нашем журна-
ле, а видеоматериалом послужи-
ли несколько DVD, записанных 
в различных форматах: «Собака 
Баскервилей» («Крупный План», 
4:3), «Назад в будущее» (Universal 
Pictures Rus, 1,85:1) и «Хэнкок» 
(ВидеоСервис, 2,35:1). И ока-
залось, что смотреть эти филь-
мы на мультиформатном экране 
MW — сплошное удовольствие! 
Достаточно нажать соответству-
ющую кнопочку на пульте ДУ и 
подождать несколько секунд под 
тихое жужжание моторчика — и 
вот он, точно вписанный в пе-
риметр кадр, сочный, красивый, 
без засветок и полос! Что каса-
ется качества самого полотна и 
проецируемой на него картин-
ки, то придраться нам было не к 
чему: традиционно для покрытий 
MW все оказалось на очень вы-
соком уровне — удивительное 
сочетание четкости и мягкости, 
безупречный цветовой баланс, 
хороший контраст. Мечта любо-
го синемафила! Остается только 
по-хорошему позавидовать бу-
дущим владельцам данного эк-
рана.

Выбирая напарника
Если вы выбираете киноте-
атральный проектор форма-
та 16:9 и планируете исполь-
зовать его в связке с MW 

Multi-Format, то лучше отдать 
предпочтение аппарату с мото-
ризированными зумом и фоку-
сом, так как следует помнить, что 
базовый формат экрана — 4:3.

ОЦЕНИТЕ В ПАРЕ

�   Проектор EIKI EIP-1600T

КОНТЕНТ

�  ХЭНКОК
Он без труда 
обезвреживает банду 
головорезов, но, 
увлекшись погоней, 
разрушает половину Лос-Анджелеса. 
Он защищает школьника от малолетних 
хулиганов, но теперь мальчикам 
долгое время придется пользоваться 
памперсами. Он спасает кита, 
выброшенного на берег, но, бросая 
«рыбку» обратно в воду, случайно 
топит дорогущую яхту. И, наконец, 
он влюбляется в женщину, но у этой 
женщины так много секретов... 
Посмотрите фильм «Хэнкок» на новом 
мультиформатном экране MW — и вы 
получите неизгладимые впечатления!


