КУПОЛ FULLDOME.PRO

АЛЮМИНЕВЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ ЭКРАН

ПРОЕКЦИОННЫЙ АЛЮМИНЕВЫЙ КУПОЛ FULLDOME.PRO
Планетарий - это больше, чем просто купол. Это Звездный Театр, открывающий тайны Вселенной. Это
инструмент, с помощью которого мы разжигаем страсть к познанию.
Компания Fulldome.pro совместно с партнерами, является лидером в разработке купольных проекционных
решений и за время деятельности произвела и установила сотни купольных экранов по всему миру. Наши
экраны обеспечивают идеальную проекционную поверхность, яркость, контраст и точность отображения.
Конструкция, включающая несущий каркас и перфорированные алюминиевые проекционные панели,
обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха, прочность и точную акустическую картину.
Проекционный Купол Al-Dome может быть изготовлен в диаметре от 8 до 35 метров для залов вместимостью
от 30 до 500 зрительских мест.

НЕСУЩИЙ КАРКАС
Основа экрана – несущий каркас, изготавливается из
высокопрочного алюминиевого сплава с использованием
стальных элементов для усиления конструкции в ключевых местах.
Элементы каркаса изготавливаются с высокой точностью с
использованием ЧПУ резки.
Каркас обеспечивает возможность монтажа экрана в
горизонтальном или наклонном вариантах.
Каркас может быть закреплен в помещении тремя способами: к
несущим конструкциям потолочных перекрытий на тросах или
цепях, к стенам на кронштейнах, быть установлен на пол на
специальных стойках.
Официальный поставщик в РФ и странах ЕЭС
Общество Сферического Кино
8 800 707 57 01
contact@fulldomefilm.org
www.fulldomefilm.org

ПАНЕЛИ ЭКРАНА
Проекционная поверхность купольного экрана изготавливается из
акустически-прозрачных формованных под каждый диаметр
купола алюминиевых панелей. Высокоточный метод производства
и монтажа позволяет добиться состыковки панелей без видимых
швов и получения единой проекционной поверхности.
Перфорирование панелей обеспечивает беспрепятственную
циркуляцию воздуха в зале и звуковую проницаемость до 90%.
Использование алюминия в качестве проекционной поверхности
обеспечивает полную пожарную безопасность и долговечность
конструкции.

ПРОЕКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
Проекционные панели экрана покрываются специальной
проекционной краской для обеспечения высокой отражающей
способности для оптико-механических проекторов и высоким
контрастом для цифровой проекции.
Коэффициент отражения покрытия подбирается в пределах от
0.25 до 0.65 и обеспечивает низкий уровень отражения света
внутри купола.
Покрытие также обеспечивает однородное отражение в разных
цветах и стандартный уровень рассеивания.

ЗАКУПОЛЬНАЯ АКУСТИКА
Для обеспечения точной акустической картины в зале, купол
оснащается системой монтажа акустической системы за
проекционным экраном для работы сквозь перфорированную
поверхности экрана.
При использовании специальных многоканальных
узконаправленных АС достигается точное позиционирование
окружающего звука в отсутствии эффектов резонанса.

МОНТАЖНАЯ РАМА
Для монтажа экрана, проекционного, акустического и светового
оборудования служит усиленная рама Fulldome.pro Circularium-R.
Конструкция рамы предполагает надежное и гибкое закрепление
всего комплекса оснащения и коммутации зала. Для укладки
электропроводки и сигнальной коммутации монтируется
специальных лоток.
Использование монтажной рамы необходимо для штатного
размещения цифровых проекторов с широкими возможностями
регулировки положения.
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LED ОСВЕЩЕНИЕ
Для декоративного освещения экран оснащается системой
художественной светодиодной RGB подсветки с опциональным
подключением по DMX каналу. Система освещения позволяет
создавать уникальную атмосферу настроения в зале и
обеспечивает комфорт зрителям.
Также в систему входят 4 аварийных светодиодных прожекторов
для освещения зала в нештатных ситуациях.

ПРОЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА
Проекционный Купол Al-Dome предназначен для совместной
работы и штатного размещения проекционных систем Fulldome.pro
HDX4, Fulldome.pro LDX4, Fulldome.pro HDX8, Fulldome.pro LDX8,
Fulldome.pro LDX12.
Только совместное использование купола и проекционной
системы обеспечит требуемое высокое качество изображения и
высокую надежность работы всего комплекса зала планетария.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
Каждый Проекционный Купол Al-Dome проектируется индивидуально с учетом всех деталей размещения.
Монтаж системы осуществляется бесплатно профессиональной командой инсталляторов компании. Купол
разработан для стационарной работы в планетариях, школах, музеях, развлекательных и познавательных
центрах.

СТОИМОСТЬ
Точная стоимость проекта может быть определена только после выполнения проектирования под
конкретное место монтажа экрана с учетом всех деталей расположения. Оценочная стоимость, включая
монтаж и полную гарантию 10 лет составляет:
•
•
•
•
•

Диаметр 10М от 10 до 15 млн. рублей
Диаметр 12М от 15 до 20 млн. рублей
Диаметр 16М от 20 до 30 млн. рублей
Диаметр 20М от 30 до 45 млн. рублей
Диаметр 25М от 40 до 60 млн. рублей
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