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��������und Videoverbindungen von Kimber Kabel. 
Die besonders wichtige, weil sehr lange Leitung 
zum Projektor wurde mit 3-fach geschirmtem Cactus 
Cable realisiert, so daß das Bildsignal unverfälscht 
an der Decke ankommt.��
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Die exklusive 
Stewart 
Leinwand im 
16:9-Format 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......läßt sich 
fernbedient 
maskieren...��
�

�
�

�
�

�
...um ein 4:3 Bild, 
beispielweise 
Fernsehen, 
optimal 
darzustellen.��
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Vorhang zu, die 
Vorstellung ist 
vorbei.�
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