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Dolby® CaptiView

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ГОСТЯ 

Dolby® CaptiView — это персональная встраиваемая в кинотеатр система скрытых субтитров 
для зрителей с нарушениями слуха. Скрытые субтитры передаются на приемник CaptiView 
по беспроводной связи. Для установки достаточно всего лишь подключить к серверу USB-передатчик, 
работающий без дополнительного оборудования. Благодаря 80-метровому радиусу сигнала система 
Dolby CaptiView будет доступна на любых местах в зале.

Устройство просмотра Dolby CaptiView представляет собой небольшой OLED-дисплей на гибком 
штативе, который вставляется в подстаканник на подлокотнике кресла. Дисплей с разборчивым 
текстом оснащен литийионным аккумулятором, работающим без подзарядки до 16 часов. Изображение 
на экране отличается высокой контрастностью, поэтому устройство снабжено специальным щитком, 
позволяющим установить его прямо перед зрителем в кресле и не отвлекать соседей.

Благодаря невысокой стоимости владелец кинотеатра может оснастить системой Dolby CaptiView 
все зрительные залы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DOLBY CAPTIVIEW

• Беспроводная передача скрытых субтитров
• Радиус действия 80 м
• OLED-дисплей с аккумулятором на 16 часов работы
• Работа на базе существующего сервера Dolby Digital 

Cinema* без дополнительного оборудования
• Поддержка субтитров из пакетов SMPTE и INTEROP
• Возможность выбора зрителем одного из шести языков 

(количество зависит от контента)

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ НАБОРЫ СИМВОЛОВ

• Латиница 1 (языки на основе латинского алфавита, 
распространенные в Северной и Южной Америке, 
Западной Европе, Океании и большинстве стран 
Африки)

• Кириллица 5 (языки на основе кириллического 
алфавита, такие как болгарский, белорусский, 
русский, сербский и македонский)

* Кроме устаревших серверов Dolby DSS.

Юридическую силу имеет только английская версия этого документа. 
Переведенные версии не имеют обязательной юридической силы и предлагаются только для удобства.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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