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Интегрированный медиасервер 
Dolby® IMS3000

СЕРВЕР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ И АУДИОСЕРВЕР В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Интегрированный медиасервер Dolby® IMS3000 — это инновационный сервер обработки изображений 
и аудиопроцессор в одном устройстве. Он гарантирует надежную работу и позволяет показывать 
фильмы со звуком высочайшего качества. В отличие от множества других решений, Dolby IMS3000 
универсален и позволяет проявить гибкость при выборе звука: кинотеатр может начать 
с использования форматов Dolby Audio 5.1 или 7.1, а позже перейти на Dolby Atmos® и раскрыть 
все возможности передовой системы. Унифицированный пользовательский интерфейс и упрощенный 
дизайн облегчают установку и управление, одновременно повышая экономичность и обеспечивая 
такой уровень качества, который обязательно оценят зрители.

ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
МЕДИАСЕРВЕРА DOLBY IMS3000

• Низкая совокупная стоимость владения (обслуживание, 
энергопотребление, упрощенная конструкция системы)

• Воспроизведение пакетов цифрового контента 
на скорости входного потока до 500 Мбит/с: 
пакеты Interop и SMPTE

• Веб-интерфейс для удобного доступа из любого 
места сети кинотеатра

• Одноплатная архитектура
• 2 ТБ внутреннего хранилища с защитой RAID 5 

и удобным доступом с передней панели
• Жесткие диски с возможностью горячей замены
• Поддержка внешних сетевых устройств хранения 

(NAS) данных для дополнительного хранилища*
• Комплексный интегрированный аудиопроцессор 

с опциональной лицензией для полноценного 
воспроизведения Dolby Atmos®

• Поддержка специальных средств доступа  
(Dolby Fidelio, Dolby Captiview и выход SMPTE ST430-10)

• Технология RealD®, устраняющая смазывание и 
двоение изображения (требуется лицензия)

• Загрузка контента через разъемы eSATA, USB 3.0 
или Ethernet (на скорости до 500 Мбит/с)

• 4 разъема GPI
• 6 разъемов GPO
• Линейный таймкод (LTC)
• Поддержка прямого эфира через Ethernet
• Внутреннее масштабирование и устранение 

черезстрочности до формата 4K
• Декодирование форматов JPEG 2000, MPEG-2, H.264
• Соответствие стандарту DCI
• Dolby Pngest
• Воспроизведение при загрузке контента

* Список поддерживаемых устройств и моделей внешних сетевых устройств хранения данных можно получить в службе поддержки клиентов.
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РАЗЪЕМЫ ВВОДА-ВЫВОДА

• 3 разъема GB Ethernet (1000Base-T/RJ-45)
• 1 разъем SATA 3 Гбит/с
• 1 разъем USB 2.0
• 2 разъема USB 3.0
• 1 разъем HDMI®

• 2 двунаправленных разъема 3G HD-SDI (вход и выход)
• 8 аудиопар AES-3 (2 разъема RJ-45)
• 2 вспомогательных выхода AES-3
• 2 вспомогательных входа AES-3
• 1 выход Dolby Atmos Connect с контуром обратной связи
• 4 разъема GPI (1 разъем RJ-45)
• 6 разъемов GPO (1 разъем RJ-45)
• LTC
• 3 жестких диска формата 2,5” с возможностью горячей 

замены
• Выход консоли Mini DisplayPort (без пользовательского 

интерфейса)
• Разъем Dolby Remote Fader Port для использования 

с опциональным фейдером CAT868

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ DCP JPEG 2000 ПО СТАНДАРТУ DCI

• Формат 2K до 120 кадр/с
• Формат 4K до 30 кадр/с
• Битрейт до 500 Мбит/с
• 12-битный, 4:4:4 и XYZ’— для всех форматов
• Поддержка форматов SMPTE DCP, MPEG-2 и MXF Interop
• Подсистема обработки субтитров
• Соответствие стандарту DCI

MPEG-2/H.264/VC-1

• 720p с частотой 60 кадр/с, 1080i с частотой 60 кадр/с 
и 1080p с частотой 60 кадр/с

• Битрейт до 50 Мбит/с
• 8-битный цвет 4:2:0

ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ ВИДЕО

• Преобразование цветового пространства: поддержка 
YCbCr601, YCbCr709, REC 709, XYZ’, YCxCz

• Устранение черезстрочности
• Масштабирование до формата 4K

ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ ЗВУКА

• Dolby Surround 7.1 и 5.1
• Рендеринг Dolby Atmos на Dolby Surround 7.1*
• Рендеринг Dolby Atmos до 64 динамиков с полной 

лицензией Atmos
• Dolby Digital Plus
• Dolby Digital (AC-3)
• Поддержка частот 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц для 16-, 

20- и 24-битного звука 
• Поддержка стандарта AES67
• Обработка окружающего звука для альтернативного 

контента
• Технология частотной коррекции Raised Cosine 

Equalization, разрешение — 1/12 октавы
• Кроссовер с поддержкой 4-полосных акустических 

систем

УПРАВЛЕНИЕ

• Пользовательский веб-интерфейс
• Выход консоли Mini DisplayPort
• Система управления кинотеатром Dolby TMS
• Сторонние системы локального и удаленного 

управления кинотеатром 
• Доступная по запросу документация по API

БЕЗОПАСНОСТЬ

• DCI-совместимая система цифровых водяных знаков
• Соответствие стандарту FIPS 140-2 (сертификация 

безопасности уровня 3)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

• Менее 70 Вт

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

• Внутренние устройства: 3 жестких диска формата 
2,5” на 1 ТБ (в конфигурации RAID 5)

• Внешние устройства: поддержка сетевых устройств 
хранения данных

*  Рендеринг избранного контента Dolby Atmos на Dolby Surround 7.1 находится на усмотрении владельцев контента и осуществляется с применением 
индикатора в цифровом потоке Dolby Atmos

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. Эта документация применима к модели CID1002


