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За период сотрудничества,  Asia Cinema зарекомендовала себя надёжным партнёром. Работы  по 
поставке и монтажу оборудования выполняются технически грамотными и обученными специалистами, 
качественно и в плановые сроки. Всегда готовы оказать техническую поддержку и ответить на все 
интересующие вопросы.
Они просто молодцы, огромное спасибо им за то, что они есть рядом с нами!!!
                                         Гаврилова Ольга Михайловна (кт. «Космос», г. Нижневартовск)

Благодарим специалистов Asia Cinema за то, что они привезли оборудование высокого качества 
компании Christie для цифрового показа в г.Магадан! 
Благодаря их слаженной и чёткой работе в кинотеатре «Горняк» могут наслаждаться реалистичным 
кино в формате 2D!
                                                           Деренко Тамара Ивановна (кт. «Горняк», г. Магадан)

Поставку, монтаж и наладку всего звукового и кинотехнологического оборудования осуществила 
компания Asia Cinema г.Ангарск. Благодаря усилиям и мастерству 
специалистов фирмы наш кинотеатр стал самым стильным местом отдыха во всём Каменске!!!
                             Тылис Максим (мультиплекс в ТРЦ «Апельсин», г. Каменск-Уральский)

При практически неограниченном предложении на рынке профессионального кинотехнологического 
оборудования мы сделали ставку на такую фирму как Asia Cinema и получили не только надежное 
оборудование для цифрового показа таких производителей как Doremi и Christie Digital, но и лучшее 
отношение со стороны сотрудников данной организации. Гарантийное обслуживание на высшем 
уровне. 
Выражаю надежду, что мы сможем найти и в дальнейшем общие интересы для дальнейшего 
сотрудничества.
                                                         Усова Нинель Юрьевна (кт. «Победа», г. Новосибирск)

Компания Asia Сinema понимает, что важно для её заказчиков – важно время. И это и является одним 
из основных принципов этой фирмы – оперативность на всех этапах сотрудничества. Они всегда 
идут к нам на встречу по вопросу  о сроках выполнения поставок и работ. Специалисты этой фирмы 
всегда подбирают и устанавливают оборудование, удовлетворяющее всем нашим запросам, т.е. по 
качеству и цене.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними!
                                                           Болеско Евгений Андреевич (кт. «Чайка», г. Иркутск)

Мы проявили интерес к Asia Cinema  и наше сотрудничество оказалось продуктивным  и 
взаимовыгодным. Высокопрофессиональный коллектив делает всё возможное, и даже невозможное 
по удовлетворению наших запросов  и потребностей. 
Мы им доверяем, и выражаем нашу надежду на то, что наши дальнейшие интересы, всегда будут 
совпадать!
                                             Свиридова Диана Александровна (кт. «Россия», г. Уссурийск)

Благодаря фирме Asia Cinema в нашем городе была запущен в эксплуатацию кинотеатр с пленочным 
показом «Адмирал». Техническое решение, предложенное этой компанией 
полностью удовлетворило наши требования.
                                              Освальд Виктор Викторович (кт. «Адмирал», г. Лесосибирск)

Компания Asia Cinema разработала индивидуальный подход для работы с нашей компанией. 
Только настоящий профессионализм и искусство сотрудников фирмы Asia Cinema помогли нам в 
обслуживании целой сети кинотеатров! 
Мы очень рады, что нашим основным Поставщиком  является данная фирма, благодаря им мы 
уверенны в завтрашнем дне!!!! С надеждой на дальнейшее сотрудничество, 
                         Саинова Любовь Альбертовна («АртСайнс Девелопмент», г.Новосибирск) 

В Asia Cinema мы нашли широкий ассортимент, приятные цены, высокую квалификацию 
специалистов, профессионализм инсталляторов и своевременные сроки поставки оборудования. 
Данная организация характеризуется  индивидуальным подходом в технических решениях. Наши 
зрители просто в восторге от оборудования X-Pand для показа фильмов в формате 3D. Придите к 
ним, и вы забудете, что такое не рабочее, простаивающее оборудование!!!
                                               Басова Елена Валентиновна  (кт. “Рояль-Вио”, г. Череповец)
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Компания CHRISTIE Inc.

освещённость, превосходящую стандартное качество высокой чёткости. 
Высокоэффективные стеклянные композитные рефлекторы, с улучшенной 
точкой фокуса, уменьшенной тепловой отдачей и увеличенным световым 
потоком, обеспечивают прекрасное изображение с большим разрешением, 
чем изображение высокой чёткости. Уникальный дизайн Christie гарантирует 
воспроизведение цветов высочайшего качества.

Гибкий дизайн серии проекторов CP позволяет делать апгрейд до 
следующих версий. А модульный дизайн проектора и пьедестала не 
требует оптической настройки, минимизирует время, требуемое для 
установки и настройки. Проекторы серии CP могут быть интегрированы в 
любой кинотеатр и будут готовы к показу в течение часа.

Серия проекторов СР соединяется с сервером цифрового кино и 
другой периферией посредством канала Ethernet. Нет необходимости 
в специальных инструментах или кабелях. Система Christie LampLOC™ 
позволяет отъюстировать лампу нажатием кнопки, делая максимальным 
световой поток в секунды. Эксклюзивная технология Christie по защите от 
пыли – LAD предотвращает загрязнение пылью критических компонентов 
системы и устраняет необходимость очистки. Система LiteLOC™ 
поддерживает постоянный световой поток на экране в течении времени. 
Система System Supervisor Module (SSM™) обеспечивает
диагностику системы, а также на расстоянии управление через контрольную 
панель (TPC™).

Серия проекторов Chritie CP обеспечивает существенное снижение 
стоимости их эксплуатации в сравнении с 35мм. проекцией. С улучшенной 
работой ксеноновых короткодуговых ламп CDXL, специально 
спроектированных для цифрового кино, энергопотребление проекторов 
серии СР ниже чем традиционных 35мм, кинопроекторов при одинаковой 
яркости изображения. Меньше обслуживания и меньше сервисных работ 
необходимо проводить.
Обычные киномеханики могут проводить показы фильмов.

Лёгко устанавливаются, просты в использовании, не требуют 
больших затрат при эксплуатации

Лёгко устанавливаются

Просты в использовании

Не требуют больших затрат при эксплуатации

ЦИФРОВЫЕ КИНОПРОЕКТОРЫ

Отличительные характеристики

Отличительные характеристики

Лидер в сфере создания кинопроекторов и технического оснащения для 
киноиндустрии, компания Christie Digital Systems Inc., является надежным 
партнером для своих клиентов уже почти 80 лет. Начиная с 1929 г., компания 
Christie привносила все лучшее в киноиндустрию и зарекомендовала себе 
репутацию единственного в мире поставщика оборудования с огромным 
ассортиментом технологий для киноиндустрии. В кинотеатрах по всему миру 
установлены проекторы и автоматические силовые консоли, устройства 

бесперемоточного показа Autowind и специализированные лампы Хenolite, 
признанные у специалистов стандартом высочайшего качества надежности. 
В век цифрового кино все большую популярность начинают приобретать 
цифровые кинопроекторы серии CP2000. За счет новейших технологий 
можно создать отличную проекцию вне зависимости от параметров экрана. 
Цифровое оборудование Christie Digital применяется широко в целом 
мире для показов различных новинок в области кино. Оборудование 
фирмы отличается высоким качеством исполнения, обеспечивающим столь 
же высокое качество кинопоказа, простоту и надежность в эксплуатации. 
Широкая линейка оборудования позволяет комплексно решать 
вопросы установки нового оборудования в кинозалы различного уровня 
сложности, при этом оборудование отличается легкостью использования 
и универсальностью применения. А благодаря исключительной надежности 
оборудования Christie, компания заслужила репутацию верного и надежного 
партнера. Christie Digital Systems Inc. уверенно вошла в ХХI век, занимая 
лидирующие позиции на мировом рынке киноиндустрии.

Проекторы серии СР компании Christie самое лучшее решение для 
цифрового кинопоказа. Выполняя все требования стандарта DCI, для 
достижения наибольшего впечатления у зрителей, проекторы серии CP 
компании Christie благодаря самым последним технологиям способны дать 
проекцию высочайшего качества на экраны различных размеров. Проекторы 
серии CP компании Christie – это новый уровень технологии представления 
для цифрового кинопоказа. Возможность выбора светоотдачи и мощности 
в зависимости от экрана и технических параметров кинотеатров.
Комплексные решения для цифрового кинопоказа компании Christie 
отвечают трем правилам: легкость установки, простота в использовании, 
быстрое обучение работе с проекторами. Кинопроекторы Christie Digital 
уже используются во всём мире для показа новых цифровых кинофильмов 
Голливудских киностудий. Используя осветительную систему высокой 
эффективности (IOS™), серия кинопроекторов CP обеспечивает 

• высокая яркость (14 fL) и контрастность (2100:1), благодаря технологии 
2K DLP CinemaTM
• матрица 3-chip DMD tm DLP Cinema, 2048 х 1080
• разрешение 2048 x 1080 пикселей
• неравномерность яркости — 70 при белом экране. 
Cостоит из двух компонентов — проектора и постамента со встроенным 
блоком питания (для CP2000-X — выносной блок питания выполнен в 
виде компактного блока с ручками для транспортировки)
• интерфейс  для  подключения  ко  всем  существующим  системам 
автоматизации
• обработка цвета — 45 бит (3 х 15 бит)
• количество проецируемых цветов — 35 триллионов
Вес:229 кг

CHRISTIE   CP�000SB

CHRISTIE  CP�000XB
Уникальная разработка Christie — проектор с отдельным модулем 
проекционной головки революционным образом изменила мир цифровой 
проекции. Разделение  модуля проекционной головки и блока питания 
создают широкие возможности для размещения оборудования практически в 
любом помещении. Универсальный блок питания обеспечивает максимальную 
гибкость подключения оборудования. Устанавливая новые стандарты с 
разрешением 2K и световым потоком 25000 ANSI/Lm, проектор Christie 
CP2000-XB гарантирует исключительно высокое качество изображения 
на базе технологии DLP CinemaTM, высококачественной оптики и 15-ти 
разрядной обработки изображения, что обеспечивает получение четких и 
ярких изображений с идеальной цветовой насыщенностью.

• Раздельные модули проекционной головки и блока питания 
• Регулируемая мощность лампы — 2-6 кВт 
• Световой поток более 30 000 люменов 
• Контраст 2100:1 

Стационарный проектор семейства Christie CP�000 — признанное во всем 
мире решение для Цифрового Кино. Разработан для кинотеатров. Благодаря 
самым передовым технологиям, позволяет вести высококачественную 
проекцию практически для любых размеров экрана. Поддерживает 
протокол DCI, одобрен SMPTE. Разрешение до 2К и световой поток до 
21 000ANSI/Lm, высококачественная оптика и 45-битная (3х15) обработка 
изображения. Широкий спектр сменных объективов. 
Встроенный блок питания. Проектор Christie CP�000SB устанавливает 
новый уровень работы для технологии 2D и 3D Digital Cinema.
Проекторы для цифрового кинопоказа Christie Digital используются по 
всему миру для демонстрации последних релизов основных киностудий.
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Отличительные характеристики

Отличительные характеристики

Конвертер сигнала Christie Cine-IPM 2 K пользуется наибольшим спросом 
для студий post-production и кинотеатров во всем мире. Благодаря 
продуманному алгоритму обработки изображения Christie Cine-IPM 2 K 
управляет входным сигналом, а также обеспечивает на выходе изображение 
любого стандарта, независимо от источника. Конвертер с исключительной 
точностью отображает альтернативный контент, такой как программы 
вещательного ТВ, бизнес-презентации и сигналы различных источников 
ТВЧ. Christie Cine-IPM имеет функции масштабирования, обработки 
изображения и изменения формата. Обеспечивается работа с источниками 
стандартной и высокой четкости,простое и быстрое интегрирование для 
работы с цифровыми кинопроекторами Christie серии CP2000. Выпускаются 
дополнительные входные модули,позволяющие осуществить сопряжение 
практически с любым цифровым или аналоговым источником. Выход 1920 
х 1080 через DVI-разъем.

Размеры (Д х Ш х В): 
30 х 44 х 13
Вес: 6.8 кг

КОНВЕРТЕР СИГНАЛА  CINE-IPM�K

CHRISTIE   CP�000ZX

CHRISTIE    CP�000M

• Лучшее решение в отрасли: наивысшая яркость проекции благодаря 
использованию трех матриц 2 DLP CinemaTM 
• цифровые видеовходы — 2 SMPTE 292M 
• HD видеовходы 1920 х 1080х24P или 24fps 
• выбор   Zoom-объективов  от  1,25  до  8,5  (опция — анаморфотная 
насадка) 
• ксеноновые лампы CDXL от 2000 до 6000 Вт 
• система автоматической юстировки лампы Christie LampLOC tm 
• питание — 400 В/50 Гц, 3 фазы 

Размеры проекционной головки (Д х Ш х В): 122 х 66 х 51
Размеры блока питания (Д х Ш х В): 53 х 46 х 53
Вес проекционного модуля: 117 кг
Вес блока питания: 49,5 кг

Цифровой проектор известной линейки СР серии ZX обеспечивает большую 
яркость при меньших размерах (50% по сравнению с другими проекторами 
этой линейки). Разработан специально для демонстрации цифрового 
изображения на малых и средних киноэкранах. Универсальный импульсный 
источник питания обеспечивает максимальную производительность и 
надежность. Продолжительность работы ламп в проекторе CP2000ZX 
значительно увеличивается за счет улучшенной системы охлаждения и 
вентиляции. Созданный на основе технологии 2K, 3-chip DLP Cinema® 
данный проектор обеспечивает высокую контрастность изображения более 
2000:1 и цветопередачу более 35.2 триллионов цветов. Christie CP2000ZX 
эргономичен, экономичен, легок в установке и использовании

• Контраст >2000:1 
• Технология TI DLP CINEMA® 
• Цифровые входы: 2 SMPTE 292M
• Разрешение 2048х1080 пикселей 
• Объективы с переменным фокусным расстоянием (доступны в версиях с 
высокой яркостью или с высокой контрастностью) 
• Трёхосевая автоматическая регулировка ламп 
• Линзы  (дополнительная   опция) - 1.26х  анаморфотный    объектив, 
моторизованный привод 
• Встроенный интерфейс 
• Управляется через браузер с любого подключённого компьютера 
• Вес ~ 118 кг (с упаковкой ~ 136 кг)

Размеры (Д х Ш х В): 107 х 63.5 х 40.5
Вес: 135 кг

Проектор CP2000M - самый компактный цифровой проектор в мире. 
Специально созданный с долгим сроком работы, выходная мощность 
светового потока составляет 12 000 люменов, он спроектирован таким 
образом, что поддерживает протокол DCI, одобренный SMPTE, и применим 
для экранов не более 9 метров в ширину. Проектор весит менее 50 кг 
и может транспортироваться и может быть инсталлирован при содействии 
только двух человек. 
Основанный на  технологии .98” DLP Digital Cinema®, CP2000М использует 
новые высокоэффективные ксеноновые лампы CDXL-20SD на 2000 ватт, 
в то время как проекторы-конкуренты с той же мощностью светового 
потока требуют лампы на 3000 ватт, что является явным преимуществом 
Christie в ценовом ракурсе. 
Являясь надежным решением, Christie CP2000M  демонстрирует новые 
разработки в области объективов и предлагает 8 объективов на выбор, 
чтобы гарантировать высококачественное изображение для любого 
зала, причем отпадает необходимость в масштабировании или изменении 
размеров. 

• Лампа 2000Вт CDXL-20SD со световым потоком 12 000 люменов для 
экранов не более 9 метров
•  Контраст 2000:1 
•  Использует последний чипсет .98” DLP Digital Cinema® 
•  Новый комплект из восьми моторизованных объективов 
• Система объективов предназначенная для надежного и интуитивного 
управления моторизированной оптики
• Благодаря дизайну все-в-одном, инсталляция может осуществляться 
всего двумя киномеханиками
•  Обработка цвета — 45 бит (3 х 15 бит)
• Легкодоступная панель input/output расположена на проекторе со 
стороны кинооператора 
•  Количество проецируемых цветов — 35 триллионов
• Процесс  охлаждения  проектора  идет автоматически и при этом 
используется внешняя вентиляция, в зависимости от конфигурации 
кинотеатра 
Размеры (Д х Ш х В): 69 х 66 х 38
Вес: 65.25 кг

new!

В июле 2009 года компания Christie запустила в производство 
моторизованный узел крепления объектива, который 
полностью совместим со всеми проекторами Christie DLP Cin-
ema® на базе 1,2-дюймовых DMD-матриц. Моторизованный 
узел крепления объектива Christie состоит из собственно узла 
крепления, моторного привода и загружаемого программного 
обеспечения, что позволяет с высокой надежностью осуществлять 
переключение однообъективной системы между экранными форматами flat 
и scope. 
В мае 2009 г. был выпущен апгрейд  для узла крепления объектива, 
совместимый с ранее выпущенной серией проекторов Christie CP2000. 
Моторизованный узел крепления объектива также предлагается как опция 
при покупке всех новых проекторов Christie CP2000. Модель Christie 
CP2000-M уже имеет встроенную моторизованную систему узла крепления 
объектива, и поэтому новый комплект для апгрейда этому проектору не 
требуется

• Шкаф с передней, задней дверями 
• Основание (ШхГ) – 600х600 и 600х800 мм 
• Высота – 22, 32, 42U 
• Нагрузка – до 400 кг 
• Две пары вертикальных 19” направляющих 
• Комплект регулируемых опор 
• Кабель-вводы: раздвижной в полу, 2 на задней панели - вверху и внизу 
(щеточный) 
• Передняя дверь - серая с цветными плстиковыми молдингами 
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием 
• Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035 
• Шкаф поставляется в разобранном виде в деревянном ящике 
• Гарантия 5 лет

Характеристики и комплектация

    ПЬЕДЕСТАЛЫ    ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОРОВ
Сборно-разборные шкафы EcoLine представляют собой универсальные 
конструктивы для монтажа телекоммуникационного 
и серверного оборудования. 
Несмотря на простоту и невысокую стоимость, 
эти шкафы имеют в комплекте аксессуары для 
профессионального монтажа, присущие дорогим 
моделям: 
• регулируемые опоры 
• три кабель-ввода (щеточный, раздвижной) 
• передняя дверь с замком с поворотной ручкой
Передняя дверь - стеклянная в стальной 
раме (двустворчатая или одностворчатая), 
цельнометаллическая или перфорированная, на замке 
с поворотной ручкой. Дверь может быть установлена 
для открывания в левую или правую сторону. 
Предусмотрено посадочное место в потолке для 
вентиляторного модуля. На раме и всех съемных 
деталях имеются клеммы заземления. 
Шкафы поставляются в разобранном виде в 
компактных плоских деревянных ящиках, что позволяет экономить до 60% 
стоимости транспортировки.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  АВТОМАТИЗАЦИЕЙ 
КИНОПОКАЗА CHRISTIE ACT

Christie ACT – новая систему управления автоматизацией кинопоказа, 
предназначенная для работы с технологией цифрового кинопоказа 
последнего поколения. Система упрощает автоматизацию демонстраций, 
благодаря интерпретации сигналов с подключенных устройств. Она 
позволяет управлять большей частью кинотеатрального оборудования, 
включая освещение, занавес, звук и проекторы. 
Система Christie ACT полностью управляема через web-интерфейс. Доступ 
к ней может быть обеспечен через любой web-браузер компьютера или 
лэптопа, подключенного в сеть. 
Система имеет простой интуитивный пользовательский интерфейс, даже 
новичок сможет легко запрограммировать для себя задания и действия. 
Система оснащена предопределенными сценариями для поддержки 
стандартных устройств и восьмью кнопками быстрого доступа на передней 
панели, которые программирует пользователь. Система Christie ACT 
оптимизирована под цифровой кинотеатр, имеет открытую архитектуру и 
может полностью интегрироваться с оборудованием кинотеатра. Она может 
быть конфигурирована 
для управления 
последовательностью 
действий всех 
устройств, к которым 
подключена, а также 
принимать сигналы с 
сервера и выполнять 
действия, назначенные 
пользователем.

МОТОРИЗОВАННЫЙ  УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВА    
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Пассивные очки

DFC �00 Dolby фильтр 
контроллер-синхронизатор

Система цифрового трехмерного кинопоказа Dolby® 3D Digital Cinema, 
являющаяся расширенной версией популярной технологии Dolby Digi-
tal Cinema, установлена в 75 кинозалах 12 стран мира. Она предлагает 
впечатляющее качество трехмерной демонстрации - реалистичную 
цветопередачу и четкое, чистое изображение, независимо от 
местоположения в кинозале.  Система Dolby 3D Digital Cinema поддерживает 
воспроизведение фильмов в форматах 3D и 2D без необходимости 
выделения под 3D показы отдельного кинозала. Возможность быстрого 
перехода от одного формата к другому обеспечивает гибкость в работе 
кинотеатра. 

Dolby® �D Digital Cinema

Кинотеатры и дистрибьюторы выигрывают от высокой производительности 
и экономичности системы Dolby 3D Digital Cinema. Отпадает необходимость 
в установке дорогостоящего «серебряного» экрана, поскольку для системы 
Dolby 3D Digital Cinema подходит стандартный бело-матовый киноэкран. 
Она работает со стандартным цифровым кинопроектором, оснащенным 
дополнительным цветовым фильтром. Технология Dolby 3D Digital Cin-
ema предполагает использование удобных легких очков без батареек и 
подзарядки.  
Технология Dolby 3D Digital Cinema упрощает процесс создания 
и дистрибуции 3D-фильмов. В отличие от других систем здесь не 
требуется проведения дополнительной цветокоррекции или другого 
компенсирующего процесса на стадии пост-продакшн. Помимо того, 

DUAL SD/HD-SDI   ВХОДНОЙ МОДУЛЬ

Двойной входной модуль может принимать стандартные и высокие 
сигналы (HD и SD) и дает пользователю возможность соединять оба типа 
сигналов.
Т е х н и ч е с к и е 
характеристики:
• Принимает и деко-
дирует сигнал с двух 
последовательных 
цифровых выходов 
• Выводит до двух 10-
битовых YCbCr 4:2:2 
видеопотоков 
• Обеспечивает четкую 
работу петли входа-
выхода 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОКАЗА �D 

- В новой версии имеется возможность замены 
батарейки при отработке.  - Срок её службы составляет 
около 300 часов. 
-  Легки в управлении (благодаря распознаванию ИК-сигнала, 
очки включаются и выключаются автоматически)
-  Линзы оптимизированы для просмотра кино на больших 
экранах Giant Screen
-  Размер очков универсален для детей и взрослых (для детей 
младше 8 лет разрабатываются очки меньшего размера) 
-  Лёгкие и удобные; можно надевать поверх очков с диоптриями
-  Очки изготовлены из гибкого и прочного материала
-  Удобны для транспортировки
-  Подходят к любому типу кинозала и экрана (матовый экран, большой 3D 
экран). Серебряный экран не требуется!
- Для достижения наибольшей яркости изображения очки X-series 
используют технологию быстрого управления заслонкой 
- Не требуется вносить изменения в настройки проектора и дополнительного 
оборудования к нему (изменение разрешения, увеличение скорости 
передачи кадров, специальная линза и т.д.)
-  Не требуется исправлять предварительную настройку видеопотока

Размеры: (В х Ш х Д) 180 х 40 х 6,5
Вес: 11 кг

Отличительные характеристики

Это устройство передаёт ИК-сигнал, 
синхронизирующий переключение активных 
3D-очков на проектор. Компактный эмиттер 
монтируется в проекционное окно или 
на задней стене кинозала и должен быть 
направленна экран. Один эмиттер рассчитан 
на работу в зале на 250-300 мест. 
Для большей аудитории требуется установка 
дополнительного передатчика. 

Генерирует низкочастотные импульсы 
инфракрасного сигнала, заставляющие линзы 
очков мигать, что показывает их активность и 
готовность к работе.

•  4  отсека   для    хранения  250    пар очков 
•  Отдел для хранения дополнительных 
принадлежностей/запчастей/тестера 
•  Блокировка отсеков 
•  Два отсека для салфеток 
•  Кейс имеет колесики для удобного перемещения 
в пространстве

new!

ИК-ЭМИТТЕР  (ИНФРАКРАСНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК)

АКТИВНЫЕ �D-ОЧКИ   Xpand X-series со сменной батарейкой 

ТЕСТЕР  АКТИВНЫХ �D-ОЧКОВ 

Активные 3D-очки в стильной, удобной и износостойкой оправе, 
предназначены для просмотра изображения в формате 3D и являются 
одной из последних версий, разработанных компанией Xpand. 

КЕЙС   ДЛЯ ХРАНЕНИЯ �D ОЧКОВ

что этот подход позволяет экономить время и деньги, он дает четкое и 
чистое изображение. И, поскольку нет необходимости в корректирующей 
обработке, дистрибьюторы выигрывают от возможности делать мастеринг 
и тираж единого цифрового файла, который можно воспроизводить и в 
3D, и в 2D кинозалах. 
На сегодняшний день с помощью системы Dolby 3D Digital Cinema в России 
были показаны фильмы «Знакомство с Робинсонами» (Walt Disney Pic-
tures), «Ночь перед Рождеством 3D» (Walt Disney Pictures), «Беовульф» 
(Paramount Pictures/ Warner Bros.). В планах выход на экраны «Fly Me to. 
the Moon» (nWave Pictures), «Ханна Монтана» (Walt Disney Pictures) и 
«Путешествие 3D» (New Line Cinema) 

X-батарейки легко заменяемы, упакованы в водонепроницаемую 
оболочку. Каждая батарейка обеспечивает 250 часов работы 
при активированных очках.

X-БАТАРЕЙКИ   ДЛЯ ОЧКОВ

Система «Анти-Вор» для обнаружения 3D очков 
являет собой надежную конструкцию, которая 
характеризуется высокоточным обнаружением 
лейблов DR на очках 3D и предназначена 
для проходов любой ширины. Система при 
обнаружении издает звуковой и световой сигналы, 
что, безусловно, защитит ваш кинотеатр от 
нежелательной пропажи очков.

new!

СИСТЕМА  «Анти-Вор»

Теперь доступны и дополнительные опции: заменители дужек и специальные 
насадки для более плотного фиксирования очков на голове (актуально для 
маленьких зрителей)

ЗАМЕНИТЕЛИ    ДУЖЕК И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ

new!

- Естественный трехмерный эффект без искажения левого или правого 
изображения при использовании единственного проектора
- Улучшение качества изображения (яркости)  усовершенствование при 
помощи фильтрующего диска
- Уменьшение перекрестных помех при использовании высокоэффективного 
поляризирующего фильтрового диска
-  Улучшение качества угла обозрения при помощи круговой поляризации 
-  Легкие по весу и удобные трехмерные очки

-  Цифровой трехмерный дисплей для  одного проектора
-  Вращающийся поляризирующий фильтрующий  диск 
-  Круговая поляризация 
-  Автономная и внешняя инсталляция 
-  Верхняя и нижняя траектория движения фильтрующего диска
-  Поляризация трехмерных очков 
-  Требуется серебряный экран

СИСТЕМА ЦИФРОВОГО КИНО �D MASTERIMAGE (MI-��00)

Технические характеристики

Преимущества:
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DOREMI    DCP �000

• Воспроизведение файлов разных форматов - фильмы и пре-шоу в 
формате JPEG2000 и в формате MPEG2 MXF; 
• Воспроизведение 2D и 3D фильмов - 3D JPEG2000; 
• Воспроизведение контента с разрешением 2K и 4K (воспроизведение 4K 
файлов с разрешением 4K опционально); 
• Улучшенная система защиты - шифрование линии связи CineLink II (Texas 
Instruments), водяные знаки NexGuard (Thomson) и CineFence (Philips)

Размеры (Д х Ш х В): 48 х 33 х 13

Doremi Cinema опережает своих конкурентов по части установок 
серверных инсталляций. Лидерство Doremi подтверждает надежность  и 
соответствие ожиданиям и запросам киносервера DCP-2000, который
создан для того чтобы обеспечивать как высокое качество изображения 
JPEG2000, так и необходимый уровень защиты, который требуется многим 
студиям для защиты содержимого. 
Doremi была первой компанией на рынке с киносервером JPEG2000, 
который соответствует техническим спецификациям DCI и компания 
продолжает успешно развивать особенности данного продукта, чтобы 
продолжать удерживать главенствующие позиции на рынке. Некоторые из 
этих особенностей включают трехмерное воспроизведение, шифрование

DOREMI     DCP-�K4
Созданный на базе сервера Doremi DCP-2000 - первого воспроизводящего 
сервера формата JPEG2000, выпущенного на рынок, сервер DCP-2K4 
имеет те же характеристики и обеспечивает такое же высокое качество 
кинопоказа, что и DCP-2000, но он дополнен входами для получения 
изображения, что обеспечивает кинопоказчиков гибкостью при приеме 
контента для цифрового воспроизведения. 
В дополнение к возможностям получения материала через USB и Ethernet 
сервер DCP-2K4 оснащен DVD-плейером для получения небольшого 
пакета контента и разъемом CRU для получения файлов при скоростях 
SATA 2. Фильмы, трейлеры, короткометражные фильмы и другой контент 
от рекламодателей может
легко получаться и вноситься в репертуар кинотеатра для показа. 

DOREMI      DSV-J�

Плеер DSV-J2 способен воспроизводить HD-видео, трехмерную графику, 
стереоскопическую картинку, а также материл в разрешении 2K и 4K. 
Поддерживаемые форматы компрессии — MPEG-2 и JPEG2000. Аппарат 
работает с файлами в оболочке MXF.
В стереоскопическом режиме на каждый из двух проекторов направляется 
отдельный поток SDI. Кроме того, на соответствующий выход аппарата 
подается временной код LTC, позволяющий синхронизировать внешнее 
оборудование. Есть также восемь каналов высококачественного несжатого 
звука (48 кГц, 24 бита), выводимые в виде симметричного цифрового (AES/
EBU) или аналогового (опция) сигнала.
DSV-J2 оснащен передней панелью с сенсорным дисплеем, дисковым 
массивом хранения с уровнем защиты RAID5, резервированным источником 
питания. В комплект поставки входит ПО для создания расписаний и 
управления ими.
Следует отметить, что для воспроизведения материала в разрешении 
4K требуется дополнительный блок медиапроцессора MB-4k. Получая 
данные от плеера, он на выходе формирует изображение разрешением 

4096Ч2160, передаваемое на устройство отображения по восьми каналам 
Dual-Link HD-SDI или четырем DVI.

Соблюдая требования Cinema Exhibitors & Local Advertisers, Doremi 
запустила Cine Asset - новое программное обеспечение JPEG-2000 Soft-
ware Encoded Mastering Station для MXF Digital Cinema Pre-Show Con-
tent. Этот продукт является производным от хорошо известного Asset 
Manager Doremi.

DOLBY SCREEN SERVER   (DSS �00)    
Dolby Screen Server (DSS200) объединяет в одном устройстве возможности 
плеера Dolby Show Player DSP100, системы управления кинозалом Screen 
Management System (SMS) и сервера Show Store DSS100. Среди новых 
функций: жесткие диски с «горячей заменой», вентиляторы и доступ к 
приводам с лицевой панели. 
Стандартные рельсы стойки и легко открывающаяся верхняя панель 
облегчают доступ к оптическому накопителю и медиаблоку.
     DSS 200 - это законченное и автономное решение для воспроизведения 
цифрового кино для одного кинозала.

• Плата дискретного ввода-вывода GPIO с функцией цифровой 
блокировки 
• Соответствует требованиям спецификации DCI Верси 1.2 
• Увеличенный объем памяти внутреннего накопителя 1380 Гб, вмещает до 
10 художественных фильмов средней продолжительности 
• DSS200 совместим с DSS100/DSP100 серверами в одной TMS сети 
• Поставляется с программным обеспечением Version 4.1 Digital Cinema 
System 
В дополнение к этому серверу рекомендуется использовать   DSL 100 
– Dolby Show Library – сервер предназначенный упростить работу 
мультиплекса по части хранения контента.

DOLBY   NA�0   Network Automation Interface

NA10 Network Automation Interface - автоматическая система 
позволяющая полностью контролировать процесс показа фильма ( смена  
форматов, кашета, свет и другая автоматизация).

DOLBY  DMA8Plus
Dolby® DMA8Plus Digital Media Adapter – цифровое меди адаптер 
является практичным и гибким решением для поддержания качества 
звучания аудиоконтента в вашем цифровом кинотеатре. Адаптер имеет 
интуитивно понимаемый и доступный интерфейс для обеспечения легкого 
взаимодействия с вашим кинопроцессором.
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Линейка модулей JNIOR ввода - вывода с “Расширенными Возможностями” 
предоставляет  непрерывную связь и управление, с сетью и доступных 
устройств. Связь осуществляется посредством сети Ethernet с 
разнообразным активом приложений по управлению. 
Модель JNIOR 310 включает в себя встроенный контроллер, порт Ethernet 
10/100, сигналы ввода - вывода, встроенные web-страницы для простой 
конфигурации, мониторинг и ручное управление, способность сообщаться 
одновременно с многочисленными устройствами, драйверы коммуникации 
для того, чтобы объединить с удаленными приложениями (TCP/IP, DLL, 
Сервер OPC), инструменты, перепрограммируемую файловую систему, 
удаленные обновления встроенного программного обеспечения, 
возможности регистрации, сенсорный порт, возможность расширения 
модуля ввода - вывода.

NTEG process group 
- Блок автоматики  
JNIOR ��0  DSV-J�

лини связи и  CineLink II, и поддержку “водяной маркировки” изображений 
Thomson’s NexGuard а также Philips’ CineFence Forensic Watermarking.
Показ 3D фильмов на сервере DCP-2000 намного проще и дает наилучшие 
результаты по сравнению с традиционным пленочным показом. Он является 
стандартной характеристикой сервера, способного проигрывать 48 кадров 
в секунду – 24 для левого глаза и 24 для правого. Изображения для 
левого и правого глаза автоматически накладываются при воспроизведении 
и выводятся на экран при помощи проектора. Это позволяет избежать 
имевшихся ранее проблем по настройке двух проекторов. Таким образом 
операция значительно упрощается и открывает любому кинотеатру дверь в 
новый мир 3D наилучшего качества.

DCP-2K4 оснащен программным обеспечением CineLister для 
упрощенного управления роликами и списком воспроизведения, а также 
Cinelink II и программой защиты изображения от незаконного копирования. 
DCP-2K4 имеет RAID5-массив для хранения емкостью 1 терабайт в 4RU-
шасси с дополнительными источниками мощности.

CЕРВЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОГО КИНОПОКАЗА

Отличительные характеристики

new!

Основные характеристики:
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ПЛЕНОЧНЫЕ СИСТЕМЫ CHRISTIE

AUTOWIND

SLC Консоль можно заказать со следующими опциями.
Можно заказать несколько опций.
MA (моторизованная настройка лампы)
• Передвигает лампу по осям X, Y и Z, простым нажатием кнопок.
AF (Автоматическая фокусировка лампы)
• Автоматически переставляет лампу для форматов 1:1,85 и 1:2,35
MF (моторизованная фокусировка лампы)
• Путем нажатия кнопки передвигается лампа через фокус для точного 
выравнивания колбы. Авто фокус не входит в комплект (требуется для всех 
консолей, в которые вмонтирован звуковой рэк).
MD (Моторизованная заслонка)
• Автоматически закрывает ручную заслонку при неработающем 
проекторе.
SO Звуковая консоль
• Консоль, в которую вмонтирован звуковой рэк, содержит 57” места для 
монтирования звуковых  компонентов.

- 3 фазы 380/415 вольт переменного тока 50 герц
- Дихроический металлический отражатель
- Защитные автоматы
- Ручные настройки лампы
- Инструменты и руководство пользователя

Опции для всех моделей консолей

Краткое описание

В мире ежедневно эксплуатируется более 25000 плэттеров Christie. 
Причем большую их часть составляют плэттеры Autowind. 
Уже много лет они имеют хорошую репутацию как надежные и 
неприхотливые устройства.
Имеются 3, 4 или 5 дисковые версии, которые могут использоваться 
независимо, используя SCR контроллеры. Все они имеют стандартный 
размоточный узел.

КИНОПРОЕКТОРЫ CHRISTIE

КИНОПРОЕКТОР   P�5GP – AT/MT/MOT   Серии GPSLZ, GPDZ

Кинопроекторы фирмы Christie предназначены для оборудования 
широкоэкранных кинотеатров с залами вместимостью до 2000 мест, 
рассчитаны на демонстрирование 35-мм  широкоэкранных, кашетированных  
и обычных фильмокопий, с любыми и обычных фильмокопий, с любыми 
существующими сегодня в мире форматами звука, включая Dolby Digital 
EX. Они поставляются заказчику в собранном модульном виде и состоят из 
двух основных компонентов - ламповой консоли Christie SLC и проектора 
GPS или CineX35.
Особенность кинопроекторов в том, что изготавливаются они из самых 
современных материалов, по высокоточным технологиям и имеют 
увеличенный ресурс эксплуатации. Отсутствие быстро и з н а ш и в а ю 
щ и х с я деталей и деталей из пластмассы, которые находятся в контакте 
с кинолентой, гарантирует высокую сохранность фильмокопий. Как 
показывает опыт эксплуатации кинопроекторов Christie в отечественных 
кинотеатрах, сроки службы их наиболее ответственных деталей в два-
три раза выше, чем в проекторах других фирм, потому эксплуатация 
кинопроекторов Christie значительно дешевле и проще.
У первого в мире 35-мм кинопроектора, сконструированного без зубчатых 
передач, модульный дизайн и точная машинная сборка. Фирма Christie 
награждена премией “Оскар” Американской академии киноискусства за 
разработку первого полностью закрытого мальтийского механизма Ultra-
mittent, исключающего утечку масла и обеспечивающего необходимую 
специальную смазку механизма.
Уникальный обтюратор с одной лопастью и высокоскоростным затвором, 
не требует никакой смазки в течение всего срока службы, в том числе и 
мальтийская система, которая заполнена смазкой и загерметизирована, 
обеспечивает точное и устойчивое изображение и низкий уровень шума, 
поскольку приводится в движение ременной, а не зубчатой передачей, 
замена ремней производится через 3 тыс. часов работы.

Кинопроекторы CHRISTIE практически не имеют быстро изнашивающихся 
деталей, просты в монтаже 
Надёжный безредукторный 35 
мм проектор фирмы Christie 
работает мягче, тише и надёжнее 
любого другого проектора. 
Прецизионный криволинейный 
фильмовой канал позволяет 
показывать отличное изображение 
на экране. Оригинальная система 
прецизионно-формованных 
армированных неопреновых 
ремней делает работу 
кинопроектора чрезвычайно 
тихой, а автоматизированные 
турели и лёгкая смена кадровых 
рамок создаёт отличное 
воспроизведение. Кинопроектор 
имеет светодиодную звуковую 
головку, не требует смазки в 
течение всего срока службы.

SLC40 380/415 вольт 50 герц
Для ламп  4 кВт

Максимальный световой поток от ксеноновых ламп

Командная консоль является незаменимым 
источником света для больших экранов. Консоль 
имеет фантастическую равномерность освещенности 
и обеспечивает достаточный световой поток 
для экранов, шириной до 20 метров. Уникальный 
15 дюймовый многослойный металлический  
дихроический отражатель защищает пленку 
от вредной инфракрасной энергии и создает 
максимальную яркость и однородное распределение 
с малой неравномерностью, при этом не повреждая 
пленку. Функция моторизованного выравнивания 
лампы с кнопочным управлением выравнивает 
лампу и, благодаря революционной герметичной 
охлаждающей системе, продляет срок службы 
лампы, путем охлаждения отражателя и лампы. 
Патентованный фирмой Christie автоматический 
ламповый фокус подходит как для формата 1:1,85, 
так и для формата 1:2,35, что является идеальным 
выбором для проекции на больших экранах

Более яркое освещение для 
больших экранов

SLC    КСЕНОНОВАЯ   КОНСОЛЬ  

КОНСОЛИ CHRISTIE

SLC      REFERENCE    КОНСОЛЬ  

SLC20/30 380/415 вольт 50 герц
Для ламп 2 или 3 кВт

Краткое описание:

SLC 45R
Для ламп 7 кВт

Консоль SLC имеет наивысший КПД из всех существующих в мире. 
Обеспечивает необычайно яркий свет для кинопроектора. Консоли SLC 
устанавливают стандарты в индустрии кинотехнологий. Консоль SLC 
обладает великолепным техническим дизайном, высоким качеством и 
низкой стоимостью.
Особенностью консоли является патентованный моторизированный 
(опционально) 3-х осный механизм юстировки. Для улучшения световой 
отдачи при изменении формата консоль может использовать пресетовый 
автоматический ламповый фокус (опционално), приводимый в действие при 
изменении формата экрана от 1:1,85 к 1:2,35.
Все системы включают дихроически покрытые «холодные» металлические 
отражатели и могут быть настроены под большинство автоматизаций, 
разных опций и требований питания. Отражатели сохраняют свою 
работоспособность и после взрыва лампы.

- 3 фазы 380/415 вольт переменного тока 50 герц
- Дихроический металлический отражатель
- Защитные автоматы
- Ручные настройки лампы
- Инструменты и руководство пользователя

Размеры (Д х Ш х В): 107 х 61 х 180
Вес: 265 кг

Особенности P�5GPSLZ/DZ-AT:
- 35 мм проектор с аналоговой 
звуковой головкой на фотодиодах 
с герметичным самосмазывающимся 
механизмом Ultramittent
- Автоматизированная двухлинзовая 
турель и автоматизированная смена 
кадровой рамки
- Турель с моторизованным 
фокусом

Особенности P�5GPSL/DZ-MT:
- 35 мм проектор с аналоговой 
и цифровой звуковой головкой 
на фотодиодах с герметичным 
самосмазывающимся механизмом 
Ultramittent
- двухлинзовая турель с ручным 
управлением и ручная смена 
кадровой рамки
- SRD цифровая звуковая головка
- Короткофокусная турель

SLC45/70 380/415 вольт 50 герц
Для ламп от 4,5 до 7 кВт

КЛАССИЧЕСКОЕ 
�5-ММ КИНО 



- Autowind AW3R – 3-х дисковый плэттер с независимым контролем 
каждого диска, с заменяемым размоточным узлом для непрерывной 
подачи.
- Заменяемый размоточный узел.
- Три алюминиевых диска, диаметром 52”.
- Штекер для соединения с намоточно/размоточными устройствами с 
управлением скоростью смотки/намотки.
- Намотка и размотка со всех дисков.
- Удобные настройки, когда диски находятся в действии.
- Непосредственное управление вращающимися моторами.
- 4,5 часов фильма (24,300 футов).
- Плата управления мотором защищена плавким предохранителем.

Размеры (Д х В): 155 х 190
Вес: 165 кг
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AW�R

AW�4R

AW�5R

AW�R-5�H

MW�R

ELF

Краткое описание

MARS

- Четырехдисковая версия AW3R с 2-мя размоточными узлами
Размеры (Д х В): 155 х 200
Вес: 270 кг

- Пятидисковая версия AW3R с 2-мя размоточными узлами
Размеры (Д х В): 155 х 200
Вес: 293 кг

- AW3R c тумблерным переключателем.

- MiniWind 3R – тоже самое, что и AW3R, только с уменьшенными дисками, 
диаметром 40”, позволяющие разместить фильм на 2 часа 15 минут.
- Один размоточный узел.
- Более компактный дизайн.
- Удобная шаговая высота.
Размеры (В х Ш х Г): 190 х 107 х 125
Вес: 153 кг

Полноценная система, включающая в себя 2 диска, функционирующие 
аналогично AW3R, и центральный диск, функционирующий как система 
бесконечной подачи пленки.

Новая система намотки/смотки и перемотки фильма. Совместима для работы 
с любой системой Autiwind фирмы Christie. Новый дизайн очень удобен в 
использовании: можно одновременно производить намотку и смотку фильма 
сразу с двух дисков. Система Mars также дает пользователю возможность 
перематывать части фильма с одного диска на другой без использования 
стойки перемотки. Уникальный дизайн из двух дисков помогает увеличить 
скорость подготовки и размотки фильма на плэттере.

- Система бесконечной подачи пленки.
- Вместимость от 20 минут до 4-х часов.
- Конвертация в стандарт AW3R.
- Не требуется зарядка пленки после каждого показа.
- Два размоточных узла.
- Механический предохранитель

Размеры (В х Ш х Г): 205 х 155 х 175
Вес: 180 кг

Монтажный стол является лучшим решением для любого плэттера Christie. 
Он позволяет киномеханикам сматывать/разматывать пленку менее чем за 
один час. МК-35 работает как с пленками на 35 мм, так и с пленками на 70 
мм. Ось на 5/16’’ или ½’’  подсоединяется к любой бобине.

Размеры (В х Ш х Г): 162.5 х 71 х 82
Вес: 35 кг

Краткое описание:
- Двудисковая наматывающая/разматывающая и перематывающая система 
(Mars)
- Одновременная намотка и смотка с двух дисков
- Возможность перематывать часть фильма с одного диска на другой
- Панель для склеивания частей фильма
- Двусторонние оси для 5/16” или 1/2” осей.

Размеры (В х Ш х Г): 173 х 69 х 71
Вес: 75 кг

MK-�5 МОНТАЖНЫЙ СТОЛ



• Удаленный контроль всех функций проектора.
• Смена объективов и кадровых рамок.
• Моторизованные фокус и кадрирование с автоматическим контролем 
фокуса лампы.
• Контроль громкости и звукового формата согласно возможностям 
звукового процессора.

Размеры (В х Ш х Г): 185 х 44 х 80
Вес: 200 кг�0
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Вот уже 50 лет компания Proyecson является гарантией безупречного 
качества для тысяч своих клиентов по всему миру. Номенклатура 
выпускаемых Proyecson изделий достаточно широка. Это кинопроекторы, 
бобинные накопители, электронные выпрямители, перематыватели, 
проекционные окна и многое другое.
Proyecson – первая из кинотехнических компаний в Европе, получившая 
сертификат ISO 9001:2000. В компании постоянно ведётся проектная и 
научно-исследовательская работа. Proyecson является участником SMPTE 
(Общество теле и киноинженеров) и BKSTS (Британское общество 
кинематографии, звука и телевидения), организаций, ведущих работу в 
области сертификации и стандартизации в киноотрасли. Наряду  с  такими

Краткое описание:
- Полный контроль 
автоматизации всех функций 
для малых и больших залов.
- Двигатель привода 
проектора.
- Ксеноновая лампа.
- Читающая лампа.
- Заслонка.
- Управление звуковыми 
источниками.
- Управление темнителем.
- Возможность полного 
дистанционного управления.
- Дополнительные схемы для 
настройки пользователем.
- Interlock.
-Управление механизацией 
занавеса и кашет.
- Комплектуется для монтажа 
на стену и в рэк проектора.

Краткое описание:

Опции к системе автоматизации

ПРОЕКТОР  COMPACT

ДАТЧИКИ МЕТОК   ��0, 585, �40, 7�8

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ КИНОПОКАЗА

КИНОПРОЕКТОРЫ PROYECSON

компаниями, как Kinoton и Chinemeccanica, Proyecson является 
законодателем технических достижений в области кинематографии. 
Кинопроектор Proyecson Т-2/3 является самым тихим в работе, а бобинные 
системы Proyecson за счёт микропроцессорного регулирования полностью 
соответствуют требованиям SMPTE в части сохранности фильмокопий 
и не уступают по этому показателю плэттерам. Кроме того, Proyecson 
– единственная компания, установившая на свою продукцию гарантийный 
срок в 3 года!

• Специально адаптирован для проекционных с ограниченным 
пространством.
• Состоит из проектора РХ-35 и бобинной стойки РL-5000.
• Версия ксенонового осветителя для ламп до 10000w.
• Держатель для бобин диаметром до 970 мм (5000 м.).
• Контролируемое микропроцессором регулирование подающей и 
приемной бобин.
• Перемотка с контролируемым натяжением с остановкой в случае обрыва 
пленки.
• Оси бобин на 12,7 мм (другие оси по запросу).
Дополнительные возможности для полностью автоматических систем, 
использующих программируемый логический контроль:
• Контроль и отображение статуса работы нескольких проекторов.

Системы CA21 и CA100 очень удобные в использовании и полностью 
программируемые. Они обеспечивают контроль за всеми проекторами, 
звуком и аудиторией. CA21 и CA100 созданы, чтобы удовлетворить 
потребности современных мультиплексов.

- Полностью программируемый, обеспечивает полный контроль за всеми 
проекторами, звуком и другими функциями в зале.
- На основе EPROM.
- Преднастройки до 6 индивидуальных программ.
- Звуковой сигнал.
- Многочисленные надстройки контроля громкости.
- Поддержка электропитания батареями.
- Комплектуется для монтажа на стену и в рэк проектора.

Christie предоставляет целую цепочку электро-механических датчиков 
меток для того чтобы лучше соответствовать вашим нуждам. При 
использовании равно как с Christie 3Q, так и с Christie CA 21 или CA 
100, каждый обеспечивает высокое качество и гибкость в управлении 
функциями автоматизации. 
��0 Cue Detector – Датчик меток 
- 3-х головочный датчик метки с механическим датчиком обрыва пленки.
585 Cue Detector – Датчик меток
- 3-х головочный 7 сигнальный датчик метки с механическим датчиком 
обрыва пленки.
�40 Cue Detector – Датчик меток
- 3-х головочный 7 сигнальный датчик метки с механическим датчиком 
обрыва пленки.
7�8 Cue Detector – Датчик меток
- односигнальный датчик метки с механическим датчиком обрыва пленки.

OMRON
Модуль цифрового таймера, 7 дней 12 включений.
Manual – Панель ручного управления
Контрольная панель ручного управления: контроллер с тумблерным 
переключателем для функций мотора проектора, ламп и дозатора.

АВТОМАТИЗАЦИЯ CHRISTIE     CA�� и CA�00

Малобюджетная консольная 
автоматизация. Создана 
специально для автоматизации 
консолей SLC, проекторов 
CINEX35, или P35GPS. 
Система обеспечивает 
контроль как за небольшим 
кинозалом, так и за большой 
аудиторией. Поддерживает 
систему Interlock.

АВТОМАТИЗАЦИЯ CHRISTIE     �Q
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ОСВЕТИТЕЛИ  PROYECSON

• Горизонтальная система XENOARC.
• Рефлектор, расположенный над плавающей плоскостью.
• Три координатные оси движения ксеноновой лампы.
• Дихроический тепловой фильтр.
• Встроенная вытяжка воздуха осевым вентилятором (655 м3/ч).
• Контрольная панель с амперметром и счетчиком часов.
• Электронный поджиг.
• Для ксеноновых ламп до 10000 w.
• Дополнительная конфигурация:
• Осевое моторизованное движение ксенонового блока для улучшения 
светового потока между  обычным и широкоэкранным форматами. 
Примерно 30% возрастание освещения экрана.
• Трехосевое моторизованное движение для фокусирования ксеноновой 
лампы

Размеры (В х Ш х Г): 66 х 26 х 102
Вес: 64 кг

ОСВЕТИТЕЛЬ   XENOLUXE XL �00/7000 ВАТТ

ПЛЕНОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  PROYECSON

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ  PROYECSON

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  ХРE-��0/�70

• Встроенное принудительное охлаждение.
• Амперметр, счетчик часов и    вольтметр.
• Индикация работы ламп.
• Пульсации: <2%.

ПЕРЕМОТОЧНЫЙ СТОЛ   R-5000

СТОЙКА ДЛЯ БОБИН   PL-5000 R/SR

• Возможность инсталляции с любым типом 
проекторов.
• Подача и прием пленки с электронной 
системой регулирования, контролируемой 
микропроцессором.
• Бобины диаметром до 970 мм (5000 м).
• Мотор привода переменного тока.
• Оси бобин на 12,7 мм (другие оси по 
запросу).
• Электронная система контроля перемотки 
пленки.
• Соединение с проектором старта/остановки и 
контроля обрыва пленки.
• Возможность подготовки и смотки пленки.
• Однородное натяжение пленки по нормам 
SMPTE.
• Соединение, которое останавливает проектор 
при обрыве или в конце пленки (при условии 
наличия данной опции в проекторе).
• R – стойка для бобин с перемоткой
• SR – стойка для бобин без перемотки

Размеры (В х Ш х Г): 193 х 57 х 119
Вес: 58 кг

XPE-130
Размеры (Д х Ш х В): 54 х 24.2 х 27.5
Вес: 17 кг

XPE-170
Размеры (Д х Ш х В): 56.7 х 21.3 х 42.1
Вес: 45 кг

• Возможность установки бобин диаметром 970 мм.
• Мотор переменного тока с возможностью регулировки скорости.
• Столик для установки оборудования для монтажа пленки  (опционально 
оси 9 мм).

Размеры (Д х Г х В): 225 х 43.6 х 114
Вес: 35 кг



Серия объективов ULTRA SANKOR HD — разработка компании Nissin 
Optical, Япония. Объективы обеспечивают максимально высокую яркость и 
четкость кашетированного и анаморфированного изображения, их высокую 
контрастность и разрешение. Гарантируют равномерность изображения по 
всему полотну экрана при широкоэкранной кинопроекции. Производство 
объективов обеспечивается высококачественными оптическими стеклами, 
компьютерным дизайном и строжайшим контролем качества.

��

О
П

Т
И

К
А

При вводе дополнительных поворотных насадок в оптический тракт лучей 
перед объективом можно изменить угол изображения. Насадки, которые 
регулярно применяются в кинотеатрах, — это анаморфотные насадки, 
иногда называемые просто анаморфотами (они изменяют фокусное 
расстояние). 
Анаморфоты применяются для демонстрации фильмов в широком 
формате Cinemascope. Они в два раза увеличивают угол изображения 
в горизонтальной плоскости и, тем самым, ширину изображения, в то 
время как высота изображения остается без изменения. Лучше всего 
себя зарекомендовали анаморфоты на базе цилиндрических линз. Они 
навинчиваются на основной объектив, и с помощью регулировочного 
кольца осуществляется их согласование с проекционным расстоянием. Для 
очень больших расстояний проекции имеются специальные анаморфоты 
обратного действия: они наполовину уменьшают высоту изображения, 
оставляя его ширину без изменения. 

Анаморфотные насадки SANKOR 5e —  разработка компании Nissin 
Optical, Япония. Насадки обеспечивают максимально высокую яркость и 
четкость анаморфированного изображения, их высокую контрастность и 
разрешение. Гарантируют равномерность изображения по всему полотну 
экрана при широкоэкранной кинопроекции. Конструкция насадки содержит 
5 дополнительных линз для повышения четкости и контрастности 
изображения

• Увеличение яркости изображение по сравнению с предыдущей серией 
— не менее 25%; 
• Высокое разрешение и равномерность фокуса по углам изображения; 
• Четкая глубина изображения по всему полю широкого экрана с 
сохранением фокуса; 
• Анаморфотная насадка состоит из 5 линз; 
• Фокусное расстояние анаморфотной насадки от 40 мм до 95 мм; 
• коэффициент анаморфирования: 
       •нормальный Clinemascope (тип B) — 2.0 х; 
       •компактный Clinemascope (тип 5e) — 2.0 x; 
       •конвертер Clinemascope с переменным фокусным расстоянием 
       (тип CV-7) — 0,8х — 1,2 x; 
       •обратный Cinemascope (тип H) — 0.5 x.

SANKOR

ОБЪЕКТИВЫ SANKOR

НАСАДКИ SANKOR

ОБЪЕКТИВЫ CHRISTIE 

ОБЪЕКТИВЫ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ     ULTRA SANKOR HD

• Увеличение яркости изображение по 
сравнению с предыдущей серией — не менее 
25%; 
• HD — объективы серии UL — высокой 
четкости, гарантирующие роскошное 
изображение (по независимой оценке MTF); 
• Высокое разрешение и равномерность 
фокуса по углам изображения; 
• Четкая глубина изображения по всему полю 
широкого экрана с сохранением фокуса; 
• Оптические элементы конструкции 
выполнены из высококачественного 
оптического стекла; 
• Основной объектив состоит из 7-8 линз; 
• Фокусное расстояние объективов от 24 мм 
до 180 мм. 

ОБЪЕКТИВЫ CHRISTIE с переменным фокусным расстоянием для 
цифровых проекторов CP�000SB/XB/ZX/M

Развитие технологии 
оптического производства 
и внедрение компьютерных 
методов расчета 
объективов, позволило 
внедрить производство 
и н т е г р и р о в а н н ы х 
анаморфотных объективов 
с постоянным и переменным 
фокусным расстоянием 
• Анаморфотная насадка 
объектива состоит из 5 
линз 
• Фокусное расстояние интегрированных анаморфотных объективов от 40 
мм до 100 мм 

Характеристики:

Характеристики

АНАМОРФНЫЕ НАСАДКИ    SANKOR (B, 5e, CV-7, H)

    ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

Объективы японской фирмы Sancor благодаря применению высоких 
обеспечивают получение чёткого изображения на экране, позволяют 
добиться большей равномерности распределения светового потока. Ещё 
одним немаловажным преимуществом является выгодное соотношение 
цены и качества товара.

ОСНОВНЫЕ СЕРИИ ПРОЕКЦИОННЫХ ОБЪЕКТИВОВ ISCO

ОБЪЕКТИВЫ ISCO

CINEMASCOPE  ULTRA-STAR HD Plus

ОБЪЕКТИВЫ  ULTRA MC �5/70mm

CINEMASCOPE  BLUE-STAR HD Studio

Модель 
объектива

Диаметр, 
мм

Фокусные расстояния

��,5 70,� �5 �7,5 �0 ��,5 �5 �7,5 40 4�,5 45 47,5 50 5�,5 55 57,5

Ultra-Star 
HD Plus 
f/�.�

+ + + + + + + + + + + + + + + +

Ultra-Star 
CS f/�.�

- + - - - - - - - - - + + + + +

��,5 70,� �0 ��,5 �5 �7,5 70 7�,5 75 77,5 80 8�,5 85 �0 �5

Ultra-Star 
HD Plus 
f/�.�

+ + + - + - + - + - + - + + +

Ultra-Star 
CS f/�.�

- + + + + + + + + + + + + + +

Благодаря применению современных технологий объективы серии ULTRA-
STAR HD Plus обеспечивают получение чёткого изображения на экране, 
позволяют добиться большей равномерности распределения светового 
потока и большей яркости изображения. Данная серия была отмечена 
Академией Киноискусств. Доступны объективы с фокусным расстоянием 
25 – 95 мм. Для проекции в формате Cinemascope доступны модели с 
фокусным расстоянием 47.5 - 95 мм.

Серия кинопроекционных объективов ULTRA MC обеспечивает высокую 
яркость и контрастность изображения. Данная серия также была отмечена 
Академией Киноискусств. Относительно невысокая цена и хорошее 
качество делают объективы данной серии прекрасным выбором для 
большинства современных кинотеатров. Объективы выпускаются в версиях 
для 35 мм и 70 мм кинопроекции. Для 35 мм кинопроекции доступны 
объективы с фокусным расстоянием 22 – 150 мм. Для 70 мм кинопроекции 
выпускаются модели с фокусным расстоянием 57.2 – 150 мм.

Для демонстрации фильмов в формате Cinemascope компания ISCO Pre-
cision Optic предлагает два решения: интегрированные анаморфотные 
объективы с фокусным расстоянием 35 – 95 мм и анаморфотные насадки, 
которые устанавливаются в турель кинопроектора вместе с объективами 
ULTRA MC и ULTRA STAR HD.

Для того, чтобы проецируемое изображение не содержало искажений, 
применяют специальные проекционные объективы, которые состоят из 
тщательно рассчитанных, изготовленных из высокой точности комбинации 
набора линз.

Немецкая компания ISCO Precision Optics вот уже более 65 лет производит 
и совершенствует проекционные объективы и оптические системы самой 
высокой точности. В 1978, 1989 и 2001 годах ISCO была удостоена наград 
Академии киноискусств за технически достижения в области киноиндустрии. 
ISCO-Optic единственная компания в мире, которая получила три премии 
Oscar от A.M.P.A.S. (Academy of Motion Pictures Arts and Sciences) за 
развитие и усовершенствование оптических систем для кинематографа. 
В настоящее время продукция компании пользуется высоким спросом во 
всём мире, это широкий спектр объективов и насадок для кинопроекторов, 
специальная оптика и оптические компоненты.

ОПТИКА 
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НАСАДКИ CHRISTIE 

К р е п л е н и е 
предназначено для 
установки 1.26x насадки 
перед  увеличивающим 
о б ъ е к т и в о м . 
А н а м о р ф о т н а я 
насадка и крепление 
р е к о м е н д у ю т с я 
при проецировании 
киноконтента scope 
(2.35:1 аспектное 
соотношение) с 
цифрового проектора 
Christie 2K DLP® .

�.45 - �.05:� Zoom Lens – Объектив для CP�000XB/SB/ZX

�.� – �.4:� Zoom Lens - Объектив для CP�000XB/SB/ZX

�.8 - �.0:� Zoom Lens - Объектив для CP�000XB/SB/ZX

�.�5 - �.�:� Zoom Lens - Объектив для CP�000XB/SB/ZX

�.�0-�.75:� Zoom lens - Объектив для CP�000M

�.��-�.�:� Zoom lens - Объектив для CP�000M

�.5-�.�:� Zoom lens - Объектив для CP�000M

�.75-�.40:� Zoom lens - Объектив для CP�000M

�.�-�.0:� Zoom lens - Объектив для CP�000M

�.40-�.�0:� Zoom lens - Объектив для CP�000M

�.�0-�.5�:� Zoom lens- Объектив для CP�000M

АНАМОРФОТНАЯ НАСАДКА     
�.��Х/ANAMORPHIC �.��X LENS 

Анаморфотная насадка 
рекомендована для показа 
кинооптического контента 
проекторами  Christie.

Модель 
Лампы ASL

Мощность 
Вт

Срок 
службы 

Час

Гарантийный 
срок службы

ASL XM 1000 1000 2500 2500

ASL XM 1600 1600 2500 2500

ASL XM 2000 2000 2700 2700

ASL XM 2500 2500 2300 2300

ASL XM 3000 3000 1750 1750

ASL XM 3600 3600 1500 1500

ASL XM 4000 4000 1500 1500

ASL XM 4500 4500 1050 1050

ASL XM 5000 5000 1100 1100

ASL XM 6000 6000 1100 1100

ASL XM 6500 6500 1100 1100

ASL XM 7000 7000 775 775

ASL XM 8000 8000 550 550

Модель лампы ASL Digital  для цифровых проекторов

XD 2000 2000 2400 2400

XD 2000 SD 2000 2400 2400

XD 3000 3000 1500 1500

XD 3000 SD 3000 1500 1500

XD 4000 4000 1000 1000

XD 4500 4500 1000 1000

XD 6000 6000 600 600

XD 6500 6500 500 500

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ НАСАДКИ    �.��x

ДУГОВЫЕ КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ 
СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ASL

Основные преимущества газоразрядных ламп ASL

Лампы выпускаются из высококачественного вольфрама, чистого 
силикатного кварца и очищенного на 99,999% ксенона. Форма электродов 
лампы рассчитана на компьютерной модели. Благодаря этому лампы имеют 
высокую светоотдачу и увеличенный эксплуатационный ресурс.
Кроме отличных технических показателей на лампы ASI установлен 
гарантийный срок эксплуатации. Это означает, что если при эксплуатации 
лампа ASL не отработала гарантированное количество часов (при условии 
соблюдения правил эксплуатации), наша фирма гарантирует ее замену.

перед их аналогами других производителей – это:
- Высокая стабильность разряда; 
- Колба лампы не темнеет на протяжении всего гарантированного срока 
службы; 
- Электроды не разрушаются; 
- При правильной эксплуатации лампы, срок ее работы может быть продлен 
в 1,5 – 2 раза, но производитель советует придерживаться рекомендуемых 
сроков эксплуатации ламп в целях безопасности.
Также следует отметить, что ASL существенно улучшило качество 
производимых ламп, а именно:

- новая и улучшенная технология анода, снижающая риск потемнения
- улучшенная технология катода исключает преждевременное старение 
лампы, которое могло бы вызвать нежелательное мерцание, обеспечивает 
высокоэлектродную эмиссию, снижает риск взрыва и дуговые отклонения
- улучшение диаметра ламп обеспечивает лучшее рассеивание света и 
предупреждает преждевременное окончание срока службы лампочы
В таблице приведены основные типы ламп для пленочных и цифровых 
систем, производства ASL. Там же вы можете выбрать подходящую 
вам лампу из столбца соответствия. Лампы ASL Digital для цифровых 
проекторов и предназначены для проекторов требующих стабильный 
уровень работы лампы и высококачественное освещение.

В П Е Р В Ы Е !
Если лампа выходит из строя раньше окончания 
гарантийного срока службы, мы заменим Вам ее

БЕСПЛАТНО!
ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ!

Более трех десятилетий ASL выпускает лампы для кино¬театров Америки 
и Канады. И сейчас фирма продолжает предлагать свою продукцию 
на европейском рынке. Лампы ASL (США), наравне с лампами Os-
ram (Германия) и Ushio (Япо¬ния), отличаются высокими технико-
эксплуатационными характеристиками.
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Модель лампы 
Christie CXL

 Мощность 
Вт

Срок службы 
Час

Гарантийный 
срок службы

CXL-20 2000 3500 0-1200 ч.– 100% 
гарантия

CXL-30 3000 2500 0-720ч. - 100% 
гарантия

CXL-45 4500 900 0-500ч. - 100% 
гарантия

CXL-60 6000 1000 0-300ч. - 100% 
гарантия

Модель 
Лампы 
Christie
CDXL

Мощность 
Вт

Срок 
службы 

Час

Гарантийный 
срок службы

CDXL �0 2000 3500 0-2400ч. – 100% 
гарантия

CDXL �0 SD 2000 уточняйте у 
поставщика

уточняйте у 
поставщика

CDXL �0 3000 2500 0-1400ч. – 100% 
гарантия

CDXL �0 SD 3000 900 0-300ч. – 100% 
гарантия

CDXL 45 4500 900 0-500ч.- 100% 
гарантия

CDXL �0 6000 1000 0-600ч. – 100% 
гарантия

Длинна волны
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Диаграмма спектрального 
распределения 

Спектральное сравнение  
ксеноновой лампы и 

естественного дневного света

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ С 
ПОВЫШЕННОЙ ЯРКОСТЬЮ СЕРИИ CDXL/ CHRISTIE 
CDXL HIGH PERFORMANCE SHORT ARC LAMPS

Ксеноновые лампы Christie серии CDXL - больше света!

Ядром цифровых проекторов Christie серии CP являются новые  
высокопроизводительные ксеноновые лампы CDXL, обеспечивающие 
высокую яркость и имеющие более продолжительный срок службы по 
сравнению со стандартными ксеноновыми лампами. 

Лампы для цифровых проекторов

ЛАМПЫ CHRISTIE СЕРИИ CXL

ЛАМПЫ CHRISTIE

Надежные, ксеноновые короткодуговые лампы серии CXL от Christie 
являются лучшим коммерческим решением на рынке, причем дистрибуция 
светового потока сбалансирована как естественный солнечный свет.
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Технические  
характеристики

CE��5 CX�� CE��8

диапазон 35-18000 Гц 45-1800 Гц 25-250 Гц 

н/п.мощность 800/1600 Вт+ 
80/160Вт(HI)

150/300 Вт 1300/2600 Вт 

сопр. 8 Ом (ВЧ)/4 Ом 
(НЧ)

8 Ом 4 Ом 

чувствит. 104 дБ 96 дБ 99,5 дБ 

кроссовер 1200 Гц - -

ВЧ 1х2” 1x1” -

НЧ 2x15” 1x10” 2x18”

габариты 1370х400х630 500х345х450 110х520х700

вес, кг 67 15 82

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
КИНОТЕАТРОВ EUROSOUND
Акустические системы для кинотеатров Eurosound представлены в двух 
сериях, первая на базе динамиков Eurosound и вторая на базе динамиков и 
драйверов Celestion.

Согласно исследованиям, «Eurosound» уже несколько лет является 
лидером продаж звукового оборудования на рынке, поскольку аналогичное 
соотношение цены и качества оборудования не может предложить ни одна 
из российских компаний-дистрибьюторов.
На сегодняшний день «Eurosound» является ЕДИНСТВЕННЫМ 
брендом из всех представленных на российском рынке, способным 
предложить по настоящему качественное оборудование по доступной 
цене. Его ассортимент позволяет удовлетворить запросы всех категорий 
потребителей, и в каждой из категорий «Eurosound» обладает целым 
рядом преимуществ перед аналогами.

 
Технические 

характеристики
CEС-�5�0 CЕС-��8 CEС-�0

диапазон �5-�8000 Гц �0-�500Гц �0-�0000 Гц 

н/п.мощность �5�5 Вт �000 Вт ��5 Вт

чувствит. �08 дБ �8 дБ �0� дБ 

ВЧ CDX�4-
�050

- CDX�-�7�0

СЧ NTR�0-
�5�0D

- -

НЧ �xFTR�5-
4080F

�xFTR�8-
4080HDX 

TF�0�0

АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ  

Ниже представлены 9 линеек акустических компонентов для 
кинотеатров:
Линейка1000 - 2-полосные заэкранные системы в плоском 
корпусе
Линейка 2000 – 2- полосные закэранные системы
Линейка 3000 – в разработке 
Линейка 4000 – 3-полосные заэкранные системы в плоском 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
КИНОТЕАТРОВ VCL SOUND EXPERIENCE

В 2004 году Luis Wassmann (основатель VCL Sound) запустил 
производство профессиональных громкоговорителей для кинотеатров. 
Линейка кинотеатральной акустики была выпущена под именем самого 
Luis Wassmann, поскольку этим он хотел подчеркнуть свой вклад и 
гарант качества. После 20 лет работы на рынке акустических технологий 
Luis точно знал, что нужно покупателю: высококачественная акустика, 
способная удовлетворить по качеству звучания и по внешнему виду 
самого притязательного пользователя, с приятной ценой. В начале 2009 
года компания приступила к работе над новыми моделями акустики для 
цифрового кино с использованием коаксиальной технологии.

профильном корпусе
Линейка 5000 -  3 и 4-
полосные заэкранные системы 
для цифрового кино
Линейка 6000 - Субвуферы
Линейка 7000 – Системы 
окружения
Линейка 8000 -  Динамики для 
холла
Линейка 9000 – Классические 
громкоговорители для 
кинотеатров

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ЦИФРОВЫХ КИНОТЕАТРОВ

Необыкновенная мощность, динамичность и частотный диапазон заставят 
вас удивиться. Специально для цифровых кинозалов компания VCL Sound 
выпустила новую серию акустики. 
Большинство громкоговорителей комплектуются новым драйвером с 
коаксиальной технологией изготовления. С этим драйвером звучание будет 
еще чище, а обратная связь совершенной.
Для кинотеатров, которые могут похвастаться громкоговорителями в 
хорошем состоянии компания VCL предлагает «Цифровые комплекты», 
которые включают коаксиальный драйвер, новый горн и крепежный 
комплект, без замены басовой части. 
Ниже представлена новая серия с коаксиальным драйвером. 
LW 4001-BI 3V. Узкопрофильная система для малых кинотеатров, 
трехполосная и глубиной 10’’
LW 400100 Kit. Малый горн, коаксиальный драйвер и крепление, для 
создания трехполосной системы в небольших кинотеатрах. 
LW 4003-BI 3V. 3 – полосная система с размерами стандартной системы 
2x15”. Для кинотеатров средних размеров. 
400300 Kit. Средний горн, коаксиальный драйвер и крепление, для создания 
трехполосной системы в средних кинотеатрах. 
LW 4005-BI 3V. 3 полосная система с размерами стандартной системы для 
больших кинотеатров. 
LW 5009-TRI 4V. Новый концепт безусловного качества. Для больших 
кинотеатров и любителей действительно качественного звука.

new!
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Технические 
характеристики CSB��5 CS��8 CS-��8XEL

Тип акустической 
системы 

Пассивный субвуфер Пассивный субвуфер Пассивный субвуфер

Частотная 
характеристика

40 Гц - 800 Гц 37Гц – 400 Гц 30 Гц- 200 Гц

Номинальная мощность 600 Вт 1200 Вт 1000 Вт 

Программируемая 
мощность 

1200 Вт 2400 Вт 2000 Вт

Максимальное звуковое 
давление (�Вт/м)

128 дБ 131 дБ 126 дБ

Комплектующие НЧ секция: 2х15’’ НЧ секция: 2х18’’ НЧ секция: 1х18’’

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 8 Ом

Материал кабинета Фанера Фанера Фанера

Покрытие Лакокрасочное Лакокрасочное Лакокрасочное

Подсоединение Speakon Speakon Speakon

Габариты (высота 
ширина глубина)

838х581х381 мм 1219х635х643 мм 762х635х698 мм

Вес (нетто) 
30,4кг 63,5 кг 54,0 кг

Технические 
характеристики  CS-MH�80�-BK

LS8800 I-BK 
ЛИНЕЙНЫЙ 

МАССИВ

LS7500 I-BK 
ЛИНЕЙНЫЙ 

МАССИВ

LS�500 I-BK 
ЛИНЕЙНЫЙ 

МАССИВ

Тип Пассивная 2-х 
полосная, Bi-Amp

Пассивная 2-х 
полосная, Bi-Amp

Пассивная 2-х 
полосная, Bi-Amp

Пассивная 2-х 
полосная, Bi-Amp

Частотная 
характеристика 200 - 30 000 Гц 80 - 30 000 Гц 70 – 30 000 Гц 80 – 30 000 Гц

Дисперсия по 
горизонтали/по 
вертикали

80 / 40 градусов 110 градусов (гор.) 110градусов (гор.) 110 градусов(гор.)

Номинальная мощность 
ВЧ/CЧ секция 60Вт/500Вт 60Вт/500Вт 35Вт/200Вт 35Вт/100Вт

Программируемая 
мощность 400Вт/1000Вт 400Вт/1000Вт 150Вт/400Вт 150Вт./200Вт

Чувствительность ВЧ./
СЧ секция 107дБ/102дБ 103дБ/98дБ 102дБ/96дБ 101дБ/94дБ

Максимальное звуковое 
давление (�Вт/.м) 133дБ/135дБ 129дБ/131дБ 126дБ/124дБ 123дБ/120дБ

Комплектующие PRD1000/2x8’’ PRD1000/2x8’’ PRD500/2x6,5’’ PRD500/2x6,5’’

Сопротивление ВЧ./СЧ 
секция 6,5Ом/8Ом 6,5Ом/8Ом 8Ом 8Ом

Материал кабинета Фанера Фанера Фанера Фанера
Покрытие Латексное Латексное Латексное Латексное
Подсоединение Зажимы Speakon Speakon Speakon

Габариты В/Ш/Г мм 857x457х406 245х194х719 184х582х439 184х356х254

Вес 44,45кг 27,2кг 17,2кг 9кг

Киносистема     4   

SLS Audio   RLA/2-BB   рама для подвеса LS8800, цвет черный, макс. грузоподъемность 24 кабинета 

SLS Audio   RLA/4-BB   рама для подвеса LS7500, цвет черный, макс. грузоподъемность 24 кабинета 

SLS Audio   RLA/3-BB   рама для подвеса LS6500, цвет черный, макс. грузоподъемность 24 кабинета 

    АКСЕССУАРЫ

Рекомендовано для кинотеатров на 300 мест, тройная 
усилительная система, состоящая из CS-MH106 и 
двух CS-B215 модулей, включая поперечину для CS-
MH106/ диапазон функционирования 40 Гц- 30000 Гц/
Горизонтальная дисперися 80 градусов-вертикальная 
дисперсия 40 градусов, рекомендованная мощность 
усилителя:1200Вт – 4 Ом (для каждого CS-215B), 
600Вт-8Ом,140Вт-8Ом, контин. выход – 125дБ

Киносистема     �   
Рекомендовано для кинотеатров на 300 мест, 
двойная усилительная система, состоящая из CS-
MH106 и CS-B215 модулей, включая поперечину 
дляCS-MH106/ диапазон функционирования 
40 Гц- 30000 Гц/Горизонтальная дисперися 80 
градусов-вертикальная дисперсия 40 градусов, 
рекомендованная мощность усилителя:1200Вт 
– 4 Ом низкие частоты, 600Вт-8Ом средние 
частоты,140 Вт- 8 Ом высокие частоты, контин. 
выход – 125дБ

Киносистема     �   
Рекомендовано для кинотеатров на 200 мест, 
двойная усилительная система, состоящая из CS-
300E и CS-B215 модулей, включая поперечину 
для CS-300E/ диапазон функционирования 40 
Гц- 30000 Гц/Горизонтальная дисперися 90 
градусов-вертикальная дисперсия 40 градусов, 
рекомендованная мощность усилителя:1200Вт 
– 4 Ом низкие частоты, 600Вт-8Ом средние и 
высокие частоты, контин. выход – 122дБ

Киносистема      �
Рекомендовано для кинотеатров на 100 мест, двойная 
усилительная система,  состоящая из CS-200 и 
CS-B115 модулей, включая поперечину для CS-
200/ диапазон функционирования 45 Гц- 30000 Гц/
Горизонтальная дисперсия 90 градусов-вертикальная 
дисперсия 40 градусов, рекомендованная мощность 
усилителя: 600Вт - 8 Ом низкие частоты, 400Вт-4Ом 
средние и высокие частоты /  мощность усилителя для 
пассивной опции 600 Вт-8Ом, контин. выход – 120дБ

Ультранизкие искажения и чрезвычайно быстрый отклик высокочастотных драйверов позволяют акустическим системам звучать 
с прецизионной точностью с большим динамическим диапазоном. Результат – беспрецедентная музыкальная разборчивость даже на 
высоких мощностях без усталости для слуха!

В начале 70-х прошлого столетия команда энтузиастов, в дальнейшем положившая начало компании SLS Audio, занималась разработкой, 
производством, инсталляциями, а также озвучиванием мероприятий с использованием самых новейших технологий применяемых в 
громкоговорителях. Многие годы известнейшие звезды шоу-бизнеса использовали акустические системы SLS Audio специально 
разработанные для них. Сейчас, в результате постоянного развития, громкоговорители SLS эволюционировали до самого высокого 
уровня звуковой инженерии. Теперь это идеальный союз таланта и технологии. Специалисты компании SLS Audio, не стесняясь, заявляют 
всему миру о том, что их акустические системы с предельной точностью воспроизводят любой входной сигнал, не придавая ему окраса, 
что является невозможным для других громкоговорителей.
Секрет такого успеха кроется в использовании новой технологии в производстве ленточных драйверов в совокупности с идеально 
выверенными горнами, динамиками и кабинетами. С осваиванием экзотических новых материалов в строении драйверов, компании SLS 
Audio удалось достичь сочетания мощи с чистотой и точностью качества воспроизведения, до этого присущих лишь только домашним 
системам Hi-Fi класса. 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
КИНОТЕАТРОВ SLS AUDIO

Cinema Series

CSB��5

CS��8

CS-��8XEL

CS-MH�80�-BK

LS8800 I-BK 
ЛИНЕЙНЫЙ 

МАССИВ

LS7500 I-BK 
ЛИНЕЙНЫЙ 

МАССИВ

LS�500 I-BK 
ЛИНЕЙНЫЙ 

МАССИВ
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было решено отделить новую Цифровую оптическую Dolby запись, и 
разместить ее между перфорацией кинопленки.
Dolby Digital дебютировал в кинотеатрах в 1992 году, и сегодня является 
лидирующим цифровым форматом кинофильмов. Главным преимуществом 
самих кинопроцессоров DOLBY является возможность увеличения каналов 
звука. Так, например, подключив расширение Cat. No. 790 к процессору 
CP650D, звуковая система кинотеатра 5:1 преобразуется в версию 7:1.

К оборудованию, составляющему звуковую систему кинозала относятся 
устройства, находящиеся в помещении аппаратного комплекса. Они 
предназначены для считывания звуковой дорожки с киноленты, ее 
декодирования и обработки. Полученный сигнал служит источником для 
усилителей, установленных в кинопроекционной.
Прежде чем приступить к описанию звуковых приборов, входящих 
в звуковую систему кинотеатра, их характеристик и принципов 
установки в аппаратной, рассмотрим какие звуковые форматы записи и 
воспроизведения звука применяются в кино сегодня.
Итак, сегодня в мире применяются семь основных систем звука в кино:
• «Моно»; 
• Dolby A-Type; 
• Dolby SR (Spectral Recording); 
• Dolby SR — D (Spectral Recording Digital); 
• Dolby Digital Surround EX; 
• SDDS (Sony Dynamic Digital Sound); 
• DTS (Digital Theater System). 
Первые три — аналоговые системы, а остальные четыре — цифровые. 
Изменить формат пленки в киноиндустрии не представляется возможным, 
поэтому создателям многоканального звука пришлось придумывать 
различные «ухищрения», чтобы со старых кинопроекторов без их 
большой модификации можно было демонстрировать фильмы с новым 
звуком. Так были созданы различные системы кодирования звука и 
способы хранения его на киноленте.

Расположения звуковых дорожек на киноленте
Традиционный аналоговый сигнал (Dolby A-type или 
Dolby SR) располагается слева, между перфорацией 
и кадром.
Цифровая дорожка Dolby Digital расположена 
между перфорационными отверстиями.
Сигнал SDDS записывается с самых краев пленки с 
двух сторон.
Для записи звука в формате DTS места не 
осталось, поэтому на кинопленке записан только 
код синхронизации видео и звука, который 
воспроизводится с внешних носителей.

1. Моно. Один канал звука. С монофоническим звуком записывались только 
очень старые фильмы.
2. Dolby A-type. Два канала звука, подавляющее большинство фильмов 
выпущено с таким стереозвуком.
3. Dolby SR (Spectral Recording). Четыре канала звука (иногда вводится 
дополнительный пятый — низкочастотный субвуфер). Специальный 
алгоритм кодирует четыре канала (левый, правый, центральный и канал 
окружающего звука) в два аналоговых. Записываются эти каналы на 
месте двух каналов стандартного стерео. При просмотре если существует 
декодер SR, то звук раскладывается обратно в четыре канала. Если такого 
декодера нет, то на выходе получается обыкновенное стерео. Пятый канал 
(низкочастотный субвуфер) получается суммированием всех каналов и 
выделением из полученного канала очень низкой полосы частот. 

Аналоговая система звука Dolby SR, каналы: 1 — левый; 2 
— центральный; 3 — правый; 4 — окружающего звука; 5 

— низкочастотный субвуфер (дополнительный) 

Шесть цифровых каналов звука. Это самый распространенный тип цифровой 
записи. Аббревиатура SR-D означает, что используется цифровой канал, но 
если в цифре произойдет сбой, то аппаратура автоматически переключится 
на аналоговую систему с четырьмя (или пятью — субвуфер) каналами. 
Когда через несколько секунд ошибка в цифре пропадет, аппаратура 
переключится обратно с аналогового сигнала на цифровой.

Система Dolby Digital, каналы: 1 — левый; 2 — LFE; 2 
— центральный; 4 — правый; 5,6 — левый и правый 

окружающего звука

окружающий, правый окружающий, задний окружающий и LFE (Low-Fre-
quency Effects) - низкочастотный канал и канал эффектов. Центральный 
канал звука необходим для точного позиционирования звуков для всех 
зрителей равномерно. Dolby Digital-Surround EX обеспечивает такое 
же точное позиционирование для объемного звука. Центральный канал 
объемного звука воспроизводится целым рядом динамиков, находящихся 
позади зрителя, в то время, как левый и правый каналы воспроизводятся 
динамиками, находящимися побокам. Таким образом, звук получает истинную 
объемность, добавляя такие новые потрясающие эффекты, как сцены с 
360° позиционированием звука. Воспроизведение амбиентного звука также 
улучшается и становится менее зависимым от размеров кинотеатра. Новый 
канал объемного звука гарантирует, что даже зрители, сидящие далеко от 
центра зала слева или справа, будут в полной мере ощущать объемный звук 
и ту атмосферу, которую пытались передать создатели фильма.

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗВУКА

DOLBY SURROUND EX. BY DIGITAL

Система Dolby Surround EX, каналы: 1 — левый; 2 — LFE; 
3 — центральный;

4 — правый; 5, 6, 7 — левый, правый и задний 
окружающего звука

Шесть цифровых каналов звука. Изобретение фирмы Amblin Entertain-
ment. От всех остальных систем отличается прежде всего тем, что звук 
записывается на три компакт-диска, а на киноленте есть только цифровой 
код для синхронизации звука и видео. В DTS и в Dolby Digital одинаковое 
число каналов, но если в Dolby Digital применяется компрессия звука с 
коэффициентом 1:12, то в DTS он составляет 1:3 и может варьироваться. 
За счет этого достигается гораздо более высокое качество звука.

DTS (DIGITAL THEATER SYSTEM)

Шесть или восемь цифровых каналов окружающего звука в зависимости от 
того, как было проведено микширование. В минимальном варианте система 
аналогична системе Dolby Digital. В максимальном к уже существующим 
каналам для более четкой детализации сцены добавляются еще два канала: 
передний центрально-левый и передний центрально-правый. Это очень 
редкая система звучания, ее применяет только одна кинокомпания — Co-
lumbia Tri-Star, которая является подразделением фирмы Sony Pictures.

SDDS (SONY DYNAMIC DIGITAL SOUND)

Звучание новой 35-миллиметровй киноленты с шестиканальным цифровым 
объемным звуком погружает вас прямо в центр действия. Преимущество 
перед аналоговым звуком, которое дает Dolby Digital, касается не только 
громких звуковых эффектов (шум, взрывы, рев самолета, пролетающего 
над головой, и др.), но затрагивает более тонкие моменты, а именно, 
обеспечиваются более четкое позиционирование объектов в пространстве, 
более ясные диалоги, “живая” атмосфера, реальные ощущения и более 
точное воспроизведение музыки. В середине 1970-х, лаборатория 
Dolby представила новую технологию звука для 35 мм пленок. Она 
получила название Dolby Stereo. Технология позволила создавать стерео 
звуковую дорожку методом оптического нанесения звука на пленку, 
использовавшегося в киноиндустрии с 1930-х годов, вместо расположения 
на магнитных носителях. 
Чтобы обеспечить возможность воспроизведения пленки в кинотеатрах с 
моно звуком, стало необходимым уместить новую стерео звуковую дорожку 
на то же место, где ранее была расположена моно дорожка. Эксперименты 
показали, что две дорожки, обработанные системой шумоподавления типа 
Dolby А, могут передавать звук с превосходной точностью. Но попытки 
уместить более чем две дорожки приводили к увеличению шума на 
неприемлемый уровень даже с шумоподавлением. Однако двух каналов 
было явно недостаточно для стерео фильмов. Экраны настолько широки, 
что кроме обычных левого и правого каналов, необходим отдельный 
центральный канал, чтобы локализовать диалог для зрителей, смещенных 
от центра. Кроме того, термины “Стерео” и “Surround”, стали синонимами 
для большей части киноиндустрии, и канал surround тоже должен был 
присутствовать. Поэтому было необходимо найти путь включения в две 
физические звуковые дорожки четырех информационных каналов: левого, 
центрального, правого и surround.
Решение было найдено в технике матричной записи.
В конце 1980-х, Лаборатория Dolby предприняла попытку применить 
технологию цифровой звукозаписи к 35 мм, в ответ на возросший интерес 
со стороны киноиндустрии. Для сохранения аналоговых дорожек так, 
чтобы прокатные копии могли бы использоваться в любом кинотеатре, 

АНАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗВУКА

DOLBY SR-D (SPECTRAL RECORDING DIGITAL), 
ИЛИ DOLBY DIGITAL

Компания Dolby Laboratories и Lucasfilm THX разработали формат Dolby 
Digital Surround EX специально по просьбе Гэри Ридстрома, директора по 
творческой разработке звука для Скайвокера (Lukas Digital LTD.), который 
хотел добавить более гибкие возможности при создании звуковых 
эффектов для кинофильма в течение многих лет. 
Семь цифровых каналов звука, модификация системы Dolby Digital. 
Отличается наличием дополнительного заднего канала окружающего звука. 
Так в этой системе каналы делятся на левый, правый, центральный, левый

ПРОЦЕССОРЫ И ПРИБОРЫ ОБРАБОТКИ
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КИНОПРОЦЕССОР     DOLBY CP�50

Особенности процессора
Простой процесс установки и эксплуатации устройства. Возможности 
модернизации процессора. Возможность установки соединения с 
компьютерными сетями.

Особенности программного обеспечения
Поддерживает цифровое преобразование Dolby A и Dolby SR. Трехоктавная 
частотная коррекция и встроенные возможности тестирования. Диагностика 
и проверка рабочих характеристик всей звуковоспроизводящей системы 
кинотеатра. Полный пакет программ для персонального компьютера (на 
нескольких языках) с анализатором в режиме реального времени для 
настройки системы. 

Качество
Процессор CP 650 использует в своей работе последние технологии 
цифровой обработки сигнала. Процессор собран из компонентов, 
имеющих высочайшее качество, то же самое можно сказать и о самом 
производственном процессе. Все это обеспечивает именно то высочайшее 
качество звучания, которое потребители и ожидают от продукции компании 
Dolby Laboratories. 

Результат эволюции
Цифровой процессор CP 650 является результатом длительной эволюции 
кинотеатрального звуковоспроизводящего оборудования Dolby. Данный 
полностью цифровой процессор поддерживает все пять форматов Dolby, 
которые разработаны для записи звукового сопровождения кинофильмов. 
Процессор представляет собой новое поколение кинематографических 
процессоров Dolby.

Практичность
Система EQ Assist позволяет быстро и точно настроить частотную 
характеристику кинозала. Внешнее программное обеспечение позволяет 
полностью контролировать все настройки процессора с компьютера.

Инновации
EX, встроенный интерфейс Ethernet и встроенная функция многоканального 
декодирования звука для цифрового кино.

КИНОПРОЦЕССОР     DOLBY CP750

Dolby CP750 цифровой кинопроцессор - ключевая часть всего объема 
оборудования предназначенного для эффективного воплощения в жизнь 
современного цифрового кино. Он обеспечивает простой аудиоконтроль 
любого цифрового сервера, легко работает с источниками показа 
альтернативного контента, рекламы, а также цифровыми видеосерверами.
СР750 не только идеально подходит для новых цифровых кинотеатров, 
но это и отличный выбор для разного рода модернизаций цифрового 
оборудования. СР750 не похож на обычные, ограниченные по 
функциональности цифровые адаптеры.
СР750 имеет мощное встроенное программное обеспечение Dolby® 
Theatre Management System (TMS), вы можете дистанционно управлять 
CP750 и проводить необходимый мониторинг с любой точки в сети, а 
также осуществлять управление громкостью сигнала в реальном времени, 
распознавание команд ASCII от сторонних контроллеров TMS. 
Процессор обладает простым в использовании интерфейсом и мощным 
встроенным софтом, что упрощает процессы установки и настройки. 
Имеет возможность воспроизведения следующих форматов PCM digital, 
Dolby Digital, Dolby Pro Logic(R) Dolby Pro Logic II, Dolby Digital Surround 
EX(TM) и аналогового аудио. Кроме того, 
CP750 соединяет в себе новейшую прочную конструкцию самого 
устройства, и современное программное обеспечение, функциональность 
и легендарное качество Dolby. Независимо от того сколько кинозалов вам 
необходимо оборудовать: один, мультиплекс, или сеть – СР 750 самый 
лучший выбор. 
Dolby CP750 цифровой кинопроцессор - ключевая часть всего объема 
оборудования предназначенного для эффективного воплощения в жизнь 
современного цифрового кино. Он обеспечивает простой аудиоконтроль 
любого цифрового сервера, легко работает с источниками показа 
альтернативного контента, рекламы, а также цифровыми видеосерверами.
СР750 не только идеально подходит для новых цифровых кинотеатров, 
но это и отличный выбор для разного рода модернизаций цифрового 
оборудования. СР750 не похож на обычные, ограниченные по 
функциональности цифровые адаптеры.
СР750 имеет мощное встроенное программное обеспечение Dolby® 
Theatre Management System (TMS), вы можете дистанционно управлять 
CP750 и проводить необходимый мониторинг с любой точки в сети, а 
также осуществлять управление громкостью сигнала в реальном времени, 
распознавание команд ASCII от сторонних контроллеров TMS. 
Процессор обладает простым в использовании интерфейсом и мощным 
встроенным софтом, что упрощает процессы установки и настройки. 
Имеет возможность воспроизведения следующих форматов PCM digital, 
Dolby Digital, Dolby Pro Logic(R) Dolby Pro Logic II, Dolby Digital Surround 
EX(TM) и аналогового аудио. Кроме того, 
CP750 соединяет в себе новейшую прочную конструкцию самого 
устройства, и современное программное обеспечение, функциональность 
и легендарное качество Dolby. Независимо от того сколько кинозалов вам 
необходимо оборудовать: один, мультиплекс, или сеть – СР 750 самый 
лучший выбор. 

В июне 2000 года Dolby Laboratories представила кинотеатральный 
процессор CP650. Эта модель была разработана с учетом пожеланий 
пользователей, и на сегодняшний день является наиболее передовым 
процессором на рынке кинооборудования. 
За короткое время процессор CP650 стал самым популярным в мире, он 
обеспечивает работу со всеми форматами Dolby-фонограмм позволяет 
легко обновить версии программного обеспечения, тем самым постоянно 
расширяя функциональные возможности установленного процессора, не 
требуя замены каких-либо плат и элементов.

Самостоятельный процессор
Снижает затраты по обслуживанию легального процессора (который идет 
вместе с цифровым/аналоговым адаптером)
 Восьмиканальный цифровой вход (4 x AES/EBU) для цифрового 
киносервера
CP750 принимает до восьми каналов имеет возможность воспроизводить 
саундтрек с описанием сюжета для людей с нарушениями слуха и/или 
зрения. 
Два цифровых парных входа (1 х AES/EBU каждый)
Соединяет источники альтернативного контента для дополнительного 
дохода
Toslink цифровой вход
Соединяет источники альтернативного контента, которые выводят 
оптическое цифровое аудио
Восьмиканальный аналоговый вход
Соединяет  существующий звуковой процессор для инсталляций 
смешанного типа (пленка/цифра)
USB коннектор
Делает  возможной системную установку с ПК
Ethernet коннектор
Соединяет с сетью Dolby TMS и вы можете проводить необходимый 
мониторинг с любой точки в сети
Dolby TMS программное обеспечение
Легкий контроль при помощи установки меток и выборки

Основные характеристики:

Технические характеристики
Передняя панель
Цифровой 1 вход
• 4xAES 25 – пиновый D-коннектор –мама  для 4 входов AES/EBU
• сопротивление: 110 (сбалансированное)
Цифровой 2, 3 вход
• 1 х AES BNC – коннектор – папа, несбалансированный в буферном 
режиме
• сопротивление: 75 ом
Цифровой 4 вход
• оптический Toslink коннектор
Мультиканальный аналоговый вход
• 8-канальный 25 – пиновый D-коннектор –мама, сбалансированный 
аналоговый, 10К – дифференциальное входное сопротивление
• Контрольный уровень: 300 милливольт
Несинхронный вход
• Двухканальный RCA-коннектор, 21 К – входное полное сопротивление, 
настраиваемый входной уровень
Микрофонный вход
• XLR коннектор, стандартный пиновый выход, 10К – входное полное 
сопротивление, доступно фантомное питание 12 В, настраиваемая 
мощность
Задняя панель
Главный аудиовыход
• 8-канальный 25 – пиновый D-коннектор – папа, сбалансированный 
аналоговый в буферном режиме, 100 ом  – дифференциальное входное 
сопротивление
• Не загружать с дифференциалом менее 600 ом
Дополнительный выход
• Двухканальный, несбалансированный аналоговый, выходное сопро-
тивление 100м, RCA коннекторы
• Контрольный уровень: 200 милливольт
• 4 х AES вход для альтернативных нужд – этот выход с фиксированным 
выходом не имеет эквивалента и не контролируется фейдером
Выход для вывода звука для слабослышащих 
• Одноканальный, несбалансированный аналоговый, RCA- коннектор, 

Дополнительные технические характеристики
Другие входы/выходы
Ethernet коннектор 
RJ-45 для сетевого подключения и установки программного обеспечения 
PC
Коннектор автоматики
25-пиновый D-коннектор мама, заземление, буферный режим
RS-232 последовательный порт
9-пиновый D-коннектор-мама
Коннектор дистанционного управления
RJ-45 коннектор для использования опционального cat. № 868 фейдера 
дистанционного (не соединение Ethernet)
Порт резервного питания
4-пиновый XLR коннектор-мам для использования опционального cat. № 
994 Внешнего источника питания
Вход переменного тока
Простой некоммутируемый вход
USB порт
Для подсоединения к ПК для запуска установки программного 
обеспечения
Обработка сигналов в полосе звуковых частот 
PCM
44.1, 48 и 96 кГц, 16-, 20-, и 24-бита
Dolby Digital (AC-3)
До 5.1 каналов
Dolby Pro Logic
Левый, центральный, правый (конфигурируемое реле)
Dolby Pro Logic II
Левый, центральный, правый, левая сторона и правая сторона 
(конфигурируемое реле)
Dolby Digital Surround EX
L, C, R, Ls, Rs, Bsl, Bsr, Sw
Nonsync
L, R, S (конфигурируемое реле)
Другие параметры
Общая звуковая задержка
Все входные источники отдельно настраиваются в диапазоне 0-250мс
Задержка окружения
Задержка цифрового окружения: 0-150 мс, задержка окружения Dolby Pro 
Logic: 0-150мс
Коррекция
восьмиканальный 1/3 октавный параметр для реле
Динамический диапазон
105дБ без активации шумового оптимизатора, до 10дБ с  активированным 
оптимизатором
Дисторшн
0,005% с восьмиканального аналогового входа на главный выход
Дополнительные аксессуары
cat. № 994 Источник внешнего питания
cat. № 868 Фейдер дистанционного управления
СР750-СК Комплект соединителя
СР750 Инструкция по установке (DPN 9110270)
Требования по электропитанию
Напряжение переменного тока 100-240, 50-60 Гц
Размеры и вес
Двухюнитовое устройство монтирующееся в стойку (шасси)
89 х 432 мм 
Общая глубина, включая включая коннекторы и регулятор: 269 мм
Глубина за приспособлением для крепления в рэк включая коннекторы: 248 
мм
Глубина перед приспособлением для крепления в рэк: 24 мм
Вес: 4,2 кг
Условия окружающей среды
Функционирование: 0 - 40° С 
Влажность: 20 – 80 % относительная влажность (без конденсации)

100 ом – выходное сопротивление
• С левым, правым и центральным каналами
• Выходной уровень: 200 милливольт

EX, встроенный интерфейс Ethernet и встроенная функция многоканального 
декодирования звука для цифрового кино.

КИНОПРОЦЕССОРЫ DOLBY

new!



•  Функция Emergency Bypass Circuit, которая в случае возникновения 
аварийной ситуации обеспечивает прямое прохождение на выход сигнала с 
одного микрофонного и одного линейного входа
•  2 S / PDIF входа Dolby ® AC3 или ProLogic на разъемы RCA 
•  Регулируемое время задержки для компенсации видео-проектора 
•  Восемь дискретных каналов аналогового ввода на db25 разъем 
•  Встроенный анализатор в реальном времени для цепей А и В 
•  Встроенный сигнал и генератор розового шума 
•  Встроенный декодер типа EX 
•  Индивидуальный формат уровеня громкости 
•  Общее искажение менее 0,015% 
•  Один микрофонный вход на разъем DB9 
•  Автоматизация на db25 разъем или через порт RS232 
•  Совместимое подключение с плеерами DA20 и DTS6 
•  Выходы для подключения устройства предназначенного для людей с 
нарушением слуха
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МОНИТОРНЫЕ ПАНЕЛИ USL СЕРИИ  
СМ (CM-8A/CM-�0D�)

КИНОПРОЦЕССОР JSD-80 
ДЛЯ �5-ММ КИНО

Возможность модернизации в будущем
Процессор разработан с учетом возможности модернизации в будущем. 
Специальные слоты расширения обеспечивают самый простой способ 
модернизации до Dolby Digital Surround EX и далее.

Технические характеристики
Поддерживаемые форматы:
Non-Sync, Dolby A, Dolby SR, Dolby Digital, внешние шестиканальные 
цифровые форматы, Dolby Digital Surround EX. 

Входы
Симметричные входы SVA для двух проекторов. 
Входы считывающего устройства Dolby Digital для двух проекторов. 
Шестиканальный аналоговый вход для внешнего цифрового процессора. 
Цифровой вход AES/EBU. 
Два стереофонических входа Non-Sync. 
Симметричный микрофонный вход для PA или внутренней системы RTA. 
Автоматизация: кратковременное замыкание контактов или прямое 
последовательное управление. 

Выходы
Семиканальный симметричный (максимальный выходной сигнал +26 dBu на 
симметричный вход). 
Выход на систему наушников (для людей с ослабленным слухом). 
Выход RS-232C для соединения с компьютером.

Частотная коррекция сигнала, подаваемого на динамики
Каналы L, C, R, Ls, Bs, Rs: 27-полосная цифровая трехоктавная: высокие и 
низкие частоты. 
Канал SW: Цифровой параметрический фильтр. 

Аксессуары:
Удаленный фейдер – Cat. 771
Удаленный блок управления – Cat. 779
CP650 доступен в трех версиях:
Модель CP650 (Dolby Digital Surround EX);
Модель CP650D (Dolby Digital);
Модель CP650SR (Dolby Stereo).
• Модернизация процессора от CP650SR до CP650 легко осуществляется 
добавлением плат Cat.773 (Декодер Dolby Digital) и Cat.794 (Декодер 
Dolby Digital Surround EX).
• Внешнее программное обеспечение, дополняющее установки процессора, 
может быть установлено с помощью портативного компьютера.
• Система Assist обеспечивает более тщательную и быструю эквализацию, 
коренным образом сокращая время инсталляции. Функциональный 
дизайн и автоматическое управление обеспечивают идеальную работу 
как в современных мультиплексах, так и в будущих развлекательных 
комплексах.
• Дополнительно поставляются:
Дистанционный регулятор громкости Cat. 771;
Дистанционное управление Cat. 779. 

Необходимое оборудование для работы с Dolby Cat.70�
Для декодирования цифрового сигнала, считанного с дорожки Dolby 
Digital, необходим процессор, работающий с этим форматом. Цифровой 
ридер может работать с кинопроцессорами Dolby CP500 и CP650. 
Также потребуется модернизировать, или полностью заменить систему 
звукоусиления. Система звукоусиления должна обеспечивать возможность 
работы в режиме Dolby Digital, а если Вы установили процессор Dolby 
CP650, то и в режиме Dolby Digital Surround EX.

Технические параметры ридера Dolby Cat. No. 70�

Модернизация кинопроектор
Цифровой ридер Dolby Cat.702 предназначен в первую очередь для 
модернизации кинопроекторов в уже действующих кинотеатрах. Механика 
кинопроекционных установок совершенствуется не так стремительно, 

Цифровой блок звуковоспроизведения Dolby Cat.702 представляет собой 
устройство считывания звуковых дорожек Dolby Digital с 35-миллиметровой 
фильмокопии. Dolby Cat.702 может быть установлен на большинство 
современных и старых кинопроекторов. Цифровой ридер Dolby Cat. No. 
702 является стандартом воспроизведения звуковых дорожек Dolby Digital 
и Dolby Digital Surround EX. Для считывания дорожки Dolby Digital с 35-
миллиметровой фильмокопии в цифровом ридере применяются технологии 
LED и CCD последнего поколения, которые позволяют свести к минимуму 
количество ошибок при считывании фонограммы с цифровой дорожки 
Dolby Digital. Для обеспечения плавного перемещения пленки в Cat.
No. 702 используется конфигурация заправки пленки “Davis Tight Loop”. 
В конструкции адаптера для улучшения протяжки пленки применяются 
двойные рычаги регулировки натяжения. Заправка фильмокопий, 
не имеющих звуковой дорожки Dolby Digital, в обход считывающего 
устройства Dolby Digital осуществляется просто и не доставляет никаких 
дополнительных хлопот киномеханику.

Конструкция Литой алюминиевый корпус с черным матовым
покрытием

Совместимость Устройство работает с процессорами Dolby Digital
Cinema Processor CP 650 и CP500 или с Dolby 
Digital Film Sound Processor DA20

Комплектующие Экранированный видеокабель для соединения
блока звуковоспроизведения с процессором. В
стандартной поставке к блоку звуковоспроизведения 
прилагается кабель длиной 10 метров. Опционально 
можно приобрести кабели: 15 метров (No. 83237), 
30 метров (No. 83142)

Условия работы От 0° до 40° С
Размеры 150mm x 175mm x 275mm
Вес 5,0 кг

Для того, чтоб ваш кинопроектор шел в ногу с современными 
стандартами звуковоспроизведения, вам нужно провести модернизацию 
кинооборудования цифровым считывающим блоком, и, дорожка Dolby 
Digital станет доступна вам.

как электроника, а значит, большинство кинопроекторов стареют скорее 
морально. 

ЦИФРОВОЙ СЧИТЫВАЮЩИЙ БЛОК    DOLBY CAT. 70�

ПЛАТА     Cat. № 7�0
Добавляет Dolby Digital Surround EX 
формат звука в процессоре CP650. 
Плата также обеспечивает цифровые 
входы, которые принимают звук из 
внешних источников, как например, 
серверы, DVD-диски, спутниковые 
системы и пр. Плата устанавливается 
внутри процессора СP 650 в 
предусмотренный слот расширения. 

ПЛАТА     Cat. № 7�0
Внедряет цифровой кроссовер в 
CP 650 для любых заэкранных 
акустических систем. Тем самым 
устраняется потребность в 
отдельном внешнем кроссовере и 
гарантируется наилучшее возможное 
звучание громкоговорителей. Плата 
устанавливается внутри процессора 
СP 650 в предусмотренный слот 
расширения. 

•  Устройство обеспечивает 96K в секунду 
•  SR и А-тип шумоподавление производится на 24 бит 192 ksps для того, 
чтобы точно соответствовать аналоговому декодированию 
•  Абсолютно модульная конструкция для простоты обслуживания и 
модернизации 
•  Поддержка 8 аудио каналов 
•  Уравнивание трети октавы на сцене и тыловых каналов 
•  Параметрическое выравнивание на канал сабвуфера 
•  Порт RS232 для компьютерной конфигурации процессора 
•  Полностью симметричные выходы 
•  Компактное двухрэковое устройство 

- опциональный аналоговый bi-amp кроссовер
- опциональный bi-amp или tri-amp цифровой кроссовер с программным 
обеспечением
- 8 или 10 каналов для обработки процессором или усилителем
- все входы и выходы сбалансированы чтобы взаимодействовать с  
кинопроцессорами
- уровни входов для процессора и усилителя регулируются независимо 
друг от друга
- отсутствие скачков при переключении между процессором и 
усилителями
- наличие регуляторов для настройки уровней усилителя и процессора 
обработки данных
- 25 (пиновых) D-суб коннекторов
- сменные блоки терминала в стиле Phoenix
- HD15 коннекторы для соединений с VGA кабелем

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ    EURO SUND XZ
Основными преимуществами линейки XZ являются 
аккуратность воспроизведения в любом частотном 
диапазоне при любой нагрузке. 
Как и любое другое устройство такого класса, данные 
усилители имеют первоклассную защиту от перегрева, 
короткого замыкания, постоянного тока; каждая модель 
оснащена системой мягкого запуска для предотвращения 
выхода из строя акустических систем.
На передней панели усилителей имеются выключатели 

сети питания, регуляторы входной чувствительности от -80 дБ до 0 дБ, а 
также 5-ти сегментные индикаторы уровня входного сигнала, индикаторы 
срабатывающей защиты и активирования самого устройства.

Задняя панель любого из усилителей сери XZ имеет переключатель 
заземления, тумблеры входной чувствительности и выбора режима работы: 
стерео, мост, параллель.
Входы левого и правого каналов выполнены на разъемах 1/4” TRS и 
XLR, выходы – на СПИКОНАХ и зажимах. Мостовое подключение 
осуществляется через зажимы, обозначенные красным цветом, следующим 
образом: зажим = «+», нижний = «-».
Данная серия усилителей рассчитана на все случаи, – для работы в турах, и 
для инсталляций в театрах, концертных залах, кинотеатрах и т. д.
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Экраны Harkness Hall модели Matt для фронтальной 2D проекции в 
кинотеатрах, конференц-залах, местах досуга, квартирах, частных домах. 
Экранные полотна Matt обладают всеми необходимыми качествами, 
достойными для приятного просмотра. Покрытие экрана белое матовое, 
яркость и контраст изображения со всех углов просмотра постоянная. 
Звукопроницаемость экрана достигается путем перфорации полотна разного 
калибра (стандарт и мини), что позволяет устанавливать громкоговорители 
за экраном. Экраны Matt Plus Harkness, как считают лучшие кинотеатры 
мира, являются оптимальной белой матовой поверхностью для 
фронтальной проекции. Эластичное полотно ПВХ обеспечивает широкие 
углы визуального отображения, высокий контраст, яркость изображения.

«Harkness Hall» - торговая марка компании Harkness Screen. Экраны 
для проекции производства Великобритании, которые используются для 
оснащения 90% европейских и российских кинотеатров.
Основанная более 80 лет назад, компания Harkness Screens является 
признанным мировым лидером, объединяющим в одном лице изготовителя, 
поставщика и установщика экранов и систем для кинотеатров. Штаб-
квартира компании, как и основные заводские мощности, располагаются в 
Англии, дополнительные - в США и Франции, а в недавнем времени и в 
Китае.
На сегодня более 7000 экранов от Harkness Screens Group размещены в 
более, чем 50 странах по всему миру.  
С приходом в кинотеатры звукового кино экраны HH были установлены 
в кинозалах по всему миру. Благодаря трем заводам (один из которых 
находится в Соединенном Королевстве, другой в Европе, а еще один на 
территории США) даже самые большие заказы из любой точки мира могут 
быть выполнены за считанные недели, а часто и за считанные дни! 
Модельный ряд насчитывает несколько десятков типов экранных 
поверхностей. Существуют материалы: для прямой (фронтальной) или 
обратной проекции, с усилением яркости изображения или с широким 
углом просмотра, с различными типами перфорации или цельные.
Наиболее широкое распространение в России получили киноэкраны от 
Harkness Hall серий Matt Plus, Perlux 140, Perlux 180 и Spectral 240 3D. 
Данные экраны, предназначенные для прямой проекции, позволяют решать 
широкий круг задач. Экраны имеют разные характеристики зависимости 
яркости от угла просмотра.

Технические параметры экрана Harkness Matt Plus:
- Минимальная дистанция просмотра изображения – 5 м.
- Максимальный размер полотна – не ограничен.
- Размер перфорации – 1,2 мм (Dia).
- Плотность перфорации – 4,5 %.
- Вес плотна экрана – 0,43 кг/м кв .
- Номинальный шаг отверстия под люверсы – 150 мм.

Экраны Matt Plus MP Harkness с миниперфорацией рекомендуется 
устанавливать в небольших кинозалах или домашних кинотеатрах, когда 
зритель сидит в непосредственной близости к экрану.
Диаметр перфорации составляет всего 0,5 мм, что обеспечивает 
комфортный просмотр даже с дистанции 1,5 м.
Проекционный экран Matt Plus MP с миниперфорацией может использоваться 
в цифровом кино, где большие размеры перфорации полотна могут мешать 
качественному воспроизведению изображения пикселя.

Технические параметры экрана Harkness Matt Plus MP:
- Минимальная дистанция просмотра изображения – 1,5 м.
- Максимальный размер полотна – не ограничен.
- Размер перфорации – 0,5 мм (Dia).
- Плотность перфорации – 1,7 %.
- Вес полотна экрана – 0,43 кг/м кв.
- Номинальный шаг отверстия под люверсы – 150 мм.

Экраны Harkness Hall модели Perlux 140 для фронтальной 2D проекции в 
кинотеатрах, конференц-залах, местах досуга, квартирах, частных домах. 
Экранные полотна Perlux 140 обладают всеми необходимыми качествами, 
достойными для приятного просмотра. Звукопроницаемость экрана 
достигается путем перфорации полотна разного калибра (стандарт и мини), 
что позволяет устанавливать громкоговорители за экраном.
Экраны Perlux 140 Harkness, как считают лучшие кинотеатры мира, 
являются лучшей поверхностью с перламутровым покрытием. Благодаря 
такому покрытию обеспечиваются широкие углы визуального отображения, 
высокий контраст и яркость изображения.
Perlux 140 – коэффициент яркости 1,4

Технические параметры экрана Harkness Perlux �40 со 
стандартной перфорацией:

- Минимальная дистанция просмотра изображения – 5 м.
- Максимальный размер полотна – производство США 23,5 м x 11,8 м.
- Размер перфорации – 1,2 мм (Dia).
- Плотность перфорации – 4,5 %.
- Вес плотна экрана – 0,43 кг/м кв.
- Номинальный шаг отверстия под люверсы – 150 мм.

Технические параметры экрана Harkness Perlux �40 + со 
стандартной перфорацией:

- Минимальная дистанция просмотра изображения – 5 м.
- Максимальный размер полотна – Производство США 24,1 м х 12,4 м/ 
- Производство ЕВРОПА 26,5 м х 11 м.
- Размер перфорации – 1,2 мм (Dia).
- Плотность перфорации – 4,5 %.
- Вес плотна экрана – 0,5 кг/м кв.
- Номинальный шаг отверстия под люверсы – 150 мм.

Технические параметры экрана Harkness Perlux �40 MP с 
миниперфорацией:

- Минимальная дистанция просмотра изображения – 1,5 м.
- Максимальный размер полотна – Производство США 23,5 м х 11,8 м.
- Размер перфорации – 0,5 мм (Dia).
- Плотность перфорации – 1,7 %.
- Вес полотна экрана – 0,43 кг/м кв.
- Номинальный шаг отверстия под люверсы – 150 мм.

Экраны Harkness Hall модели Perlux 180 для фронтальной 2D проекции в 
кинотеатрах, конференц-залах, местах досуга, квартирах, частных домах. 
Экранные полотна Perlux 180 обладают всеми необходимыми качествами, 
достойными для приятного просмотра. Звукопроницаемость экрана 
достигается путем перфорации полотна разного калибра (стандарт и мини), 
что позволяет устанавливать громкоговорители за экраном.
Экраны Perlux 180 Harkness, как считают лучшие кинотеатры мира, 
являются лучшей поверхностью с перламутровым покрытием. Благодаря 
такому покрытию обеспечиваются широкие углы визуального отображения, 
высокий контраст и яркость изображения.
Perlux 180 – коэффициент яркости 1,8

Технические параметры экрана Harkness Perlux �80 со 
стандартной перфорацией:

- Минимальная дистанция просмотра изображения – 5 м.
- Максимальный размер полотна – производство США 23,5 м x 11,8 м.
- Размер перфорации – 1,2 мм (Dia).
- Плотность перфорации – 4,5 %.
- Вес плотна экрана – 0,43 кг/м кв.
- Номинальный шаг отверстия под люверсы – 150 мм.

Технические параметры экрана Harkness Perlux �80 + со 
стандартной перфорацией:

- Минимальная дистанция просмотра изображения – 5 м.
- Максимальный размер полотна – Производство США 24,1 м х 12,4 м/ 
- Производство ЕВРОПА 26,5 м х 11 м.
- Размер перфорации – 1,2 мм (Dia).
- Плотность перфорации – 4,5 %.
- Вес плотна экрана – 0,5 кг/м кв.
- Номинальный шаг отверстия под люверсы – 150 мм (США)/ 200 мм 
(Франция).

Технические параметры экрана Harkness Perlux �80 MP с 
миниперфорацией:

- Минимальная дистанция просмотра изображения – 1,5 м.
- Максимальный размер полотна – Производство США 23,5 м х 11,8 м.
- Размер перфорации – 0,5 мм (Dia).
- Плотность перфорации – 1,7 %.
- Вес полотна экрана – 0,43 кг/м кв.
- Номинальный шаг отверстия под люверсы – 150 мм (США)/ 200 мм 
(Франция).

Технические параметры экрана Harkness Spectral �40 �D:
- Минимальная дистанция просмотра изображения – 5 м.
- Максимальный размер полотна – Производство США 24,1 м х 12,4 м/ 
- Производство ЕВРОПА 26,5 м х 11 м.
- Размер перфорации – 1,2 мм (Dia).
- Плотность перфорации – 4,5 %.
- Вес плотна экрана – 0,5 кг/м кв .
- Номинальный шаг отверстия под люверсы – 150 мм (США)/ 200 мм 
(Франция).

Экраны Harkness Hall модели Spectral 240 3D для фронтальных 3D и 2D 
проекций в трехмерном кино большого формата, 3D/4D виртуальных турах, 
симуляторах, спецэффектах. Экранные полотна Spectral 240 3D относятся 
к уникальному материалу, который имеет алюминиевое напыление, отвечает 
высоким требования при просмотре 3D изображений, обеспечивает 
широкие углы визуального отображения, а также поддерживает обычные 
двухмерные проекции.
Экраны для трехмерного изображения Harkness Spectral 240 3D находят 
большой спектр применения во всём мире.Вместе со специальными 
системами, использующими поляризованный свет, экраны могут обеспечить 
виртуальные встречи по всему миру в реальном времени.
Звукопроницаемость экрана достигается путем перфорации полотна разного 
калибра (стандарт и мини), что позволяет устанавливать громкоговорители 
за экраном.

Технические параметры экрана Harkness Spectral �40 �D MP:
- Минимальная дистанция просмотра изображения – 1,5 м.
- Максимальный размер полотна – Производство США 24,1 м х 12,4 м/ 
- Производство ЕВРОПА 26,5 м х 11 м.
- Размер перфорации – 0,5 мм (Dia).
- Плотность перфорации – 1,7 %.
- Вес полотна экрана – 0,5 кг/м кв.
- Номинальный шаг отверстия под люверсы – 150 мм (США)/ 200 мм 
(Франция).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ЭКРАНЫ    Matt Plus/ Matt Plus MP Surfaces    
Киноэкранные полотна Harkness Hall для фронтальной �D 
проекции

ЭКРАНЫ    Perlux �40/ Perlux �40 +/ Perlux �40 MP Gain Screens   
Киноэкранные полотна Harkness Hall для фронтальной �D 
проекции

ЭКРАНЫ    Perlux �80/ Perlux �80 +/ Perlux �80 MP Gain Screens   
Киноэкранные полотна Harkness Hall для фронтальной �D 
проекции

ЭКРАНЫ    Spectral �40 �D/ Spectral �40 �D MP 
Киноэкранные полотна Harkness Hall для фронтальных �D 
и �D проекций
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- Свободнонесущая система кашетирования – система без маскировки, экранная поверхность натянута и завернута за экранные рамы. Для экранов доступны 
следующие опции систем: стоящие рамы, установленные к стене возле экрана, изогнутые или прямые. 
 
- Экранные системы кашетированая – передвижная система, может быть передвижной в различных конфигурациях: верх, низ, стороны, верх и низ. Контроллер 
систем кашетирования имеет три автоматических позиции. Двигатель работает с болшьнством самых популярных проекторов: Kinoton, Christie etc. Для экранов 
доступны следующие опции систем: стоящие рамы, установленные к стене возле экрана, изогнутые или прямые, согласно пожеланиям клиента. 

- Сценический занавес с электронным и ручным управлением. 

Компания Ekran выбрала своей целью предоставление объемной 
линейки продукции, с постоянными инновациями, высоким 
качеством и долгим сроком службы. 

С начала 21-ого века компания Ekran стала ведущим мировым производителем и установщиком систем кашетирования для киноиндустрии. За прошедшее 
десятилетие компания Ekran разработала уверенную стратегию для будущего развития компании. С весны 2000 года компания успела получить признание 
благодаря клиентам, бизнес партнерам, качественной линейке продукции и тяжелой работе. Следующие решения для кинозалов были разработаны и с успехом 
приняты клиентами:

СИСТЕМЫ КАШЕТИРОВАНИЯ 
ДЛЯ КИНОЭКРАНОВ
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КРЕСЛА ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ 

Модель AT ���
Модель АТ 5��А

Высота, см 100
Ширина, см 57,5

Подлокотники пластик

Боковины Ткань

Примечание Не менее
 6 мест в ряду

Высота, см 115
Ширина, см 85

Подлокотники велюр

Боковины велюр

Примечание

Высота, см 102
Ширина, см 85

Подлокотники натуральная кожа

Боковины натуральная кожа

Примечание

Модель АТ 5��B
Высота, см 104
Ширина, см 63,5

Подлокотники Полированное 
дерево

Боковины Ткань

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель AT ���

Высота, см 104
Ширина, см 63,5

Подлокотники Полированное 
дерево

Боковины Комбинированные

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель AT ���

Высота, см 100,5
Ширина, см 85

Подлокотники натуральная кожа

Боковины натуральная кожа

Примечание

Высота, см 96
Ширина, см 56

Подлокотники пластик

Боковины Ткань

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель ���
Высота, см 117
Ширина, см 120

Подлокотники велюр

Боковины велюр

Примечание Не менее 
2 мест в ряду

Модель АТ 5��-�

Высота, см 109.5
Ширина, см 60

Подлокотники Полиуретан

Боковины Ткань, полуретан

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель АТ 4��AM

Высота, см 100
Ширина, см 53,4

Подлокотники Полиуретан

Боковины Ткань

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель АТ4��АВ

К
Р

Е
С

Л
А

 Д
Л

Я
 К

И
Н

О
Т

Е
Т

Р
О

В

new! new!

Модель AT 5��С
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Высота, см 99

Ширина, см 58

Подлокотники Полиро-
ванное дерево

Боковины
Комби-

нирован-
ные

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель АТ 4��

Высота, см 105,5
Ширина, см 58,5

Подлокотники Полиуретан

Боковины
Полиуретан,

комби-
нирован-

ные

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель  АТ 4�� В

Модель 4��А

Высота, см 99
Ширина, см 58

Подлокотники Полиро-
ванное дерево

Боковины
Комби-

нирован-
ные

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель  АТ ���

Высота, см 104
Ширина, см 58

Подлокотники Полиуретан

Боковины Полиуретан

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель АТ ��0

Высота, см �00
Ширина, см 5�

Подлокотники пластик

Боковины

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель АТ 5��

Высота, см 100
Ширина, см 58

Подлокотники Полиуретан

Боковины Ткань

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель АТ ��0

Высота, см �00
Ширина, см 5�

Подлокотники пластик

Боковины

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель АТ 5��

Высота, см �00
Ширина, см 58

Подлокотники Полиуретан

Боковины Ткань

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель АТ 5��

Высота, см 96
Ширина, см 60

Подлокотники Полиро-
ванное дерево

Боковины
Комби-

нирован-
ные

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель АТ 4��

Высота, см 108
Ширина, см 58

Подлокотники Полиуретан

Боковины Ткань

Примечание
Не менее 

6 мест в ряду

Высота, см 102

Ширина, см 56

Подлокотники Полиуретан, 
ткань

Боковины Ткань, 
полуретан

Примечание Не менее 
6 мест в ряду

Модель 4��АЕ Высота, см 102
Ширина, см 56

Подлокотники Полиуретан, 
ткань

Боковины Ткань, 
полуретан

Примечание Не менее       
6 мест в ряду

Модель  АТ 4��ВM
new!

new!
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Структура: акриловое волокно, 
ширина – 152 см (60дм)

Структура: акриловое волокно, 
ширина – 152 см (60дм)

Структура: полипропилен, 
ширина – 152 см (60дм)

Структура: полиэстер, 
ширина – 152 см (60дм)

ТКАНИ ДЛЯ КРЕСЕЛ V 08� - SV - V 0�5

ТКАНИ ДЛЯ КРЕСЕЛ V 08� - V 00� - HC

ТКАНИ ДЛЯ КРЕСЕЛ V ��� - V ��� - V �07 

ТКАНИ ДЛЯ КРЕСЕЛ V 08�  -V �0� 
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Данная система отличается простотой и надежностью в эксплуатации. Даже 
с одним каналом данная 
комплектация может 
обеспечить поддержку 
звука для людей 
со слабым слухом 
или альтернативную 
звуковую поддержку 
второго языка. Система 
функционирует при 
2.8мГц и диапазон 
ответа составляет 50 
Гц – 12кГц. Система Arkon является одноканальной и функционирует в 
режиме моно.

Каждый кинотеатр нуждается как в кинооборудовании так и в сопутствующих 
ему киноаксессуарах, Asia Cinema предлагает кинотовары от Jack Roe, 
которые станут эффективным решением для вашего кинозала! Jack Roe 
обладает широким разнообразием аксессуаров, которые позволяют 
компании работать успешно в киноиндустрии уже более 75 лет.
Долгое время Jacro занимется поставками киноаксессуаров по всему мир, 
имея при этом  патент на широкоизвестную клейкую ленту. Широкий 
ассортимент кинотоваров включает только лучшие достижения в 
киноиндустрии. Если бы оборудование могло говорить, то оно бы 
попросило аксессуары Jack Roe. Компания поддерживает давние традиции 
в области изготовления кинотоваров, тем самым обеспечивая себе статус 
непревзойденного производителя аксессуаров для кинотеатров по всему 
миру широкого перечня аксессуаров, таких как: 

Зрительно прозрачная клейкая лента с долгим сроком службы, которая 
не будет изменять цвет или терять липкость со временем. Она является 
химически стойкой к разного рода маслам, растворителям и жиру. 
Влагонепроницаема и устойчива к трению. Каждый рулон длиной 15 метров 
и доступен в 5 различных размерах, чтобы удовлетворить ваши нужды и 
потребности.

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА   DTS-ES

Jacro предлагает только лучшую продукцию для работы с фильмокопиями, 
как например белый/желтый фарфоровый карандаш, белую тканевую ленту 
для  герметизации коробок с кинопленкой, маркировки, а также защиты 
кромок, ракорды и многое другое.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ФИЛЬМОКОПИЯМИ

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ КИНОПЛЕНКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

Склеечные прессы от Jacro можно с уверенностью 
назвать самыми лучшими склеечными прессами! Они 
подходят как для редактирования кинопленки, так и 
для ее монтажа. Эти склеечные прессы обладают 
высокой степенью точности и обеспечивают себе 
исключительную ценность. Они чрезвычайно просты 
и удобны в использовании и имеют долгий срок 
службы. Разрывы или нарушенная перфорация, 

возникшие будь то в процессе монтажа или кинопроекции, могут быть 
легко восстановлены без ущерба для структуры кинопленки. Высокоточное 
исполнение всех частей склеечного пресса делает его использование 
максимально быстрым и легким в любых условиях!

СКЛЕЕЧНЫЕ ПРЕССЫ

IR трансляционные системы идеально подходят для обеспечения звука и 
альтернативной языковой поддержки саундтрека. 

IR КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ

ARKON �.-�.8мГц двуканальная инфракрасная  
система для слабослышащих

NORKON КОММУНИКАЦИИ

Asia Trade представляет продукцию MundoColor, являющуюся 
обязательным атрибутом каждого кинотеатра. Подсветка Mundocolor 
обеспечит удобство для зрителей при поиске своего места в полумраке зала 
и сведет к нулю количество травм, которые можно получить, споткнувшись 
в темноте. Компания Mundocolor уже много лет занимается производством 
специализированной техники подсветки для различных общественных 
заведений. Продукцию компании отличает использование надежных 
и экологически чистых материалов, простота монтажа, возможность 
разнообразного применения, ограниченного только фантазией дизайнера. 
Использование в большинстве продуктов светодиодов, делает эту 
продукцию практически вечной.

Система контурной подсветки ступеней используется в кинотеатрах, 
больших аудиториях. Легко монтируется по ширине ступени на любом 
виде отделки (дополнительно комплектуется полимерной прослойкой 
для инсталляции при отсутствии 
коврового покрытия). Активный 
компонент формируется из 
миниатюрных светодиодных 
источников (питание на входе 
12/24 В), рассчитанных более 
чем на 100 тысяч часов работы 
(около 11 лет). Антискользящая 
рабочая поверхность повышает 
уровень безопасности при 
эксплуатации. Цветовое решение 
кинозала выдерживается 
благодаря возможности выбора 
цвета (синий, белый, зеленый, 
красный или желтый). Корпус 
выполнен в двух вариантах: 
алюминий или поливинилхлорид 
черного цвета, применяемый 
для предохранительной оковки 
изогнутых ступеней.

ARKON �.8мГц одноканальная инфракрасная  система 
для слабослышащих. 

Mundocolor Iluminacion Tecnica

СЕРИЯ FIBERLED 

JACK ROE

КИНОТОВАРЫ ОТ JACK ROE

СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ СТУПЕНЕЙ 
Ассортимент для поддержания оборудования и кинопленки в чистоте еще 
никогда не был таким разнообразным. Использование подобных средств  
является экономичным и выгодным решением для любого кинозала, 
поскольку в конечном итоге приводит к эффективному результату и 
зритель может наслаждаться качественным показом, 
а киномеханик свободно осуществлять свою 
работу. Товары для очистки от Jacro используются в 
кинотеатрах США, а также по всему миру. Очиститель 
объектива идеально подходит для удаления пыли с 
объектива и проекционных отверстий, также вы 
оцените по достоинству средство для очищение 
проекционного оборудования (проектора) и смазку 
для него.

Эта двуканальная система предлагает ту же самую надежность и 
простоту в использовании, что и одноканальная система, но вместе с тем 
поддерживает трансляцию двойного моно трэка. Обычно это используется 
для комбинирования трэка на родном языке для слабослышащих и одного 

альтернативного языкового канала, что позволяет людям, общающимся 
не слишком свободно на языке смотреть фильмы с дополнительным 
дублированием. Каналы вещания - 2.3мГц и 2.8мГц, и система имеет 
частотную характеристику 50Гц-12мГц.

Будучи официальным дилером Norcon 
коммуникаций, Jacro пополнил свой ассортимент 
системой селекторных связей для обеспечения 
безопасности и предупреждения нежелательных 
инцидентов, что обеспечивает надежную работу 
данного типа коммуникаций. Данный тип связи 
идеально подходят для контроля коммуникации 
между аппаратной и кинозалом, поскольку 
гарантирует создание изоляционного барьера для 
предупреждения проникновения посторонних 
шумов извне.
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Дополнительное оборудование EMERLED в аварийных ситуациях до 60 
минут обеспечивает питанием все продукты линии FIBERLINES. За это время 
есть возможность либо восстановить напряжение в сети, либо эвакуировать 
посетителей в безопасные зоны, оно поддерживает подключение до 

600 светодиодов (при 
потребляемом токе 20 мА на 
один источник света). Такой 
мощности достаточно для 
большинства стандартных 
инсталляций. Устройство 
малого размера, не 
требует дополнительных 
монтажных и крепежных 
приспособлений.
Характеристики: мощность 
150 Вт, выходное напряжение 
12/24 В, работа 600/300 
устройств одновременно, 
соответственно.
Габариты 240 х 180 х 140 

мм, вес 8 кг.

Система контурной 
подсветки монтируется 
по краям ступени для 
световой индикации 
ширины лестницы. Серия 
предназначена для 
коридоров, проходов 
между рядами, к выходу в 
кинотеатрах, аудиториях, 
отелях, госпиталях, 
аэропортах. Специальная 
конструкция элементов 
обеспечивает видимость 
светящихся частей как 
при подъеме на лестницу, 
так и при спуске с нее. 
Антискользящая рабочая 
поверхность повышает 
уровень безопасности 
при эксплуатации. 
Варианты поставки: 5, 
10, 15 или 30 SMD-
светодиодов синего, 
холодного или теплого 
белого, зеленого, 
красного и желтого 
цветов на один метр 
модуля. Срок службы 
светодиодов – 100 тысяч часов. Система монтируется на любом виде 
отделки (дополнительно комплектуется полимерной прослойкой для 
инсталляции при отсутствии коврового покрытия). Корпус выполнен в 
двух вариантах: алюминий или черный поливинилхлорид, применяемый для 
предохранительной оковки изогнутых ступеней.

Дополнительно поставляются 
антискользящие модули-углы 
из эластомера; молдинги, 
закрывающие правый или левый 
углы; профили-заглушки по 
всей длине канала; комплекты 
светодиодов для модулей 
длиннее стандарта (120 см); 
кабель-каналы; светящиеся 
(цвета: синий, белый, зеленый, 
красный или желтый) и 
металлические двухразрядные 
буквенно-цифровые плашки 

для нумерации рядов и кресел. 
Под заказ поставляется 
дополнительная окантовка для 
врезки в поверхность стены 
или пола при угловом монтаже 
(пол-стена) или монтаже на 
ровной поверхности (пол-
пол).

Оборудованы дополнительной вертикальной подсветкой, что делает 
возможным размещение рекламных модулей или декорационных 
материалов под ней.

МОДЕЛИ  �0� и �0� 

Дополнительно поставляются антискользящие модули-углы из эластомера; 
молдинги, закрывающие правый или левый углы; профили-заглушки по всей 
длине канала; комплекты светодиодов для модулей длиннее стандарта (120 
см); кабель-каналы; светящиеся (цвета: синий, белый, зеленый, красный или 
желтый) и металлические двухразрядные буквенно-цифровые обозначения 
для нумерации рядов и кресел

МОДЕЛИ  �0�/�04 и �0�/�0�  С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ADA 

Монтируются на ступени с наклоном 60° относительно горизонтальной 
плоскости.

Система подсветки пола для 
коридоров, проходов между 
рядами или к выходу. Активный 
компонент формируется из 
миниатюрных светодиодных 
источников (питание на входе 
12/24 В) синего, белого, 
зеленого, красного или желтого 
цветов. Корпус с антискользящей 
рабочей поверхностью может 
быть выполнен в двух вариантах 
отделки: черный цвет или 
полированный алюминий.

Под заказ поставляется 
дополнительная окантовка для 
врезки в поверхность стены или 
пола для углового монтажа (пол-
стена) или монтажа на ровной 
поверхности (пол-пол). Для 
завершения инсталляции системы 
необходимы специальные 
оконечные заглушки (опция).
Модели серии с расширением 
IN выполнены в мягком корпусе. 
Они предназначены для монтажа 
в пол между панелями или 
другими жесткими элементами 
конструкции.

СЕРИЯ FIBERLINES 

СЕРИЯ LEDLINE 
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1. Номинальное переменное напряжение, 220 В 
2. Номинальная частота, 50 Гц 
3. Макс. мощн. нагрузки - 5 кВт. 
4. Мощность, потребляемая от сети не более - 6 Вт 
5. Степень защиты, IP55 
6. Габаритные размеры, 240/190/90 мм 
7. Контроллер нормально функционирует при следующих условиях: 
• колебания электросети +/- 15% от номинала 
• температура окружающей среды, от -30 до +30С.

Основные технические данные

Указатель выхода – корпус 
из поликарбоната, 240 В, 
специальные светодиоды 
высокой яркости (низкое 
энергопотребление при долгом 

сроке службы – до 11 лет), тонкий профиль 
(2,5 см) – предназначен для инсталляций внутри 
помещений и на открытом пространстве.
Двусторонняя и односторонняя гравировка, 
различные типовые размеры (29 х 13; 35 х 20; 
45 х 25 см). Крепления для монтажа на стене 
(длиной    31/42   см)     и     потолке (28,    34 
или 44 см). 

УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА

Кабель-каналы из поливинилхлорида серого 
или черного цветов, в жестком или полужестком 
вариантах исполнения корпуса. Они не 
только надежно защищают силовой кабель, 
но являются связующими звеньями между 
элементами комплексной инсталляции. Благодаря 
защелкивающемуся механизму крепления легко 
заменяются при повреждениях. Предусмотрены 
торцевые заглушки, внутренние и внешние уголки 
для «обхода» углов.

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

Также в ассортименте аксессуаров 
имеются бирки для нумерации 
рядов, кресел, обозначения 
аварийных выходов с гравировкой 
буквенно-цифровых символов 
(прямая фаска, скос наружу 
или вовнутрь) толщиной 5 мм. 
Подсветка обеспечивается 
светодиодами (питание на входе 
12/24 В).

НУМЕРАЦИЯ РЯДОВ И КРЕСЕЛ 

• Сертифицированная защита от огня до 90 мин.
• Оптические размеры окна 794х444 мм.
• Другие размеры по запросу.

1. Регулятор предназначен для управления освещением концертных залов, 
кинотеатров, клубов. 
2. Оператор может плавно регулировать уровень освещенности с 
возможностью приостановки этого процесса, его реверсирования, а 
также установления минимальной, максимальной или средней степени 
освещенности. 
3. Энергонезависимая память для хранения настройки, задаваемой с пульта 
управления. 
4. Возможность подключения несколько внешних пультов управления. 
5. Регулятор позволяет значительно увеличить ресурс ламп.

Общие сведения

АКСЕССУАРЫ ОТ MUNDOCOLOR ПРОЕКЦИОННОЕ ОКНО PROYECSON 
EW-�0

РЕГУЛЯТОР ОСВЕЩЕННОСТИ ЭКОС 

-  От 370 мм 0 (600 м/1800 фт) до 1030 мм 0 (5800 м/17400 фт). 
- Возможные варианты: фиксированные, безынерционные, разборные, 
алюминиевые. 
-  Ось 12,7 мм (9 мм опционально или другие размеры по заказу).

БОБИНЫ PROYECSON



Помимо кинотехнологического направления своей деятельности, компания Asia Cin-
ema  осуществляет продажу профессионального звукового и светового оборудования для 
развлекательных центров и концертных площадок различных типов (оборудование для 
дискотек, залов, клубов, сцены и п.р.) таких производителей как EUROSOUND, FREE SOUND, 
PROAUDIO, ARCHI LIGHT, PR Lighting, Euro DJ, LS Systems, Theatre Stage Lighting, Lumix, Pro 
Line Video и многих других.
Наша компания занимается выполнением комплексного светового и звукового оформления для 
концертных залов, баров и ресторанов, ночных клубов и развлекательных комплексов.
Мы представляем весь возможный спектр световых приборов: прожекторы, сканеры, центральные 

приборы световых эффектов, стробоскопы, вращающиеся головы и зенитные прожекторы, приборы световых эффектов, пульты управления 
светом.
Что касается комплексного оснащения профессиональной звуковой аппаратурой помещений различного размера и назначения, мы проводим 
консультации по подбору звукового оборудования, составляем оптимальный план его размещения (акустический расчет), выполняем его 
грамотный монтаж и наладку, изготавливаем различные стойки и прочие поддерживающие конструкции для звуковой аппаратуры.
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СВЕТОВОЕ И ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
– ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ШОУ
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Компания Asia Cinema всегда рада 
сотрудничеству со старыми 

и новыми клиентами!
Если вы готовы к долгосрочной и 

плодотворной работе, обращайтесь 
к нам и нашим представителям!

Предпроектная подготовка, консультации и рекомендации по реконструкции и  
строительству кинотеатров;
Выполнение проектных работ в рамках кинотехнологий и акустического             
проектирования;
Поставка оборудования для 35мм, цифрового кинопоказа и формата 3D;
Поставка кресел и оборудования для механизации и одежды сцены; 
Поставка технологического оборудования для кинотеатров, театров, 
развлекательных комплексов,      конференц залов, ночных клубов и студий         
звукозаписи;
Выполнение всех видов монтажных и пусконаладочных работ                                 
кинотехнологического и звукового оборудования;
Гарантийное и сервисное обслуживание.

•

•

•
•
•
•

•

•

Компания “Asia Cinema” предлагает своим 
клиентам следующий перечень услуг:



Ìосква 
Инженерный центр 
+7 (495) 661-54-66
moscow@asiacinema.ru

Ангарск 
Инженерный центр
+7 (3955)  50-80-81
cinema@asiacinema.ru




