
Будущее киноиндустрии 
ясно, четко и прекрасно 

ОБЗОР ТЕхнОлОГИИ ВыСОКОй чАСТОТы КАДРОВ (HFR), ПОДГОТОВлЕнный ДлЯ КИнОПРОКАТнОГО БИЗнЕСА
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Будущее киноиндустрии – 
высокая частота кадров
С появлением цифрового кино киноиндустрия наконец-то может 
по доступной цене перейти от технологии съемки и показа 
фильмов, возраст которой равен практически ста годам, к новой 
технологии с высокой частотой кадров (HFR) и технологии 3D HFR, 
обеспечивающей больший реализм изображения при просмотре.

Кадры HFR фильмов записываются и воспроизводятся 
с частотой кадров, в два и более раз превышающей 
используемую сегодня в кинотеатрах. А это означает, что 
мерцание, размытость и подергивание изображения будут 
меньше. Улучшения будут особенно заметны для 3D фильмов. 
Это позволит создавать невероятно реалистичные и 
зрелищные фильмы, а также решит ряд ранее неразрешимых 
проблем создания невероятно реалистичных фильмов.

В некоторых из наиболее ожидаемых премьер – приквеле 
«Властелина Колец» и сиквелах «Аватара» – будет использована 
технология 3D HFR. Джеймс Кэмерон, режиссер фильма 
«Аватар», вместе с компанией Christie занимается исследованием 
технологий, которые позволят индустрии подготовиться 
к большим грядущим переменам, начиная с производства 
фильмов и заканчивая кинотеатрами на местах.

HFR даст режиссерам и кинематографистам качественно новую 
экосистему для создания картин. Благодаря поддержке широкого 
диапазона скоростей перемещений камеры создатели картин 
получат гораздо большую творческую свободу на съемочной 
площадке. Кроме того, HFR окажет огромное влияние на 
возможности съемки и показа спортивных мероприятий, 
театральных постановок и танцевальных представлений.

Компания Christie – лидер отрасли в области развитии 
технологии HFR – в ближайшее время предоставит компаниям-
кинопрокатчикам план перехода на эту технологию.

Кинотеатры должны быть подготовлены к показу HFR фильмов, 
которые выйдут в конце 2012 года. Для кинопрокатного бизнеса 
готовность к HFR будет означать большую удовлетворенность 
зрителей, более высокую наполняемость залов и увеличение 
кассовых сборов. Кроме того, улучшится качество предлагаемых 
услуг и расширятся бизнес-возможности для показа альтернативного 
контента, уже использующего высокую частоту кадров.

В нашем обзоре мы вкратце напомним вам о том, что такое 
частота кадров, а также техническую историю данного вопроса 
и разъясним суть некоторых вопросов и проблем, с которыми 
сталкивается отрасль, обозначим текущее положение дел, 
и, наконец, объясним, насколько просто клиенты компании 
Christie могут воспользоваться плодами эволюции HFR.

Предыстория

История начинается с ручного привода кинокамеры
Частотой кадров обозначается количество изображений, показываемых 
проектором в течение одной секунды. Первые немые фильмы на заре 
кинематографа снимались кинокамерами, имевшими ручной привод, с 
любой частотой кадров в диапазоне от 14 до 24 кадров в секунду (кадр/c) 
и демонстрировались примерно с той же скоростью.

Когда появилось звуковое кино и с эпохой «Великого Немого» было 
покончено, возникла необходимость в постоянной скорости проекции, 
чтобы обеспечить синхронность звука и изображения новых фильмов. 
Использование большего количества кадров означало увеличение затрат 
на кинопленку и на ее обработку. Владельцы выяснили, что дешевле 
всего для показа новых, «говорящих» фильмов будет использовать 
частоту 24 кадра в секунду как минимально допустимую частоту кадров, 
позволявшую сохранять относительную плавность движения на экране.

Так частота 24 кадра в секунду стала стандартом, который жив даже спустя 
почти столетие. Начиная с конца 20-х годов XX века в кинопроекторах 
используются затворные системы, позволяющие показать каждый кадр 
два или три раза, чтобы увеличить общую частоту кадров. Это позволяет 
сделать мерцание изображения менее заметным, иначе подавляющее 
большинство зрителей видело бы его, однако этого все еще недостаточно 
для съемки динамичных сцен в боевиках и сцен с широкими проходами 
камеры (панорамами).

Подергивания, ставшие привычным спутником обычного кинопроцесса, 
вызывают сильный дискомфорт при просмотре 3D фильмов, так как 
глазам становится очень сложно фокусироваться на движущихся 
объектах.

Как высокая частота кадров используется в цифровых 3D кинотеатрах
В однопроекторных системах стереопары кадров показываются 
для левого и правого глаза зрителей, которые надевают какой-то 
определенный тип 3D очков – поляризационные, затворные либо 
анаглифные.

Для уже демонстрируемых в кинотеатрах 3D фильмов современное 
поколение проекторов DLP® Cinema™ использует скорость 24 кадр/c, 
но при этом каждый кадр изображения показывается по три раза. Это 
называется «утроением частоты мельканий» (triple-flashing), в результате 
чего зритель видит 144 кадра в секунду. Это необходимо для устранения 
заметности (и, следовательно, возникающих помех просмотру фильма) 
последовательной смены кадров.

Несмотря на то что пока отсутствуют точные сведения о том, насколько 
такое увеличение частоты мельканий изображения окажется полезным 
для HFR контента, эта технология будет встроена во все HFR совместимые 
проекторы Christie. Для новых 3D фильмов, снимаемых с высокой 
частотой кадров, в проекторах будет использоваться удвоение частоты 
мельканий, чтобы исключить даже намек на мерцание изображения. 
При просмотре фильма, снятого с частотой 48 кадров в секунду, зритель 
увидит каждый кадр дважды, т.е. с частотой 96 кадр/c каждым глазом или 
192 кадр/c в сумме.
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Технология высокой частоты кадров HFR
Удвоение частоты мельканий для фильмов, снятых с частотой 60 кадр/c, 
обеспечивает невероятно комфортный просмотр 3D фильмов с частотой 
кадров 240 кадр/c.

На телевидении уже давно используются существенно более высокие 
частоты кадров, такие как 50 и 60 кадр/c, причем некоторые из таких 
стандартов действуют с 40-х годов XX века. Потребители HD услуг и 
HD телевидения привыкли видеть контент, обладающий чрезвычайной 
плавностью движения на экране и четкими, яркими деталями. Сегодня 
HD с высокой частотой кадров регулярно используется для трансляции 
спортивных соревнований и шоу. Таким образом повышается планка 
потребительских ожиданий того, как именно все должно выглядеть.

Скорость 24 кадров в секунду имеет как поклонников, так и противников
В течение десятилетий старый стандарт 24 кадр/c является предметом 
обожания пуристов, рассуждающих о том, что он придает изображению 
глубину, зернистость и тон, присущие кино, и что это будет невозможно 
повторить средствами цифрового видео. Они обожают 24 кадр/c точно 
так же, как аудиофилы обожают тональность и «теплоту» звучания записей 
на магнитной ленте шириной 2” или старых записей на «виниле» 33 об/
сек. Они согласны, что «цифра» устраняет недостатки изображения, но это 
происходит ценой изменения его характера.

Для описания бездушности и стерильности цифрового изображения 
пуристы даже используют насмешливый термин «эффект мыльной оперы» 

Однако успехи Голливуда, Болливуда и высокобюджетных киностудий 
во всем мире имеют мало общего с эстетским арт-хаусом. Крупнейшие 
блокбастеры, как правило, создают эффект присутствия и вовлеченности 
в происходящее на экране и вовсю эксплуатируют эскапизм. Это яркие 
полнометражные фильмы с напряженным действием, происходящим на 
экране.

При использовании обычной частоты кадров, 24 кадр/c, ее недостатки 
усиливаются и создают опасность ухудшения общего восприятия 
изображения.

Фильмы, снимаемые и демонстрируемые с частотой 24 кадр/c, имеют 
постоянные проблемы с мельканиями и дерганием изображения, что в 
технических терминах называется стробированием и неравномерностью 
движений на экране. При 24 кадрах в секунду использование быстрых 
проходов и перебросов камеры, являющихся важной частью любого 
блокбастера, сильно ограничены заметностью возникающих артефактов 
изображения. Чтобы побороть эти эффекты, кинематографисты готовы 
пойти очень на многое, даже на добавление эффекта нерезкости, 
помогающего увеличить плавность движений.

Но что еще хуже, при скорости 24 кадр/с 180-градусный затвор камеры, 
как правило, размывает движущиеся объекты при достаточно длинных 
выдержках, поскольку их длительности хватает, чтобы такие объекты 
успевали заметно изменить свое положение в кадре.

При съемке и показе фильмов в формате 3D указанные недостатки 
скорости 24 кадр/с становятся еще более заметными из-за технических 
сложностей и огромного объема визуальной информации, 
обрабатываемой и проецируемой проекторами на экран. Использование 
HFR, как утверждается, позволит свести при просмотре к минимуму 
(или даже устранить) такие неприятные эффекты, как размытие и 
неравномерность движения, а также стробирование.

Что касается зрелищности фильмов, то известный режиссер Джеймс 
Кэмерон, автор картины «Аватар», утверждает, что зрелищность фильма – 
это нечто большее, чем просто частота кадров. Она также сильно зависит 
от того, как выставляется освещение сцен и какие углы (выдержки) 
затвора используются.

=

=
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R48
Правый глаз R

Суммарно 192 кадра/с

  Удвоение частоты мельканий 
Для полнометражных фильмов, снятых и выпущенных с высокой частотой кадров, HFR совместимые проекторы обеспечивают «удвоение частоты мельканий». 
Иначе говоря, они показывают каждый кадр дважды. Это увеличивает суммарную частоту кадров до 192 или 240 кадр/с без увеличения числа кадров-повторов. Тем 
самым устраняется любой намек на мерцание, стробирование и неравномерность движения, а восприятие фильма становится более естественным, зрелищным и 
привлекательным для кинозрителей.
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L24

R24

L24

R24

L24

R24
Правый глаз R

Суммарно 144 кадра/с

  Утроение частоты мельканий 
Для того чтобы при проекции 3D фильмов со стандартной частотой кадров зрители ощущали как можно меньше дискомфорта, проектор выполняет утроение частоты 
«мельканий» кадров для каждого глаза. Такое утроение (в общей сложности с 24 кадр/с для каждого глаза до 144 суммарно) обеспечивает большую естественность 
изображения и позволяет улучшить плавность движений для контента со стандартной частотой кадров.
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Потребность в высокой частоте кадров
Сегодня кинематографисты требуют от 
киноиндустрии принятия стандартов HFR, 
которые позволят уменьшить стробирование, 
размытость и неравномерность движения, 
неизбежные на текущий момент и снижающие 
удовольствие зрителей от просмотра 
зрелищных 2D и 3D фильмов. HFR даст им 
инструменты производства и средства доставки 
контента к зрителю, необходимые для полной 
реализации творческих замыслов.

Кинематографисты также полагают, что 
потрясающий реализм изображения, 
обеспечиваемый HFR благодаря плавности 
движения, проходов камеры и кристальной 
четкости изображения будет приводить 
зрителей в кинотеатры для получения 
новых впечатлений и эмоций, которые 
нельзя получить с помощью ТВ, игр и других 
развлечений.

Кинопрокатчикам HFR даст возможность 
обеспечить новый уровень зрительских 
впечатлений от просмотра и благодаря 
этому получить дополнительные доходы. 
Новые сидения и более удобные залы, 
появившиеся во многих кинотеатрах, также 
могут способствовать успеху продаж фильмов 
с большей зрелищностью в кинотеатрах, 
оборудованных для HFR.

HFR уже используется в кинопроизводстве
Режиссеры ряда наиболее успешных и кассовых 
студий Голливуда считают HFR не будущим, а 
настоящим.

Питер Джексон, режиссер трилогии 
«Властелин Колец», снимает двухсерийный 
приквел «Хоббит» в формате 3D с частотой 
48 кадр/с. Первая серия выйдет в прокат в 
декабре 2012 года. Джексон отметил, что даже 
пуристы-любители старых фильмов 24 кадр/с 

из его команды были очарованы большей 
комфортностью и реализмом просмотра 
материалов, снятых с HFR. Он сравнивает 
появление HFR с появлением на рынке компакт-
дисков, что означало неизбежный конец эпохи 
грампластинок.

Его коллега и известнейший сторонник HFR, 
режиссер Джеймс Кэмерон, сказал, что 3D 
сиквелы фильма «Аватар», ставшего самым 
кассовым в истории кино, будут сниматься с 
использованием HFR. Любители кинотехнологий 
предполагают, что съемки фильмов «Аватар 2» 
и «Аватар 3» начнутся в 2012 или 2013 году, и 
здесь будет использоваться частота 60 кадр/с.

За ними, несомненно, последуют и другие 
проекты HFR фильмов, а также проекты не из 
области кино, поскольку кинопрокатчики видят 
новые возможности получения доходов от 
показа альтернативного контента, например 
такого, как трансляции из New York City Opera. 
Хотя выручка от показа такого контента не столь 
велика в общем обороте их бизнеса, но тем не 
менее она значима для кинопрокатчиков.

Однако существующие технологические 
ограничения могут негативно сказаться и на 
этом сегменте бизнеса. Несмотря на то что 
изображение в кинотеатре имеет лучшие 
четкость, цвет и качество по сравнению с 
домашним телевизором, невозможно показать 
на большом экране плавное быстрое движение 
без использования HFR.

Потребности растущего цифрового 
кинобизнеса
Ведущие киностудии, желающие сократить 
свои затраты и достичь ясности в вопросах 
совместимости, почти десять лет назад 
создали свой консорциум и начали разработку 
стандартов Digital Cinema Initiatives (DCI) для 
цифрового кинобизнеса, охватывающих всю 

цепочку – от киностудий до производителей 
оборудования и кинотеатров.

Стандарты DCI регламентируют такие 
параметры, как разрешение и скорость 
кодирования цифрового потока, а также 
частота кадров. В настоящее время DCI 
стандартизировал частоты 24 и 48 кадр/с, при 
этом для 3D используется 48 кадр/с (24 кадр/с 
на глаз).

Стандарты хороши, но ряд проблем остался 
нерешенным. Стандарт DCI для 3D разочаровал 
режиссеров, понимающих, что своими 
недостатками фильмы обязаны именно 
традиционной частоте кадров. Сейчас на 
разных стадиях производства находятся два 
крупнейших 3D HFR фильма, «Хоббит» и «Аватар 
2», которые будут сняты не только с более 
высокими и, видимо, с разными частотами 
кадров.

Сегодня явственно ощущается как 
недостаточность практического опыта, так и 
нехватка стандартов, относящихся к реальному, 
а не экспериментальному производству 
HFR фильмов и их показу. Компания Christie® 
сотрудничает с рядом исследовательских 
киногрупп в области изучения применения 
высокой частоты кадров в целях оказания 
помощи в разработке оптимальных 
практических приемов ее использования в 
киноиндустрии.

Кинопрокатчиков смущает то, что необходимо 
что-то делать и тратить деньги несмотря на то, 
что эта технология очень молода и продолжает 
развиваться. Хотя профессионалы понимают, 
что внедрение HFR не является полной сменой 
технологий, как это случилось при переходе от 
пленки к цифре, тем не менее они ожидают, что 
это все равно приведет к каким-то расходам.

3

  Технология высокой частоты кадров уменьшает артефакты изображения, возникающие при стандартной скорости проекции 24 кадр/с: размытость (показано 
на иллюстрации выше), неравномерность движения и стробирование для быстро движущихся объектов в кадре и при проводке камеры.

До После

HFR в кино
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HFR и современность
Оборудование цифровых кинопроекционных 
систем состоит из трех основных компонентов:

1   Устройство хранения контента (например, 
художественных фильмов, рекламных роликов, 
альтернативного контента и соответствующих 
медиафайлов)

2    Медиаблок, занимающийся расшифровкой, 
декодированием и форматированием контента 
в ходе показа

3     Цифровой кинопроектор, проецирующий 
изображения на экран

Исторически сложилось, что устройство хранения 
и медиаблок были физически отделены от 
проектора и объединены в устройстве, обычно 
называемом сервером. Сервер и проектор 
соединяются с помощью сдвоенного HD-SDI 
кабеля, по которому передаются видеоданные. 
На практике узким местом является именно это 
соединение – из-за огромного объема данных 
потока несжатого видео, который требуется 
передавать с сервера на проектор. Даже сегодня, 
для 3D контента с 24 кадр/с на глаз, приходится 
удалять половину цветовой информации, чтобы 
суметь передать поток видеоданных через этот 
интерфейс. Хотя некоторые эксперты и считают, 
что воздействие на изображение при этом 
минимально, но это все равно компромисс в 
отношении качества.

В случае HFR фильмов поток видеоданных 
становится настолько большим, что уже нет 
никакой возможности передать его через этот 
кабельный интерфейс.

Лучший способ борьбы с этим узким местом 
заключается в его ликвидации путем применения 
архитектуры Integrated Media Block (IMB). 
При этом медиаблок физически размещается 
внутри проектора. HFR контент будет поступать 

непосредственно в проектор, без каких-либо 
компромиссов и с максимально полной цветовой 
информацией фильма.

При показе в кинотеатрах альтернативного 
3D контента, такого как прямые трансляции 
спортивных мероприятий и концертов, с 
использованием существующих технологий 
цифровой кинопроекции используются 
стандартные кинопроекторы с частотой 24 кадр/с 
на глаз, из-за чего в настоящее время невозможна 
поддержка HD контента с высокой частотой 
кадров, который зрители могут смотреть у себя 
дома на HD телевизорах.

Двигаться вперед вместе с Christie
Christie предлагает простое двухэтапное решение, 
которое позволит клиентам-кинопрокатчикам 
компании в полной мере воспользоваться уже 
появляющимися в цифровом кино результатами 
HFR эволюции.

1    Во-первых, мы разработали программное 
обеспечение, которое превращает любой 
существующей или новый кинопроектор 
Christie Series 2 в совместимый с 
альтернативным HFR контентом, таким 
как прямые трансляции спортивных 
мероприятий и концертов. Программное 
обеспечение Christie Solaria™ 2.2 обновляет 
прошивку (управляющую микропрограмму) 
проектора, на что требуется минимум 
времени. Обновление прошивки может 
выполнить местный технический партнер, 
либо сами кинооператоры могут скачать новое 
программное обеспечение на USB-диск и 
выполнить обновление самостоятельно, следуя 
простой процедуре из нескольких шагов.

  Обновление прошивки позволит проекторам 
брать контент с более высокой, чем у обычных 
фильмов, частотой кадров и пропускать его 
через свой видеотракт, что улучшит качество 

изображения на большом экране. При этом 
появится возможность работы с фильмами и 
альтернативным контентом, имеющими частоту 
кадров 48 и 60 кадр/с на глаз.

  Программное обеспечение также станет 
новым инструментом в очень сложном и 
многостороннем постпродакшен-процессе 
2D и 3D HFR фильмов. Это позволит 
каждому участнику конвейера создания 
контента эмулировать одинаковое DCI 
совместимое кинотеатральное окружение, 
без необходимости формальной упаковки 
цифрового кино и отработки процедур 
безопасности.

2    Кинопрокатчики должны выбрать HFR 
совместимый встраиваемый медиаблок 
(IMB). В начале 2012 года, за месяц до первой 
крупной кинотеатральной премьеры формата 
HFR 3D, Christie будет иметь в наличии HFR 
совместимые интегрированные медиаблоки 
IMB, предназначенные для установки в любой 
имеющийся на рынке проектор Solaria Series 
2. Такой медиаблок устраняет необходимость 
использования кабельного соединения HD-SDI 
и ликвидирует проблему нехватки полосы 
пропускания кабеля. Благодаря этому также 
вырастет уровень защищенности данных, 
поскольку расшифровка контента переносится 
внутрь проектора и отсутствуют внешние 
соединения, с которых мог бы сниматься 
контрафактный контент. Блок предназначен 
для работы совместно с программным 
обеспечением HFR проектора.

IMB представляет собой электронную плату, 
устанавливаемую в свободное гнездо, предусмо-
тренное в проекторах Christie Solaria Series 2. 
Технический партнер или кинооператор может 
легко снять заглушку и вставить блок на его место, 
опять же с минимальными затратами времени.  

4

« Если сравнить просмотр 3D фильма со взглядом из окна, 
то мы выбили из этого окна стекло и смогли увидеть 
реальность во всей ее красе». 

 Джеймс Кэмерон, режиссер фильма «Аватар» – о фильмах с высокой частотой кадров



Выбор режиссера:

Джеймс Кэмерон и компания 
Christie совместно работают 
над развитием технологий 
3D HFR
Компания Christie, ставшая ведущей силой по продвижению 
цифрового кино в формате 3D HFR от концепта до массового 
рынка, работает в этом направлении с техническими партнерами 
в промышленности и самым знаменитым сторонником 
этой технологии – режиссером фильма «Аватар» Джеймсом 
Кэмероном.

Christie и компания Кэмерона Lightstorm Entertainment 
подписали соглашение о долгосрочных партнерских отношениях 
в области исследований, тестов и технической поддержки 
продвигаемого формата 3D HFR. На выставке CinemaCon в марте 
2011 года Кэмерон, совместно с Christie и другими техническими 
партнерами, предъявил «доказательства правильности 
новаторской концепции», продемонстрировав фрагменты 
фильмов, снятые с различной частотой кадров.

Сцены средневекового праздничного ужина и боя на мечах 
были показаны друг за другом в формате 3D с частотами 24, 48 
и 60 кадр/с. Было показано несколько версий одного и того же 
контента, чтобы продемонстрировать степень влияния HFR на 
решение ряда наиболее сложных визуальных проблем, стоящих 
перед кинематографистами.

Для показа использовались два специально подготовленных 
проектора, что позволило наглядно продемонстрировать 
визуальное отличие 3D HFR и его воздействие на зрителя. Исчезла 
проблема стробирования, движение в динамичных кадрах стало 
плавным, намного улучшилась четкость изображения на проходах 
камеры (панорамных кадрах).

Один из приглашенных на показ технических журналистов 
позднее отмечал, что переход с 24 на 48 кадров оказался чем-то 
невероятным.

Спустя несколько месяцев компания Christie провела первый в 
мире показ 3D HFR для большой зрительской аудитории, на сей 
раз – с помощью одиночного цифрового кинопроектора серийно 
выпускаемой модели. Для показа на выставке IBC в Амстердаме 
использовался проектор серии Christie Solaria CP2230 с рядом 
других серийно выпускаемых компонентов. Масштабированные 
до разрешения Full HD кадры из шоу знаменитой конной 
труппы Cavalia демонстрировались в формате 3D с частотой 60 
кадр/с. Сразу же после этого показа оборудование Christie было 
использовано Кэмероном в ходе презентации о бизнесе 3D для 
посетителей выставки IBC, а также показа нового 3D контента для 
«Титаника» и «Цирка дю Солей».
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  Кэтрин Кресс, Джордж Шикел и Крейг Шолдер (Christie) с Джеймсом  
Кэмероном на CinemaCon 2011.

 Фото любезно предоставил Райан Миллер (Capture Imaging) 

Рынок 3D продолжает расти
В последние два года проникновение цифрового кино и 3D проекции 
на кинорынки Северной Америки и всего мира шло просто взрывными 
темпами. Национальная ассоциация владельцев кинотеатров США (NATO) 
в своем ежегодном докладе о состоянии отрасли, опубликованном 
весной 2011 года, сообщила о наличии в кинотеатрах 39 000 экранов, 
почти 16 тысяч из которых – цифровые и почти 9 000 из них готовы 
к показу 3D. Кинопрокатчики ожидают, что в США ежемесячно будет 
появляться как минимум 600 цифровых экранов, готовых к показу 3D.

Во всем мире происходит то же самое. Компания Texas Instruments, 
разработчик и производитель технологии Digital Light Processin (DLP®), 
используемой в большинстве цифровых кинопроекторов, сообщила, что 
на конец августа 2011 года работало свыше 44 700 цифровых экранов, 
причем две трети из них готовы к показу 3D.

Настолько быстрый переход обеспечивается за счет двух факторов. 
Во-первых, ожидается, что к началу 2014 года пленочные фильмокопии 
станут практически недоступны. А также потому, что формат показа 3D 
превратился в локомотив кассовых сборов киностудий. В прошлом году 
в США валовая выручка от 3D составила 21% от общей. В долларовом 
выражении сборы от 3D в 2010 году составили $2,2 млн из $10,560 млн 
местной выручки, что на 91% больше результатов 2009 года. Невероятно!

Из 165 фильмов в 2D, сделавших более $1 млн кассовых сборов в 2010 
году, в двадцатку лучших кассовых фильмов года вошли девять. Остальные 
фильмы были в формате 3D, хотя в прошлом году был выпущен только 21 
(как 2D, так и 3D) фильм.

С учетом этих результатов в настоящее время идет производство все 
большего и большего количества 3D фильмов. В 2010 году планировался 
выпуск 25 3D фильмов. В 2011 году планируется 47.

Возможности для бизнеса
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На самом деле, переход на HFR – это будущее 
кинотеатров, от крупных премьерных 
кинокомплексов и до тех небольших 
кинотеатров, куда люди идут развлечься в 
пятницу вечером.

HFR поднимет качество изображения на 
большом экране до невиданного уровня
и тем самым посрамит многих скептиков, 
подчеркивающих текущие недостатки 
использования формата 3D в кинотеатрах 
(такие как стробирование и неравномерность 
движений), и призывающих вообще забыть о 3D 
кино, как о каком-то мимолетном увлечении.

Для режиссеров высокобюджетных 
фильмов HFR означает конец непрерывной 
череды производственных компромиссов 
и разочарований и позволит им в полной 
мере реализовать свои замыслы. Для 
кинопрокатчиков большая зрелищность HFR 
означает увеличение популярности просмотра 
фильмов на большом экране и укрепление 
позиций кинотеатров. Для самых ожидаемых 
премьер вполне оправданной является цена 
билета с надбавкой за большую зрелищность.

Компания Christie – неизменный лидер в 
области разработки и поддержки новых 
технологий для кино. Наши постоянные 
усилия в исследования и разработки, а также 
давние глубокие связи в киноиндустрии 
сделали Christie «выбором режиссера» в деле 
совместного продвижения проекционной 
технологии HFR. Мы выяснили не только 
саму возможность, но и сопутствующие 
технологические проблемы, возникающие 
при таком резком увеличении объема 
проецируемой на экран информации.

Благодаря имеющимся у Christie знаниям, ее 
партнерским отношениям и долгой истории как 
поставщика высококачественных технологий, 
кинопрокатчики знают, что им не потребуется 
превращаться в экспертов по технологии HFR, 
чтобы извлечь из нее прибыль. Мы делали и 
продолжаем делать всю необходимую для этого 
работу на всем протяжении экосистемы кино.

HFR является для киноиндустрии серьезным 
событием, однако мы считаем, что это не 
потребует от наших клиентов значительных 
объемов работ или расходов. Мы стоим на 
защите инвестиций клиентов в наши технологии 
и подготовили четкие планы модернизации, 
которые позволят нашим клиентам-
кинопрокатчикам оставаться на пике прогресса 
в киноиндустрии.

Для получения более подробной 
информации об обновлениях программного 
обеспечения Christie Solaria Series, программы 
финансирования перехода от пленочных 
кинопроекторов к цифровым 2D и 3D HFR 
совместимым проекторам Christie Virtual Print 
Fee (VPF) и других аспектов HFR решений 
Christie, обратитесь к вашему местному 
представителю компании Christie.

Стремглав летящий поезд
Цифровой кинематограф превратился в 
стремглав летящий поезд, который невозможно 
остановить, что в значительной степени 
обусловлено успехом и кассовыми сборами 3D 
фильмов. Скоро выйдут два самых ожидаемых 
фильма и оба они будут сняты в формате 
3D HFR. Использование высокой частоты 
кадров в 2D и 3D фильмах обеспечит, как 
ожидается, зрелищность просмотра, ранее 
недоступную для больших экранов. Для 
любителей кино это означает получение еще 
большего удовольствия от просмотра фильмов. 
Для владельцев кинотеатров это означает 
возможность получения дополнительных 
доходов.

В отличие от обычных массовых фильмов 
категории «надо непременно посмотреть», 
новый, более высокий стандарт просмотра 
позволит установить и более высокие цены. 
Грамотно продвигаемые и горячо ожидаемые 
зрителями фильмы в формате 3D HFR позволят 
увеличить стоимость билетов.

Исследовательская компания Ipsos Media CT 
недавно провела опрос кинозрителей о 3D и 
пришла к выводу, что зрители дейстительно 
готовы к оплате более дорогих билетов, чтобы 
получать большее удовольствие от просмотра 
более зрелищных фильмов.

Ожидается, что все больше и больше 
режиссеров будут объявлять о планах съемки 
своих высокобюджетных фильмов с высокой 
частотой кадров, и обсуждения, скорее всего, 
выйдут из узких технических кругов в широкую 
аудиторию после того, как зрители посмотрят 
«Хоббит» в формате 3D с 48 кадр/с. 

Выводы
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