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Новый мир разрешения 2К. Будущее 4К все ближе.
Линейка проекторов Solaria

Будучи пионером цифровых технологий, компания Christie Digital первой предлагает решения 
для цифрового показа, основанные на платформе 2 DLP от Texas Instruments. Технология 
является совместимой с концепциями Digital Cinema Initiatives (DCI) и обеспечивает высокую 
степень защиты контента, простоту эксплуатации.

Как ведущий поставщик цифровых кинопроекторов Christie Digital с гордостью представляет 
новую линейку проекторов Solaria. Каждый проектор этой серии обладает особенной 
модульной архитектурой для повышения уровня работоспособности и удобства 
обслуживания, дополнительным интегрированным медиаблоком, а также встроенной 
инновационной технологией Brilliant3D ™ от Christie для самых ярких и реалистичных 
3D-презентаций. Кроме того, благодаря способности обеспечивать высокую яркость при 
пониженной мощности лампы, все уже существующие и последующие поколения проекторов 
Christie снижают стоимость эксплуатации на 25% по сравнению с остальными технологиями. 
Новая линейка – самый лучший выбор для любого кинозала.
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-   Самый яркий 3D эффект
-   Технология 2DLP от Texas Instruments
-   Минимальные затраты на обслуживание
-   Апгрейд до разрешения 4К
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Solaria – что нового?

Новое поколение решений для цифрового кино создано 
по технологии, за которой признано будущее эры 
цифрового кино – Texas Instruments (TI) (NYSE: TXN) 
DLP Cinema. Цифровые 4K кинопроекторы Christie 
следующего поколения будут создавать изображение 
с разрешением 4096 х 2160 пикселей. Существующий 
парк цифровых проекторов 2K будет поддерживаться 
и в дальнейшем, а модели новой линейки расширят 
выбор решений для цифровых кинозалов и позволят 
владельцам кинотеатров с легкостью демонстрировать 
и 2K, и 4K контент. Все проекторы данной линейки 
передают ярчайшие цвета, превосходную степень 
контрастности и световой поток, способный осветить 
даже самые большие кинозалы. Кроме того следующее 
поколение специальных платформ DLP Cinema имеет 
увеличенную пропускную способность светового потока. 
Формат 3D уже уверенно вошел в мир кинотеатров, 
а новая линейка включает технологию Brilliant3D ™ 
(полное разрешение 2К) которая делает изображение 
наиболее реалистичным и ярким.

Будущее разрешения 4К

Сразу после инсталляции проектор готов к работе. 
Проекторы СР2220 и 2230, были созданы с учетом 
апгрейда разрешения до 4К. Была повышена не только 
эффективность эксплуатации, но также улучшен дизайн 
и взаимодействие с цифровым оборудованием в целом.  
Благодаря высокой надежности оборудования, вы 
можете рассчитывать на него даже в самых сложных 
ситуациях.
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Характеристики проекторов новой серии Solaria
• Модульный дизайн упрощает замену или доступ к 
любой части проектора.  Благодаря разъемам быстрого 
разъединения и областям быстрого доступа возможно 
моментально диагностировать и исправлять любые 
неполадки и технические неисправности. 
• Встроенная в заднюю панель проектора система 
диагностики визуально отображает состояние 
проектора на камеру или интерфейс удаленного 
пользователя.
• Усовершенствованная сенсорная панель поставляется 
со всеми проекторами новой линейки. Серия 
проекторов Christie Solaria имеет простой и доступный 
в использовании интерфейс, с новой диагностикой 
посредством удаленного доступа и улучшенными 
способностями управления. Любой сетевой ПК может 
быть использован как для локального, так и для 
удаленного управления проектором.
• Новый дизайн, разделяющий проекционный корпус 
и балласт проектора СР2230, изменил мир цифровой 
проекции. Этот дизайн позволит вам установить 
проектор практически на любой территории. 
Улучшенный универсальный балласт обеспечивает 
максимальную гибкость использования.
• Новая электроника и Программное Обеспечение 
повысили надежность и увеличили время 
бесперебойной работы проекторов Solaria, а так же 
подняли на новый уровень коэффициент времени 
загрузки, что существенно сокращает время подготовки 
проектора к работе. 
• Проекторы характеризуются новым уровнем 
взаимодействия системы, опциями для 
интегрированного медиа блока, модернизированной 
технической поддержкой для установки системы 3D и 
самой точной моторизацией оптики. 

Вдобавок ко всему, благодаря возможности передачи 
яркости с использованием лампы малой мощности, все 
настоящие и последующие поколения проекторов 

Christie обеспечивают снижение стоимости затрат 
на эксплуатацию по сравнению с аналогичными 
технологиями на 25% .

Высокая надежность проекторов компании Christie 
позволяет вам полагаться на них даже в самых 
сложных ситуациях. Проектор СР2220, работая только с 
лампой 3кВт, производит большее количество люменов, 
чем подобный проектор другого производителя с 
использованием лампы 4К. Таким образом, вы тратите 
меньше электроэнергии, но получаете при этом лучший 
результат с меньшими потерями для бюджета своего 
кинотеатра. 

ФУНКЦИИ:
Независимая сенсорная панель
Самый быстрый и недорогой апгрейд до 
разрешения 4К
Самая меньшая стоимость затрат на эксплуатацию 
на рынке проекторов
Самый яркий цифровой проектор в киноиндустрии
Функция LiteLOC для поддержания постоянного 
уровня яркости изображения (зависит от типа и 
срока службы лампы, а так же от размеров экрана)
Функция LampLOC для моторизованного 
регулирования положения лампы по 3-м осям 
(юстировка может производиться также вручную)

Проекторы серии Solaria предлагают широкий выбор 
разрешений и уровней яркости, как для самых 
маленьких экранов, так и для самых больших. В новую 
серию вошли проекторы Christie CP2210, Christie 
2220 и Christie 2230, предлагающие самые последние 
технические решения в индустрии, а так же выгодный 
режим эксплуатации, которые сохранит ваши деньги не 
только сегодня, но и завтра. 

Стандартная поддержка протоколов 
SNMP и HDCP

Визуальное отображение состояния 
проектор

Сенсорная панель проста и доступна 
в управлении любому пользователю
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CP2210

Благодаря тому что вес проектора 
около 44 кг, а световой поток 
составляет 15 000 люменов, CP2210 
является наиболее компактным 
проектором на сегодняшний день. 
Эта модель предназначена для 
экранов небольшого размера. 
Базовая технология – 98’’ DLP. 
К использованию рекомендуются 
высокоэффективные лампы 
линейки SD.

Проекторы Christie 
СР2000 являются самыми 
востребованными  
проекторами в мире. 
Проекторы Christie освещают  
экраны по всему миру. 
Выберите свой проектор, 
который наиболее точно 
подходит для вашего экрана.

CP2220

Световой поток проектора СР2220 
составляет 18 500 люменов, 
используется лампа до 3кВт. 
Данный проектор является 
основополагающим компонентом 
для любых кинозалов. Он может 
характеризоваться как компактный 
и быстрый в установке. Проектор 
базируется на надежной и 
проверенной платформе 1.2’’ 2K 
DLP Cinema, контрастность 2000:1, 
35.2 триллионов цветов.

CP2230

Благодаря  световому потоку 
более 30 000 люменов, 
СР2230 является самым ярким 
проектором для экранов больших 
размеров. Благодаря ярчайшему 
световому потоку вы обеспечите 
высококачественный показ 
цифрового кино в независимости 
от того каким помещением вы 
располагаете.

от 2,5м до 10,5м
до 13,5 м
до 30 м

Проектор СР2210 СР2220 СР2230

Лампа 2,0 кВт (CDXL-205D) 3,0 кВт (CDXL-30SD) 6,6 кВт (CDLX-60)

Номинальная яркость 15 000 люменов 18 500 люменов 30 000 люменов

Размер экрана 2.5 – 10 метров До 13,5 метров До 30 метров

Контраст >2000:1 полное поле 

Цифровое 
микрозеркальное 
устройство

0,98’’ DMD DLP Cinema
2048х1080 пикселей

1,2’’ 2К  DMD DLP Cinema
2048х1080 пикселей
Апгрейд до 1,38* 4К (4096х2048 пикселей)

Сетевое напряжение Однофазное 220 В Трехфазное 208/400 В

Количество цветов 35,2 триллионов

Электропитание
1-2,1 кВт низкочастотный
переключатель режима 
балласта лампы

3,3 кВт низкочастотный
переключатель режима 
балласта лампы

7 кВт низкочастотный
переключатель режима 
балласта лампы

Размеры
Проекционная головка 
и балласт (ДxШxВ)
687х665х395 мм

Проекционная головка 
и балласт (ДxШxВ)
1066х635х406 мм

Проекционная головка 
и балласт (ДxШxВ)
1066х635х436 мм

Вес Максимально 43,5 кг Максимально 116 кг
Максимально 111 кг
Без блока питания

*Измеряется относительно центра экрана



Проекторы компании Christie - №1 в мире
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