


ОТЗЫВЫ
НАШИХ КЛИЕНТОВ

ООО «Фабрика Грез» благодарит Вас за успешно проведенную работу по инсталляции 
оборудования в нашем кинотеатре, а также инженеров, которые проявили высокий 
профессионализм при монтаже. Просим отдельно поощрить инженера Ефремова Ми-
хаила за его грамотность, ответственность и личные человеческие качества.

Директор ООО «Фабрика Грез» Рашевкая О.Г.

ООО «Кино-Форум» выражает благодарность всему коллективу компании Asia Cinema 
за высокий профессионализм, доброжелательность, индивидуальный подход и опе-
ративность в решении задач по приобретению и установке цифрового оборудования 
в кинотеатре «Томлун». Также отметим соотношение высокого качества оборудования 
с выгодной ценовой политикой. Особую благодарность выражаем менеджеру по про-
дажам компании Бельковой Татьяне, инженерам-наладчикам Самоварову Олегу и Па-
терик Станиславу.
Желаем вашей компании плодотворной работы, успехов и процветания!

Директор ООО «Кино-Форум» Р.К. Асмандияров

Уважаемый Арсений Игоревич!
Выражаем благодарность лично Вам и Вашему реактивному коллективу компании 
«Азия Синема» за высокую скорость сервиса, качественное и своевременное исполне-
ние обязательств по монтажу цифрового оборудования. Благодаря нашему желанию 
и Вашим возможностям наши кинотеатры перешли на более высокий уровень кино-
проката, а зрители получили возможность наслаждаться просмотром фильмов в 3D 
формате.
Желаем Вашей компании успехов, роста и процветания.
С надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

Директор ООО «Кинофокс» Тылис М.С.

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шима-
новска благодарит руководство компании ООО «Азия Трейд Мьюзик» за своевре-
менное и качественное выполнение обязательств по муниципальному контракту на 
поставку и монтаж цифрового кинооборудования в формате 3D для кинотеатра «Спут-
ник» города Шимановска Амурской области и выражает личную благодарность Арсе-
нию Игоревичу Кузьминичу, Ольга Чистяковой, Ксении Борисовой, Анне Середкиной, 
Михаилу Ефремову, Илье Кривошеину, Сергею Попову.

Председатель комитета П.Г.Щеглов

Выражаем благодарность специалистам Asia Cinema за комплектацию и монтаж циф-
рового кинооборудования в кинотеатре «Аврора». Все работы выполнены грамотно, 
качественно и в срок. Прошу отметить работу специалистов: Проворова Петра Михай-
ловича, Кривошеина Ильи, менеджера Дьяконенко Любови Николаевны, а также всех 
сотрудников, принимавших участие в работе с нами. Теперь мы можем радовать своих 
зрителей качественным кино в формате 3D! 
Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор ООО «Аврора», Г.И. Мелкумян

Уважаемые партнеры!
Выражаем Вам искреннюю признательность и благодарность за высокий уровень про-
фессионализма, взаимовыгодное сотрудничество и хорошие рабочие контакты между 
нашими фирмами.Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отно-
шений, высокую репутацию и надежность Вашего предприятия. Желаем производ-
ственного успеха, экономического и финансового благополучия, успешного развития 
и достижения новых вершин в бизнесе.
Мы рады сотрудничать с Вами!

Ген. директор ООО «Космос», Синицкий В.М.
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Новинка! 
Это под силу только пионеру в разработках цифровых технологий. Christie Digital - пер-
вый, кто предложил разработки для цифрового кино, основанные на технологии 4К 
Series 2 DLP® от Texas Instruments. Отличительная черта Серии Christie Solaria - это 4K+4.

Новая платформа Christie CP4200  разработана для соответ-
ствия спецификациям Digital Cinema Initiatives (DCI), обеспечи-
вает лучшие в мире 3D изображения, высший уровень безопас-
ности контента, самую простую адаптируемость, эксплуатацию 
и техническое обслуживание. Основанная на обширном опыте 

Christie в цифровых разработках для проектирования, приме-
няемых во всем мире, разработка 4К Christie  это проверенные 
годами концепции лучшей платформы Christie CP2000. Новые 
проекторы обеспечивают самую надежную и рентабельную 
разработку 4K DLP Cinema® имеющуюся сегодня.

Преимущества новинки:
1. Brilliant3D™ для 4K
2. Christie Pixel Track™
3. Простое обслуживание
4. Низкая цена

Спецификация CP 4230
Используемая лампа • 2КВт (CDXL-20) 003-000598-02

• 3КВт (CDXL-30) 003-000599-02

• 4,5КВт (CDXL-45) 003-000600-02

• 6КВт (CDXL-60) 003-000601-02

Номинальная яркость • ~32,000 люменов

Размер экрана • до 30 м. (в 2D)

Контраст • >2100:1 полное поле

Цифровое зеркальное устройство • 1.4’’ 4K 3-chip DMD DLP Cinema®

• 4096 x 2160 пикселей

Сетевое напряжение • однофазное 220V

Кол-во цветов • 35.2 триллиона

Дополнительные аксессуары • 1.25x анаморфотная линза 38-809054-01

• 1.26x Широкая преобразовательная 
линза 108-281101-01

• использование анаморфотной линзы 
или широкой преобразовательной тре-
бует адаптера MALM 108-111102-01

Электропитание • 7 КВт низкочастотный переключатель 
балласта лампы

Размеры проекционной головы • проекционная головка (ДxШxВ) 1194 x 
635 x 483 мм.

Размеры блока питания  • блок питания (ДxШxВ) 547 x 414 x 407 
мм.

Вес • после монтажа проектор 111 кг. блок 
питания 32 кг.

ПРОЕКТОР CHRISTIE CP4230 
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Новинка! 

ПРОЕКТОР CHRISTIE CP4220 

Спецификация CP4220
Используемая лампа • 2КВт (CDXL-20) 003-000598-02

• 3КВт (CDXL-30) 003-000599-02

• 3,3КВт(CDXL-30SD) 003-001165-01

Номинальная яркость • ~22,000 люменов

Размер экрана • до 16 м. (в 2D)

Контраст • >2100:1 полное поле

Цифровое зеркальное устрой-
ство

• 1.4’’ 4K 3-chip DMD DLP Cinema®

• 4096 x 2160 пикселей

Сетевое напряжение • однофазное 220V

Кол-во цветов • 35.2 триллиона

Дополнительные аксессуары • 1.25x анаморфотная линза 38-809054-
01

• 1.26x широкая преобразовательная 
линза 108-281101-01

• использование анаморфотной линзы 
или широкой преобразовательной тре-
бует адаптера MALM 108-111102-01

Электропитание • 3.3КВт низкочастотный переключатель 
балласта лампы

Размеры • проекционная головка и балласт 
(ДxШxВ) 1168 x 635 x 483 мм.

Вес • после монтажа 116кг

• Показывайте 3D и альтернативный контент в лучшем качестве! Используйте технологию 
Brilliant3D ™ для высокоэффективного 3D без изменения размеров или масштабирования 
контента.
• Наилучшее выравнивание  пикселей  для  оптимального качества  изображения
• Упрощайте трудоёмкие процедуры обслуживания.
• Будьте самыми умными и превзойдите Ваших конкурентов, экономя на стоимости. Толь-
ко Christie предлагает самый лучший опыт 4К за самую низкую стоимость работы DLP®
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CHRISTIE CP2210 - самый компактный цифровой кинопроектор в 
мире и это выбор ведущих мировых экспонентов, где простран-
ство киноаппаратной является приоритетом . Исходя из опыта в 
кино Christie знает, сколько труда требуется, чтобы не выбиться 
из графика производства и монтажа. Высокая надежность разра-
боток означает, что в самых критических ситуациях, Вы можете 
положиться на Christie.
Специально разработанный для долгой надежной работы, 
Christie CP2210 - самый компактный и DCI совместимый проек-
тор, доступный сегодня. При весе менее 45 кг. , проектор может 
быть транспортирован и установлен всего двумя людьми.
Основанный на технологии .98” DLP Cinema®, Christie CP2210 ис-
пользует высокопроизводительные, долговечные ксеноновые 
лампы серии CDXL-SD и CXL-14M. Новые лампы разработаны дол-
говечными и потребляют мало мощности. Оборудование конку-
рентов требует лампы с высоким потреблением энергии для той 
же самой светоотдачи, давая Christie очевидное преимущество 
по стоимости использования и по кол-ву люменов на ватт.
У Christie CP2210 есть моторизованные линзы и выбор из восьми 
новых изменяющих масштаб изображения линз, чтобы гаранти-
ровать верный выбор линзы для любого зала без необходимости 
изменения размеров или масштабирования. Это - проектор для 
маленьких экранов и послесъемочных приложений, которые 
требуют производительности и надежности при небольших раз-
мерах. 
В его стандартной конфигурации, Christie CP2210 не требует ни-
какого отвода тепла, есть опционная вытяжка, если будет необ-
ходимо. 

Спецификация CP2210
Используемая лампа * 1.4KВт (CDXL-14M) 003-003066-01

* 1.8КВт (CDXL-18SD) 003-002742-01

* 2.0КВт (CDXL-20SD) 003-001976-02

Номинальная яркость • 13,000 люменов

Размер экрана • до 13 м. (в 2D)

Контраст • >2000:1 полное поле

Цифровое зеркальное устройство • 0.98’’ 2K 3-chip DMD DLP Cinema®

• 2048x1080 пикселей

Сетевое напряжение • однофазное 220V

Кол-во цветов • 35.2 триллиона

Дополнительные аксессуары • 1.25x анаморфотная линза 38-
809054-01

• 1.26x широкая преобразовательная 
линза 108-281101-01

• использование анаморфотной лин-
зы или широкой преобразовательной 
требует адаптера CP2210 MALM 119-
101101-01

Электропитание • 1-2.1 КВт низкочастотный переклю-
чатель режима балласта лампы

Размеры • проекционная головка и балласт 
(ДxШxВ) 687 x 665 x 395 мм.

Вес • после монтажа 43.5 кг

Характеристики:

• Поддержка HDCP и SNMP 
• Компактный дизайн состоящий из одного предмета для удоб-
ной установки и монтажа.
• Низкочастотный переключатель режима балласта лампы на 2.1 
кВт, максимальной производительности и надежности.
• Раздельное использование энергии для использования с ис-
точником бесперебойного питания.
• Местное управление через контроллер Сенсорного экрана 
(TPC) и полный доступ через веб-службу, основанную на GUI .
• Доступ с задней панели для быстрой и простой замены лампы.
• Гениальная технология 3D для высоко-производительного 3D 
без потребности в изменении размеров или масштабировании 
функций или альтернативного 3D контента
• Опционный узел крепления для моторизованной вспомога-
тельной линзы (MALM) для использования с опционной анамор-
фотной или широкой преобразовательной линзой.
• Новая интеллектуальная система линз (ILS)TM специально 
спроектирована для кино, для надежной работы моторизован-
ной линзы.

ПРОЕКТОР CHRISTIE CP2210 
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CHRISTIE CP2220 - разработан для максимальной надежности 
и легкого использования. Это многофункциональная цифро-
вая разработка для проектирования кино, которая является 
самым ярким, самым высокопроизводительным проектором 
с самыми низкими эксплуатационными расходами в своем 
классе. Новый пользовательский интерфейс, усовершенство-
ванная скорость и производительность электроники, вот что 
делает Christie CP2220 рабочей лошадкой промышленности.
Специально созданный для кинопоказа, Christie CP2220 пре-
доставляет 22 000 люменов с лампой на 3 кВт в экономически 
выгодном, компактном решении для удобного монтажа и об-
служивания. Christie CP2220 создан на основе зарекомендо-
вавшей себя и надежной технологии 1.2” 2K DMD DLP Cinema®, 
отличающейся контрастом выше чем 2100:1, и воспроизведе-
нием 35.2 триллионов цветов.
Отличаясь встроенным универсальным низкочастотным пе-
реключателем режима балласта лампы, Christie CP2220 обе-
спечивает максимальную производительность и надежность. 
К тому же, Christie CP2220 до 50 % меньше объемом, чем дру-
гие проекторы и может устанавливаться на разных стойках и 
подставках. Доступная как дополнительная опция, моторизо-
ванная оправа линзы является самой быстрой и самой точной 
из имеющихся на рынке. Она совместима со всей линейкой 
zoom линз Christie.
Основанный на популярной платформе CP2000-ZX, Christie 
CP2220 предлагает полное разрешение 2К triple flash для 3D 
проектирования, встроенную поддержку HDCP и устранение 
чересстрочности альтернативного контента. Используя Texas 
Instruments 1.2”, DMD позволяет показывать большие и более 
яркие 3D кинофильмы. 
Эргономичный дизайн предлагает простоту использования в 
износостойком и надежном корпусе.
Дополнительная моторизованная оправа линзы, спроекти-
рованная специально для использования на театральных 
выставках, устойчивая и прочная. С улучшенной конвекцией 
воздуха и лучшим охлаждением, Christie CP2220 обеспечивает 
более длинную жизнь лампы, более низкую стоимость исполь-
зования и большую надежность, чем у конкурентов.

Характеристики:

• Компактный дизайн состоящий из одного предмета для 
удобной установки и монтажа.
• Низкочастотный переключатель балласта лампы, макси-
мальной производительности и надежности.
• Поддержка HDCP, VNC и SNMP.
• Платформа контроллера сенсорного экрана предлагает 
операторам удобный, простой в использовании интерфейс. С 
новыми дистанционными возможностями диагностики и опе-
ративными возможностями, может использоваться любой PC 
в сети, чтобы управлять любым проектором или локально или 
на расстоянии.
• Работает со стандартными 2кВт, 3кВт и высокоэффективны-
ми кино лампами на 3 кВт.
• Источник бесперебойного питания разделяет использова-
ние мощности для оптимальной эффективности. 

Спецификация CP2220
Используемая лампа • 2КВт (CDXL-20) 003-000598-02

• 3КВт (CDXL-30) 003-000599-02

• 3,3КВт(CDXL-30SD) 003-001165-01

Номинальная яркость • ~22,000 люменов

Размер экрана • до 16 м. (в 2D)

Контраст • >2100:1 полное поле

Цифровое зеркальное устройство • 1.2’’ 2K 3-chip

DMD DLP Cinema®

• 2048x1080 пикселей

• модернизируемое до 1.38’’ 4K
(4096 x 2160 пикселей)

Сетевое напряжение • однофазное 220V

Кол-во цветов • 35.2 триллиона

Дополнительные аксессуары • 1.25x анаморфотная линза 38-
809054-01

• 1.26x широкая преобразовательная 
линза 108-281101-01

• использование анаморфотной 
линзы или широкой преобразова-
тельной требует адаптера MALM 
108-111102-01

Электропитание • 3.3КВт низкочастотный переключа-
тель балласта лампы

Размеры • проекционная головка и балласт 
(ДxШxВ) 1168 x 635 x 483 мм.

Вес • после монтажа 116кг

ПРОЕКТОР CHRISTIE CP2220
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Спецификация CP 2230
Используемая лампа • 2КВт (CDXL-20) 003-000598-02

• 3КВт (CDXL-30) 003-000599-02

• 4,5КВт (CDXL-45) 003-000600-02

• 6КВт (CDXL-60) 003-000601-02

Номинальная яркость • ~32,000 люменов

Размер экрана • до 30 м. (в 2D)

Контраст • >2100:1 полное поле

Цифровое зеркальное 
устройство

• 1.2’’ 2K 3-chip DMD DLP Cinema®

• модернизируемое до 1.38’’ 4K
(4096 x 2160 пикселей)

Сетевое напряжение • однофазное 220V

Кол-во цветов • 35.2 триллиона

Дополнительные аксессуары • 1.25x анаморфотная линза 38-809054-01

• 1.26x широкая преобразовательная линза 
108-281101-01

• использование анаморфотной линзы или ши-
рокой преобразовательной требует адаптера 
MALM 108-111102-01

Электропитание • 7 КВт низкочастотный переключатель балла-
ста лампы

Размеры проекционной 
головы

• проекционная головка (ДxШxВ) 1194 x 635 x 
483 мм.

Размеры блока питания • блок питания (ДxШxВ) 547 x 414 x 407 мм.

Вес • после монтажа проектор 111 кг. блок питания 
32 кг. 

ПРОЕКТОР CHRISTIE CP223088

CHRISTIE CP2230 предлагает Вам самый яркий цифровой 
проектор кино на рынке с уникальным оптическим дизай-
ном. Устанавливая новые стандарты с технологией 3DTM 
2K, Christie CP2230 отличается уникальной оптикой и пре-
восходной обработкой изображения для четких, чистых 
изображений с совершенной насыщенностью цветом и за-
хватывающим видео. С более чем 32 000 люменов Christie 
CP2230 - самый яркий цифровой кинопроектор для экра-
нов почти 100 футов шириной. Он идеально подходит для 
кинотеатров с большими экранами, послесъемочных пави-
льонов, театральной мультимедиа продукции и самых тре-
бовательных 3D инсталляций!
Уникальный дизайн раздельного корпуса с отдельной про-
екционной головкой и низкочастотный переключатель 
балласта лампы позволяют помещать очень большую мощ-
ность в почти любое пространство. Универсальный пере-
ключатель балласта лампы дает Вам максимум удобства. 
Не требуя специализированной подставки, Christie CP2230 
может быть установлен где угодно.

Характеристики:

• Отдельная проекционная головка и низкочастотный пе-
реключатель лампы.
• Корректируемая мощность лампы – 1000-7000W.
• > 2100:1 последовательный контраст ~32 000 люменов.
• 7.5, 15-и 30-метровая шаровая длина для низкочастотно-
го переключателя лампы.
• Самое удобное решение для большой мощности в про-
мышленности.
• Самый высокий контраст в 3-chip DLP Cinema.
• Самая низкая стоимость работы.
• Стандартная поддержка HDCP, SNMP и VNC.
• Местное управление через Контроллер Тач панели
• Источник бесперебойного питания разделяет работу с 
напряжением.
• Дополнительная моторизованная оправа линзы.
• 1-7kW импульсный источник питания. 

Цифровые  кинопроекторы 
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Адаптер Мультимедиа Christie Gefen - звуковое и видео 
устройство, которое может выполнить уникальное раз-
нообразие звуковой конверсии и задач масштабирования 
видео. Множественные источники могут быть масштаби-
рованы и отображены под полным управлением конечно-
го пользователя. Отображение выполняемых функций на 
экране (OSD) и ЖК дисплей на лицевой панели с полным 
спектром параметров настройки позволяют Вам получать 
максимум из Вашей текущей установки/настройки AV. Этот 
модуль - полностью совместим с/соответствует HDCP.
Просто подключите свои аналоговые или цифровые источ-
ники AV к Адаптеру Мультимедиа Christie. Используя OSD 
систему меню и управления, выберите желаемое разре-
шение на выходе, потребности обработки аудио и другие 
настройки. Адаптер Мультимедиа Christie блестяще мас-
штабирует Ваше изображение на Ваш цифровой кинопро-
ектор, или DVI/HDMI дисплей и обеспечивают соответству-
ющий звук на Ваш кино процессор.

Особенности:
• 2 DVI-I видео + аналоговые или цифровые звуковые входы 
• 2 component видео + аналоговые или цифровые звуковые входы 
• VGA + аналоговый или цифровой звуковой вход 
• аналоговый звуковой вход DB25 
 (7.1 дискретный, сбалансированный) 
• вход HDMI 
• Поддерживает разрешения 1920x1080p 60 и 2048x1080p 60 
• Возможность выбора цифрового или аналогового звукового 
 входа для каждого источника 
• Выбор источника на лицевой панели с режимом «обхода» 
 для передачи DB25 
• RS -232 для опциональных обновлений/внешнего 
 управления встроенного программного обеспечения 
• Жидкокристаллический экран для настройки 
 масштабирования и настройки звука 
• 120us задержка, чтобы синхронизировать видео и аудио 
• «black barring» / растягивание коэффициента
 пропорциональности 4:3 
• Плавающие сбалансированные звуковые выходы, 
 чтобы предотвратить проблемы с контуром заземления 
• Звуковая изоляция на аналоговых вводах и выводах, 
 для предотвращения проблем с контуром заземления

Спецификации:
• Industry standard DMA and audio pin-outs 
• Поддерживаются: Dolby Digital 5.1 и Dolby Prologic II 
• Монтируется в рэковую стойку 1.5 U 
• Внешняя поставка постоянного тока 12V 
• DMA промышленного стандарта и звуковые выводы 

• Декодирование цифрового звука HDMI и цифровые 
 звуковые входы для объемного звука5.1 
• HDMI 7.1 PCM Цифро-аналоговая поддержка для аналогового 
звукового выхода 7.1

КОНВЕРТОР сИгНАЛА GEfEn

ПьЕдЕсТАЛ дЛя цИфРОВОгО ПРОЕКТОРА 
Сборно-разборные шкафы Proyecson представляют собой универ-
сальные конструктивы для монтажа телекоммуникационного и 
серверного оборудования.
Несмотря на простоту и невысокую стоимость, эти шкафы имеют в 
комплекте аксессуары для профессионального монтажа. 
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Характеристики и комплектация:
•     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 пластиковыми молдингами
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
• Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035
• Шкаф поставляется в разобранном виде в деревянном ящике
• Гарантия 5 лет

ЛИНЗЫ дЛя ПРОЕКТОРОВ

Линзы Christie CP2220 / 2230 / 4220 / 4230
Линзы с повышенной яркостью
Номер Фокусное расстояние

108-274101-01 1.25-1.45:1

108-342100-01 1.25-1.83:1

108-275101-01 1.45-1.8:1

108-335102-01 1.45-2.05:1

108-336103-01 1.6-2.4:1

108-276101-01 1.8-2.4:1

108-337104-01 1.8-3.0:1

108-338105-01 2.15-3.6:1

108-277101-01 2.2-3.0:1

108-278101-01 3.0-4.3:1

108-279101-01 4.3-6.0:1

108-280101-01 5.5-8.5:1

Линзы Chrisie CP2210
Номер Фокусное расстояние

108-319104-01 1.05:1

108-320106-01 1.30-1.75:1

108-327103-01 1.39-1.9:1

108-329105-01 1.5-2.2:1

108-321107-01 1.75-2.40:1

108-328104-01 1.9-3.0:1

108-322108-01 2.40-3.90:1

108-323109-01 3.90-6.52:1

ПьЕдЕсТАЛ дЛя цИфРОВОгО ПРОЕКТОРА 
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ВЫТяжНОй ВЕНТИЛяТОР ASIA CInEmA

АНАмАРфОТНАя ЛИНЗА TS 1.26X 

Вентилятор используется для перемещения «чистого» воздуха, не пред-
назначен для опасных сред, взрывчатых сред, где есть высокая запылен-
ность, сажа, и т.д.
Вентилятор оборудуется асинхронным внешним индукционным двигате-
лем с безремонтными шарикоподшипниками. 
Конденсатор имеет ограниченное время жизни и должен заменяться по-
сле 45.000 часов работы (приблизительно 5 лет), чтобы обеспечивать мак-
симальную производительность. Чтобы достигнуть максимального вре-
мени жизни для установок во влажных или холодных средах, вентилятор 
должен работать непрерывно.                                              
Все вентиляторы стандартные, однофазные 230V, 50 Гц и 220V, 60 Гц. 

Анаморфотная Линза ChristieТs 1.26x рекомендуется для по-
каза контента (коэффициент пропорциональности 2.35:1) на 
проектор Christie 2K или 4К DLP.
Анаморфотная Линза 1.26X может использоваться со следую-
щими линзами:

CP2000 ZX,XB,SB; CP2220, 2230, 4220,4230
1.45-1.8:1 108-335102-01

1.6-2.4:1 108-336103-01

1.8-3.0:2 108-337104-01

2.15-3.6:2 108-338105-01

CP2000 M; CP2210
1.05-:1 108-319104-01

1.30-1.75:1 108-320106-01

1.39-1.9:1 108-327103-01

1.5-2.2:1 108-329105-01

1.75-2.40:1 108-321107-01

1.9-3.0:1 108-328104-01

2.40-3.90:1 108-322108-01

3.90-6.52:1 108-323109-01

Линзы Christie CP2220 / 2230 / 4220 / 4230
Линзы с повышенной яркостью
Номер Фокусное расстояние

108-274101-01 1.25-1.45:1

108-342100-01 1.25-1.83:1

108-275101-01 1.45-1.8:1

108-335102-01 1.45-2.05:1

108-336103-01 1.6-2.4:1

108-276101-01 1.8-2.4:1

108-337104-01 1.8-3.0:1

108-338105-01 2.15-3.6:1

108-277101-01 2.2-3.0:1

108-278101-01 3.0-4.3:1

108-279101-01 4.3-6.0:1

108-280101-01 5.5-8.5:1

Линзы Chrisie CP2210
Номер Фокусное расстояние

108-319104-01 1.05:1

108-320106-01 1.30-1.75:1

108-327103-01 1.39-1.9:1

108-329105-01 1.5-2.2:1

108-321107-01 1.75-2.40:1

108-328104-01 1.9-3.0:1

108-322108-01 2.40-3.90:1

108-323109-01 3.90-6.52:1
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Оборудование
для показа в 3D формате

Активные 3D-очки в стильной, удобной и износостойкой 
оправе, предназначены для просмотра изображения в 
формате 3D и являются одними из последних версий, раз-
работанных компанией Xpand. Легки в управлении (бла-
годаря рас-познаванию ИК-сигнала, очки включаются и 
выключаются автоматически). Линзы оптимизированы 
для просмотра кино на больших экранах. Размер очков 
универсален для детей и взрослых. Для малышей до 8 лет 
предусмотрены специальные душки и насадки для носа. 
Лёгкие и удобные; можно надевать поверх очков с диоп-
триями. Очки изготовлены из гибкого и прочного матери-
ала, удобны для транспортировки Подходят к любому типу 
кинозала и экрана (матовый экран, большой 3D экран). Се-
ребряный экран не требуется!

Для достижения наибольшей яркости изображения очки 
X-series используют технологию быстрого управления за-
слонкой. Эта технология не требуется вносить изменения в 
настройки проектора и установку дополнительного обору-
дования к нему (изменение разрешения, увеличение ско-
рости передачи кадров, специальная линза и т.д.) 

АКТИВНЫЕ ОчКИ YounIvERSAl

Принципиальное различие между моделями: 

	  

	  

	  

X103C

X102

X103

X101

Электронные очки XPAND Youniversal 3D действительно уни-
версальные.

Они переносят Ваши 3D ощущения через разные платформы и 
через разные бренды, давая Вам свободу и раскрываются как 
стандарт в 3D развлечении.

Электронные очки XPAND Youniversal 3D созданы для Вас: они 
адаптируется к Вашим потребностям 3D Развлечения, и можно 
настроить их так, чтобы они соответствовали тому, как Вы ви-
дите 3D. Нет двух человек просматривающих 3D одинаковым 
способом: электронные 3D очки XPAND всесторонне подстра-
иваются под уникальные различия в видении людей, под среду 

просмотра и выбор 3D устройств, таким образом создавая не-
превзойденные 3D ощущения!

Электронные 3D очки серии YOUNIVERSAL оптимизируют 3D 
ощущения, изменяя 3D параметры для каждого пользователя 
и для различных 3D сред. Высокопроизводительные электрон-
ные очки предлагают беспрецедентную персональную оп-
тимизацию, полную HD 3D производительность, усовершен-
ствованную функциональную совместимость между всеми 3D 
устройствами и комфорт и стиль.

Используя специализированное приложение смартфона, очки 
XPAND YOUNIVERSAL могут быть оптимизированы, и настроены 

АКТИВНЫЕ ОчКИ

Новинка! 

Новинка! 

Область применения Срок службы батареек Частота Диагональ линз Очистка Вес
Х101 Кинотеатры 250 часов (специальная батарея) 96-144Hz 57 мм Моечная машина, салфетки -

Х102 Любой проектор или теле-
визор DLP®Link 3D

120 часов (батарея CR2032) 96-120Hz 63,5 мм Салфетки 59,5 
гр

Х103 Любой проектор или 
телевизор DLP®Link 3D и 
кинотеатры

100 часов (батарея CR2032) 96-144Hz 57 мм Салфетки 56 гр

Х103С Кинотеатры 300 часов (батарея CR2032) 96-144Hz 57 мм Салфетки 56 гр
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АКТИВНЫЕ ОчКИ YounIvERSAl

под каждого человека, потому что глаза и форма лица каждого 
человека уникальны и требования просмотра каждого поль-
зователя и среда отличаются. Очки производятся в черном, 
сером и красном цветах. С размерами для женщин и мужчин. 
Новые высокопроизводительные очки YOUNIVERSAL будут 

коммуницировать с инфракрасным излучением (IR), Bluetooth 
(BT), радиочастотой (RF) и DLP-Link. Приложение для смартфо-
нов первоначально будет доступно для Apple iPhone™ и плат-
формы Google Android™ .

Новые 3D очки YOUNIVERSAL являются не просто самыми 
легкими очками  с активным затвором на рынке, они явля-
ются также самыми быстрыми. Кроме того, их возможность 
работать через различные протоколы связи открывает но-
вый уровень универсальности. XPAND посвящает себя мак-
симальному 3D качеству. Только активные 3D очки могут 
обеспечить полные HD 3D ощущения, но это - только пер-
вый шаг в развитии 3D. 

Технические характеристики
3D технология Очки с активными затворами

Тип линз LCD

Основной метод синхронизации ИК

Дополнительный метод синхронизации RF, DLP-Link (через модуль расширения)

Тип основной батарейки Перезаряжаемая 

Тип второй батарейки Перезаряжаемая дополнительная батарея

Комплектующие (дополнительно) RF, DLP-Link модуль

Дополнительная батарея

Поддержка и применение Большинство активных 3D TV и 3D проекторов, имеющихся на рынке, XPAND Cinema, 
3D ноутбуки, игровые приставки

	  

АКТИВНЫЕ ОчКИ YounIvERSAl
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Устройство подключается к цифровому проектору и воспроизводит синхро-
сигнал, распределяющийся между эмиттерами. AD1000 может контролиро-
вать до 4-х передатчиков одновременно.
Энергосбережение: 
ИК-диоды распределителя активируются только при получении сигнала о 
частоте смены кадров больше 40 Гц (>40кадр/сек). 3D изображение демон-
стрируется в диапазоне 48-72 Гц, тогда как 2D использует частоту 24 Гц (24 
кадр/сек). Т.е. данное устройство не нужно каждый раз деактивировать при 
смене форматов 3D и 2D или когда сам проектор выключен.
48-герцовый генератор встроен в распределитель сигналов AD1000 и управ-
ляется при помощи кнопки на устройстве. Если генератор не отключить 
вручную, он автоматически отключается после 1 часа “холостой” работы.

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

XpanD ONE ™ – новый трехмерный комплект 3D оборудования для не-
зависимых экспонентов и для небольших кинотеатров с максимальной 
вместимостью 150 мест в уже экипированных мультиплексах.

В комплект XpanD ONE ™ входят:
• 1 IR контроллер
• 1 крепление
• 1 тестер 
•  необходимые инсталляционные кабели 
•  150 очков X101*

РАсПРЕдЕЛИТЕЛь сИгНАЛОВ AD1000

ИНфРАКРАсНЫй ПЕРЕдАТчИК

XPAnD onE:
сИсТЕмА 3D дЛя ПОКАЗА В ЗАЛАХ дО 150 мЕсТ
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XPAnD onE:

Часто задаваемые вопросы:
Можно ли приобрести очков Х101 больше, чем 150 штук?
Да, конечно. Можно приобрести столько очков, сколько необ-
ходимо, по стандартной цене.
Можно ли переместить систему XpanD ONE ™ в другой киноте-
атр на 150 мест?
Конечно, если мест в кинотеатре 150 или меньше. Но при лю-
бом перемещении установленной системы, необходимо в те-
чение 30 дней сообщить в компанию XpanD для внесения из-
менений в базу данных.
Вывод на рынок системы XpanD ONE ™ будет доступно в тече-
ние ограниченного времени?
Нет. Этот комплект теперь является частью линейки XpanD и 
будет доступен постоянно, наравне с другими решениями.

В связи с чем было разработано решение XpanD ONE ™?
Небольшие кинотеатры не всегда могут позволить себе пол-
ный комплект 3D. Это предложение поможет небольшим ки-
нотеатрам установить в своих залах на 150 и менее мест 3D 
комплект, что в наше время очень актуально. Кроме того, ком-
плектами XpanD ONE ™ удобно оборудовать небольшие кино-
залы в больших мультиплексах.
*Важно: решение XpanD ONE ™ предназначено для фиксиро-
ванных кинотеатров. Факт инсталляции должен быть зафикси-
рован в базе данных XpanD.

Генерирует низкочастотные импульсы инфракрасно-
го сигнала, заставляющие линзы очков мигать, что по-
казывает их активность и готовность к работе.

 Комплекты сменных батарей по 10 и 100 штук для актив-
ных 3D очков.

XPAnD onE:
сИсТЕмА 3D дЛя ПОКАЗА В ЗАЛАХ дО 150 мЕсТ

ТЕсТЕР АКТИВНЫХ ОчКОВ XPAnD

БАТАРЕйКА дЛя 3D ОчКОВ с КЛючОм ЗАмЕНЫ

сИсТЕмА 3D дЛя ПОКАЗА В ЗАЛАХ дО 150 мЕсТ
проекционная

сервер зона покрытия 
сигналацифровой

проектор

экран

кинозал на 150 мест
очки XpanD

XpanD ONE TM
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Характеристики:
• 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 про-
странстве
• Размеры 700х1200х1400 мм

НАсАдКА дЛя НОсА

Насадка для переносицы призвана существенно облегчить экс-
плуатацию очков детьми и людьми с индивидуальной формой 
носа. Она изготовлена из специального эластичного и мягкого 
материала и призвана существенно увеличить комфорт при про-
смотре 3D фильмов.

ЗАПАсНЫЕ дужКИ

12 сменных дужек в упаковке (6 левых + 6 правых).

дЕТсКИЕ дужКИ

Большое количество мультфильмов для детей выходит в формате 
3D и соответственно все больше маленьких зрителей посещают 
кинотеатры. Отслеживая эту тенденцию компания Xpand раз-
работала специальные дужки для детей, призванные увеличить 
комфорт при просмотре 3D фильмов. Дужки плотно облегают 
детскую голову, не усиливая давление на затылок

КЕйс дЛя ХРАНЕНИя 3D ОчКОВ
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В EDGE™ 1.0 – это квинтэссенция последних эргономичных ин-
новаций и технологий, разработанных Volfoni.

В EDGE™ 1.0  и 1.0.DLP используются быстродействующие жид-
кокристаллические линзы, чтобы создать лучшее качество изо-
бражения. Это является самым ярким и экономичным 3D реше-
нием на сегодняшнем рынке. Разница между моделями только 
в том, что Edge 1.0. разработана для работы в профессиональ-
ных кинотеатрах, а Edge 1.0.DLP для работы с мультимедийны-
ми проекторами и домашними телевизорами. 

Качество. Исключительное качество изображения без двое-
ния и расплывчатости, где бы Вы ни сидели в зале относитель-

но экрана. Более высокая яркость, более естественные цвета и 
большая износостойкость

Комфорт. Вешают всего 58г. Их эргономичный дизайн предла-
гает оптимальный комфорт для всех

Эффективность. В очках используются недорогие, стандарт-
ные батарейки, которые просто купить и заменить. Сменные 
дужки подходят для детской головки (с меньшими оправами). 
3D комплект (инфракрасный эмиттер) позволяет простую инте-
грацию/установку меньше чем за 30 мин. в существующих циф-
ровых кинотеатрах, с использованием стандартного экрана.

Распределитель сигналов 
DBD 1000
Многофункциональный дистрибутивный модуль - это модуль, 
спроектированный для всех типов 3D кинотеатров независимо 
от их размера. Этот модуль подключается к цифровому проек-
тору и получает сигнал синхронизации кадров через GPIO (DB 
-37). Он может расширяться до ЧЕТЫРЕХ выводов эмиттера DB - 
9. Он также поддерживает расширение дистрибутивного моду-
ля благодаря кабелю DIN-3, который упрощает электрический 
монтаж. Каждый порт снабжен светодиодом индикации обна-
ружения ошибок.

Основная спецификация:
 
•  Блок питания: 24 Вольт постоянного тока, 3A 
•  Заданная по умолчанию синхронизация: PIN9 GPIO (DB - 37) 
•  Размеры: 106 мм x 36 мм x 23 мм

АКТИВНЫЕ ОчКИ 3D EDGE 1.0 И EDGE 1.0.DlP

 

КОмПЛЕКТ 3D

Характеристики:
 
•  Более низкая потребляемая мощность 
 (300 часов автономной работы ) 
•  Резиновые прокладки/насадки на нос 
•  Элегантный и прочный дизайн 
•  Идеальный угол приема 
 

•  Автоматическое ВКЛ\ВЫКЛ 
•  Одноразовые батарейки (CR2032) 
•  Автоматическая синхронизация 
•  Оптимальное размещение схем 
•  EAS чип-антивор (заказывается дополнительно) 
•  CE сертифицированы
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Оборудование
для показа в 3D формате

Инфракрасный передатчик 
EBD1000
Эмиттер со встроенными инфракрасными светодиодами позволяет 
покрывать все типы комнат/залов кинотеатров независимо от их раз-
мера. К нему можно добавить/подключить 4 эмиттера одновременно.  
Модуль поставляется со стойкой, его просто установить. Удобно на-
целивать на экран с лазерным указателем.

Основная спецификация:
•  Длина ИК волны: 940 нанометров 
•  Потребляемая мощность: 10ватт в активном режиме
•  Лазер: максимальный вывод 0.5милливатт, длина волны 650наноме-
тров±10 
•  Размеры: 361 мм x 70 мм x 44 мм
•  Предупреждение: лазерный указатель эмиттера испускает лазер 
Класса IIIA. Пожалуйста, НЕ смотрите в луч и не рассматривайте прямо-
направленно с оптическими приборами.

Тестер для очков TAC1000
Тестер TAC1000 - удобный портативный модуль для  проверки работы 
очков 3D. Включите его, тогда тестер будет испускать низкоскорост-
ной ИК сигнал, чтобы активизировать очки 3D. Зрители заметят мига-
ние вызванное быстрым мерцанием LCD линз 

Дополнительная спецификация:
  
•  Источник питания: батарея AA x 3

Кабели
Кабели подключаются к эмиттеру.

стойка
Стойка позволяет установить эмиттер внутри проекционной комна-
ты.

дужки
Существует два размера дужек в комплекте 3D: детские и взрослые 
модели. Их просто снять. Просто вставьте новые дужки, пока не услы-
шите «щелчок».

Батарейки
В EDGE ™ используются недорогие, стандартные батарейки (CR2032), 
которые просто купить и заменить.

КОмПЛЕКТ 3D
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сИсТЕмА 3D

фильтр Dolby DfC 100 Rotary 
Вращающийся фильтр в сборе с монтажной системой. Устанавлива-
ется в стандартный цифровой кинопроектор между лампой и DMD 
чипом. Работает при демонстрации в формате 3D, при демонстра-
ции в 2D фильтр переводится в нерабочее положение.

ПАссИВНЫЕ ОчКИ DolBY 3D (CAT. 834)

Лёгкие пассивные очки для просмотра
3D фильмов со стеклянными линзами

Контроллер DfC 100 Dolby
Автоматически синхронизирует вращающийся фильтр с про-
ецируемым 3D цифровым контентом. 

Теперь доступны и дополнительные опции: заменители дужек и специ-
альные насадки для более плотного фиксирования очков на голове (ак-
туально для маленьких зрителей).

ЗАПАсНЫЕ дужКИ
И НАсАдКИ НА дужКИ дЛя дЕТЕй
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для показа в 3D формате

ПАссИВНЫЕ ОчКИ DolBY 3D (CAT. 832)

ОчКИ DolBY 3D дЛя дЕТЕй

Стиль улучшает комфорт:
• Обновленный промышленный дизайн - модный и прекрасно 
смотрится. 
• Новая оправа соответствует по форме более чем 98 процентам 
очков с диоптриями. Подходят и для молодежи, и для взрослых.

Новые очки Dolby® 3-D для детей такие же легкие, как и модель 
для взрослых (CAT832), но подходят для маленьких размеров 
головы детей.
С этими экологичными очками (CAT832CHILD) самые малень-
кие поклонники 3D получат ощущения Dolby 3D высшего ка-
чества, а с ярко-зелеными забавными оправами, ребенка будет 
легко найти в темном зале. Плюс, у новых детских очков Dolby 
3D есть все замечательные особенности как и у взрослых:

•  Sensormatic® и чип RFID
•  Антиотражающие и устойчивые к царапинам линзы
•  Удобно сидят поверх очков для зрения
•  Многоразового использования, безвредны для окружающей 
среды

Новинка! 

Новинка! 

Больше прочности для большего 
количества использования:

• Очки Dolby 3D следующего поколения могут противостоять 
износу в течение многих циклов мытья и могут быть исполь-
зованы сотни раз. 
• Новые линзы из прочной пленки устойчивы к царапинам и 
имеют антиотражающее покрытие.

Новая более низкая стоимость:
• Очки Dolby это высокоэффективные, безвредные для окру-
жающей среды пассивные очки, которые не требуют никаких 
батарей или зарядки. 
• Поскольку они многоразового использования, стоимость 
на билет с очками Dolby 3D может быть значительно ниже 
стоимости билета с одноразовыми 3D очками.
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Отражая технологическое продвижение и усовершенствован-
ный дизайн, стереоскопическое 3D Masterimage более сложное, 
чем у конкурентов. Стереоскопическое 3D Masterimage состоит 
из стереоскопического, не стеклянного LCD и системы кино-
проектора. Эта система отличается реалистической глубиной 
трехмерных изображений и дает пространственное ощущение 
на серебряном экране. Стереоскопическое 3D Masterimage во-
площает современную технологию и инновационный дизайн.
В дополнение к превосходной разработке аппаратных средств, 

Masterimage объединил беспрецедентные разработки в обла-
сти стереоскопического программного обеспечения и контен-
та. Соответствующее программное обеспечение и разнообраз-
ный контент - ключевые коэффициенты успеха. Masterimage 
планирует внедрить 3D технологии в мобильные дисплеи и на 
большие дисплеи - такие как мониторы PC, HDTVs и театраль-
ные, кино системы, чтобы гарантировать максимальную удов-
летворенность потребителя с использованием одного проек-
тора.

mI-2100

mI-2100S

Сравнительные характеристики MI-2100 и MI-2100S
Название продукта MI-2100S MI-2100

Размер

Высота (Макс.) мм 1084 1387

Высота (мин.) мм 684 1064

Ширина мм 590 550

Глубина mмм 277 315

Вес Кг 46.2(AC 
200~230V) 
63.2(AC 
100~230V)

61.5(AC 
200~230V) 
78.5(AC 
100~230V

Скорость вверх/вниз мм/сек 19 2.6

Характеристики:
• Улучшенное соответствие правого и левого изображений
• Низкая стоимость монтажа и обслуживания
• Удобство в работе и эффективность с использованием ротационного фильтра с 
круговой поляризацией 
• Улучшенный угол обзора
• Улучшенная защита от перекрестных помех и яркость
• Автономность системы
• Простая установка впереди проектора, 2D/3D конвертируемая
• Перемещаемый вверх и вниз ротационный фильтр с круговой поляризацией. 
• Новый современный дизайн

Технические характеристики:
• 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 

Преимущества:
• Естественный трехмерный эффект без искажения левого или правого изображе-
ния при использовании единственного проектора
• Улучшение качества изображения (яркости), усовершенствование при помощи 
фильтрующего диска
• Уменьшение перекрестных помех при использовании высокоэффективного по-
ляризирующего фильтрового диска
• Улучшеное качество угла обозрения при работе круговой поляризации 
• Легкие по весу и удобные трехмерные очки

сИсТЕмА 3D mASTERImAGE mI-2100/mI-2100S
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ПАссИВНЫЕ ОчКИ look 3D
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ПАссИВНЫЕ ОчКИ look 3D
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ПАссИВНЫЕ ОчКИ mASTERImAGE 3D

Взрослые/одноразовые

Линзы: 3D круговой поляризации 
Стандартная плотность: 0.27т

Линзы: 3D круговой поляризации 
Стандартная плотность: 0.27т

Линзы: 3D круговой поляризации 
Высокая плотность: 0.4т

Взрослые/многоразовыеДетские/одноразовые

Взрослые/одноразовые Взрослые/многоразовые Насадочного типа/
многоразовые

Детские/одноразовые

Линзы: 3D круговой поля-
ризации 

Обычное покрытие: 0.27т

Линзы: 3D круговой поля-
ризации 

Обычное покрытие: 0.27т

Линзы: 3D круговой поля-
ризации 

Твердое покрытие: 0.4т

Линзы: 3D круговой поля-
ризации 

Твердое покрытие: 0.7т и 
высокая пропускающая 
способность

Новинка! 

ПОЛяРИЗАцИОННЫй дИсК m121-PED
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Серверы для цифрового показа

Новый ShowVault Doremi- специализированный сервер хранения дан-
ных, способный воспроизводить цифровые кинофильмы JPEG2000, ко-
торые соответствуют спецификациям DCI. ShowVault был специально 
разработан, чтобы связываться с помощью интерфейса с IMB Doremi 
(встраиваемым медиа блоком), который уже встроен в проекторы ли-
нейки 2 DLP, делающие возможным воспро-изведение 2К и 4К.
ShowVault имеет такие же особенности и функциональные возможно-
сти, как существующие серверы DCP Doremi и доступен в двух вариан-
тах корпуса в зависимости от пользовательских требований.
ShowVault загружает цифровой контент с сетевого центрального серве-
ра через Ethernet или USB 2.0. Он распределяет файлы в электронном 
виде в IMB через внешний кабель PCI Express. Используя предваритель-
но загруженное программное обеспечение CineLister Doremi, ShowVault 
позволяет кинооператорам легко программировать весь кино реперту-
ар, включая экранную рекламу, трейлеры, полнометражные фильмы и 
объявления.

Интерфейс
Внешний PCI Express (для коммуникации IMB)

Гигабитовый Ethernet для передачи файлов

Гигабитовый Ethernet для управления и введения субтитров

Последовательный порт управления RS-422

USB 2.0 для загрузки контента

Память до 2TB RAID5. (до 3ТВ опционально)

Эл. питание
Источник питания с двойным резервированием

100-240VAC 50-60Гц (350W макс)

Размеры
3U стойка 48 x 56 x 19 см.

4U стойка 48 x 52 x 13 см.

ImB ВсТРАИВАЕмЫй мЕдИА-БЛОК

IMB использует технологию медиаблока 4К Doremi. После уста-
новки IMB в проектор DLP Series-II с расширением 4K-наряду 
с внешним ShowVault™ Doremi, клиенты могут выбрать боль-
шинство цифровых решений для проецирования. Если кли-

ент выбирает проецирование в 2К, встраиваемый медиа блок 
сохраняет контент в безопасности, перемещая расшифровку 
цифрового видео “вне проектора” в проектор.

Особенности преобразователя видеоформата:
• Входы HDMI/DVI (w/HDCP) или HDSDI (одинарный или двойной) - 
 преобразовывают все видео разрешения до 2048 x 1080 или 4096 x 2160 
• Поддержка устранения чересстрочности (входы/выходы1080i) 
• Автоматическое преобразование пространства цветов 

Спецификации:
• Ввод HDMI 1.3 с поддержкой HDCP
• Двойной ввод 3G SDI
• 8 звуковых пар (через 2 соединителя RJ45)
• 8 GPOs (RJ 45)
• т4 GPI
• Подключение-PCIe + GBe 
• Разрешающая способность вывода до 4096 x 2160 в 2D и 2048 x 1080 в 2D

сЕРВЕР DoREmI SHow vAulT (дЛя фОРмАТА 4К)
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Характеристики:
• Мультифайловое воспроизведение
• Фильмы JPEG 2000, трейлеры и реклама
• MPEG2 MXF фильмы, трейлеры и реклама 
• Воспроизведение 2D и 3D фильмов 
• Воспроизведение 3D JPEG 2000 фильмов
• Поддержка Real D, XpanD и двойных проекторов
• Воспроизведение разрешений 2K и 4K 
• Воспроизведение файлов 2K и 4K 
• Улучшенная безопасность
• Канальное шифрование Cinelink II TI 
• Tехнология цифровых водяных знаков Thomson’s NexGuard
• Tехнология цифровых водяных знаков Phillips CineFence
• Сертифицирован FIPS 140-2 уровень 3 

• Внешнее управление устройствами ввода субтитров
• WGBH и PCS (опция)
• Экран составления и редактирования плейлиста
CineLister позволяет оператору выстраивать и запускать со-
ставные списки воспроизведения так же как списки full session 
(полносессионные). 
Списки воспроизведения могут включать и JPEG2000 и MPEG2 
файлы и файлы рекламного содержания. Графический поль-
зовательский интерфейс упрощает управление файлами изо-
бражения и упрощает создание новых клипов изображения. 
Возможность CineLister’s создавать обширные списки может 
использоваться для воспроизведения on-line и планирования 
списка воспроизведения. 

Кодирование 
TI’s CineLink II Strong Link Encryption

Thomson’s NexGuard Forensic Watermarking

Philips’ CineFence Forensic Watermarking

FIPS 140-2 Level 3 Security Certified

Интерфейс
Гигабитовый Ethernet для передачи файлов

Гигабитовый Ethernet для управления и введения субтитров

Последовательный порт управления RS-422

Память до 2TB RAID5 (до 3 ТВ опционально)

Touch Screen

Аудио
AES/EBU аудио 16 каналов

GPIO

8 оптоизолированных вводов

8 выходов с открытым коллектором

Входы загрузки
USB

Ethernet

CRU SATA 2

Видео
VIDEO выход двухканальный HD-SDI с шифрованием физиче-
ского канала передачи данных

Разрешение на выходе -двухканальное 2048 x1080 24p 4:4:4 
12-бит

2 одинарных канала 2048 x1080 24p 4:2:2 10-бит

Эл. питание
Источник питания с двойным резервированием 100-240VAC 
50-60Hz ( 2x400W )

Размеры
3U стойка 48 x 56 x 19 см.

Вес
22 кг.

сЕРВЕР DCP-2k-DCI-10Aw

Киносервер DCP-2000 предлагает высочайшую надежность, 
качество изображения и эксклюзивный набор функций. 
Каждый DCP-2000 – отражение 12-летнего опыта Doremi в 
проектировании и создании серверов воспроизведения. 
DCP-2000 поддерживает JPEG2000 и MPEG2 файлы. К тому 
же он отличается воспроизведением REAL D, XpanD и 3D 
для проекторов, внешним управлением устройствами ввода 
субтитров и воспроизведением разрешения 4К.
DCP-2000 был первым коммерчески доступным сервером, 
который мог воспроизводить цифровые фильмы JPEG2000, 
соответствующие спецификациям DCI. 
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Сервер DCP-2K4 - это модификация DCP-2000, который был 
первым коммерчески доступным сервером, способным вос-
производить цифровые кинофильмы JPEG2000, соответствую-
щие спецификациям DCI. Они оба обеспечивают превосходную 
надежность, качество изображения и непревзойденный на-
бор функций. Конфигурация DCP-2K4 4U включает DVD-ROM, 
и съемные SATA ingest вводы, которые дают кинотеатрам до-
полнительную свободу в том, как они получают и загружают 
информационное наполнение на уровне экрана.
Как и DCP-2000, DCP-2K4 воспроизводит JPEG2000 и MPEG2 MXF 
файлы. Он также поддерживает все последние 3D технологии 
включая REAL D, XpanD, Sensio 3D, Dolby 3D, и воспроизведение 
3D для двух проекторов. Доступно внешнее управление вво-
дом субтитров.
Каждый сервер DCP-2K4 включает программную утилиту 
CineLister, которая обеспечивает легкое создание кинорепер-
туара и администрирование списка воспроизведения. Списки 
могут включать и JPEG2000 и MPEG2 файлы.

Программное обеспечение CineLister позволяет оператору вы-
страивать и запускать сложные списки воспроизведения так же 
как списки full session (полносессионные).
Списки воспроизведения могут включать и JPEG2000 и MPEG2 
файлы и файлы рекламного содержания. Графический поль-
зовательский интерфейс упрощает управление файлами изо-
бражения и упрощает создание новых клипов изображения. 
Возможность CineLister’s создавать обширные списки может 
использоваться для воспроизведения on-line и планирования 
списка воспроизведения. 

Спецификация/воспроизведение:

• JPEG2000 2К фильмов и файлов рекламы в разрешении 2 К. 
• 12-битовые 444 (XYZ, RGB) на 2-х канальном HD-SDI фильмы, 
пригодные для многоцелевого использования MPEG2 MXF , 
файлов рекламы, и альтернативный контент, воспроизведение 
файлов JPEG2000 в разрешении 2К (или 3D) - воспроизведение 
фильмов JPEG2000 и 48p через двойные 10-битовые 422 (YPbPr/
YCxCz).

Кодирование 
TI’s CineLink II Strong Link Encryption

Thomson’s NexGuard Forensic Watermarking

Philips’ CineFence Forensic Watermarking

FIPS 140-2 Level 3 Security Certified

Интерфейс
Гигабитовый Ethernet для передачи файлов

Гигабитовый Ethernet для управления и введения субтитров

Последовательный порт управления RS-422

Память до 2TB RAID5 (до 3 ТВ опционально)

Аудио
AES/EBU аудио 16 каналов

GPIO

8 оптоизолированных вводов

8 выходов с открытым коллектором

Входы загрузки
USB

Ethernet

CRU SATA 2

DVD-ROM

Видео
VIDEO выход двухканальный HD-SDI с шифрованием физиче-
ского канала передачи данных

Разрешение на выходе -двухканальное 2048 x1080 24p 4:4:4 
12-бит

2 одинарных канала 2048 x1080 24p 4:2:2 10-бит

Эл. питание
Источник питания с двойным резервированием 100-240VAC 
50-60Hz ( 2x400W)

Размеры
3U стойка 48 x 56 x 19 см.

Вес
22 кг.

сЕРВЕР DCP-2k4-DCI-10Aw
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Интерфейс
Гигабитовый Ethernet для передачи файлов

Гигабитовый Ethernet для управления и введения субтитров

Последовательный порт управления RS-422

Память до 1TB RAID5

Аудио
AES/EBU аудио 8 каналов

GPIO

8 оптоизолированных вводов

8 выходов с открытым коллектором

Видео
VIDEO выход двухканальный HD-SDI с шифрованием физиче-
ского канала передачи данных

DVI-D (опционный внешний конвертер)

Разрешение на выходе -двухканальное 2048 x1080 и 1920 х 
1080 при частоте кадров 24,25,29.97

12 бит 4:4:4 через двухканальный HD-SDI
Эл. питание
Источник питания с двойным резервированием

100-240VAC 50-60Hz ( 2x400W )

Размеры
3U стойка 52 x 45 x 13 см.

Вес
22 кг.

DSV-J2 поддерживает воспроизведение в HD (1920Х1080), 2К 
(2048Х1080) и опционно 4К (4096Х2160). 3D воспроизведение 
поддерживается только в HD и 2К разрешениях. Супер широко-
экранное воспроизведение (стереоскопическое) достигается 
путем посыла уникального SDI потока на каждый из 2х проек-
торов.

DSV-J2 передает 8ми канальный высококачественный несжа-
тый звук (48Кгц, 24бита) через сбалансированный цифровой 
AES/EBU или аналоговый звук.
DSV-J2 предоставляет покадровый выход LTC Time Code для 
синхронизации внешнего оборудования.
Каждый DSV-J2 включает программную утилиту CineLister, ко-
торая обеспечивает наглядный список воспроизведения и воз-
можность составления кинорепертуара на много дней. 
Экран редактирования элементов информации CineLister’s по-
зволяет создавать списки воспроизведения с планированием 
кинорепертуара на многие дни, неделю или месяц.

Спецификация/воспроизведение:
• JPEG2000 HD или 4 К или 2 К файлы в разрешении HD, 2K 
• 12-бит 444 (XYZ, RGB) на двухканальном HD-SDI (XWZ, RGB) и на 
DVI-D MPEG2 MXF HD контент , JPEG2000 4К в разрешении 4К 
• 3D JPEG2000 контент и воспроизведение 48p через двойные 
10-битовые 422 (YPbPr/YCxCz).
•  Пользовательский интерфейс
• Сенсорный экран на передней панели (640х480)
• С визуальной клавиатурой

Характеристики:

• DSV-J2- это устройство высококачественного цифрового воспроиз-
ведения 2D и 3D формата, предназначен для просмотров на больших 
экранах.
• Плейер для мероприятий и презентаций
• Для воспроизведения 2D, 3D, HD, 2K и 4К, воспроизведение двойного 
формата
• JPEG2000 MXF и MPEG2 MXF

сЕРВЕР DCv-J2
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Новое поколение централизованного сервера с высокой про-
изводительностью TLMS 2000 сочетает в себе не только систему 
управления кинотеатром, но и хранилище для контента киноте-
атра, называемого библиотекой. 

Doremi TLMS 2000 обеспечивает комплексный и удобный поль-
зовательский интерфейс, разработанный таким образом, чтобы 
кинооператор со средним уровнем пользователя ПК очень лег-
ко смог овладеть управлением сервера уже через несколько 
часов обучения.

Высокоэффективная библиотека может служить централизо-
ванной системой хранения контента для мультиплекса любой 

конфигурации от 2 до 30 экранов. Основанная на Ethernet 10 
Гб и на высокоэффективном 12х Sata2 RAID6, библиотека может 
одновременно обрабатывать дюжину экранов, не страдая при 
этом от перегрузки. База, полезной емкостью 10 Тб при необхо-
димости может быть легко расширена до емкости 20 Тб, чтобы 
удовлетворить любые возможные требования мультиплекса.

Оперативная поддержка в соединении с электронной постав-
кой информационных носителей через промышленных пар-
тнеров (Smartjog, Stratacache…) обеспечивает высший уровень 
интеграции Doremi для перехода на полностью цифровую ин-
фраструктуру.

Технические характеристики:
•  2U
• Объем памяти 10 ТВ
• Ethernet на 10 Гб
• Надежно защищено хранилище RAID6
• Дополнительное расширение до 4U, 20ТВ
• Проверенный в эксплуатации Doremi Cinema Linux kernel OS
• Поддерживает любую конфигурацию DCP-2000 от 1 до 30 экранов
• Очень удобен для неопытных пользователей
• Легкий выход из Ticketing/POS
• Выделенный сервер для Doremi TLMS 2000 и AccessIT SMART

        БИБЛИОТЕКА И сИсТЕмА 
АВТОмАТИЗАцИИ КИНОПОКАЗА TlmS-2000
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Блок автоматизации
InTEG JnIoR 310 DSv-J2 
Линейка модулей JNIOR ввода/вывода с “расширенными возможностями” 
предоставляет непрерывную связь с сетью и доступными устройствами. Связь 
осуществляется посредством сети Ethernet с разнообразным активом прило-
жений по управлению. 
Модель JNIOR 310 включает в себя встроенный контроллер, порт Ethernet 
10/100, сигналы ввода/вывода, встроенные web-страницы для простой кон-
фигурации, мониторинг и ручное управление, способность сообщаться одно-
временно с многочисленными устройствами; драйверы коммуникации, пере-
программируемую файловую систему, удаленные обновления встроенного 
программного обеспечения, возможности регистрации, сенсорный порт, воз-
можность расширения модуля ввода/вывода.

Аудиоконвертер AuD-DA-DCP
Аудиоконвертер с цифрового формата на аналоговый.
AUD-D2A Doremi преобразовывает цифровой звук в аналоговый через муль-
типиновые коннекторы DB-25.
Прилагаются два кабеля DB-25 и кабель АС.

Аудиовход
AES/EBU аудио через DB-25F
8 каналов

Аудиовыход
Аналоговый звук через DB-25F
8 каналов

Мощность
100-24В 0.5А макс 50-60Гц

Размеры
1 стойка 19х13х1.75 (504мм х 330мм х 43мм)

DvD привод nGEST
DVD привод NGEST Cine является опцией для серверов 
DCP2000 и дат возможность прочтения и загрузки серве-
ром информации с DVD носителей. 

ОПцИИ дЛя сЕРВЕРОВ
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Идеально для размещения местных и региональных рекламных роликов!
CineAsset компании Doremi - это основанный на программном обеспечении 
способ настройки цифрового кино, который преобразовывает популярные 
видеофайлы для шифровки упакованных файлов DCI, которые могут быть 
воспроизведены на серверах цифрового кинопоказа.
CineAsset так же добавляет упаковщик MXF к каждому файлу, который раз-
решает поглощение незашифрованных файлов и их воспроизведение на 
DCP-2000, DCP-2K4, DSV-J2, ShowVault и других серверах для цифрового 
кинопоказа. Теперь участники показа могут преобразовывать, передавать, 
составлять расписание и воспроизводить 2D и 3D видео клипы, такие как 
местная реклама, региональные объявления, рекламные компании или 
специальный контент с настройками CineAsset .
Простота и «кликовый» интерфейс пользователя упрощает создание базы 
данных клипа. Программное обеспечение плавно управляет преобразова-
нием и передачей контента на сервер через Ethernet или USB. Есть возмож-
ность задать масштаб и выполнять преобразование цветного пространства 
XYZ, использовать копирование аудиофонограммы, чтобы добавить аудио к 
вашей импортированной последовательности кадров.
CineAsset может быть подключен к системе других серверов Doremi и авто-
матической передачи файлов на каждый отдельный сервер. Кроме переда-
чи файлов CineAsset обеспечивает управление передачи прикрепленного 
воспроизведения на серверах. CineAsset’s слияние 3D и Функция 3D разде-
ления клипов позволяет осуществлять слияние 2-х клипов JPEG2000 в один 
файл 3D или выделять оба глазных потока из файла 3D и экспортировать их 
в один файл.

Установите CineAsset на ваш персональный компьютер. 

Выберите файлы AV или последовательность кадров для преобразования в зашифрованный пакет 
файлов DCI.

Экспортируйте или передавайте файлы для воспроизведения на ваш сервер для цифрового кинопоказа.

Новые функции: ProRes 422, преобразование XYZ, масштабирование DCI, межоперационная поддержка и генерация CPL.WAV

Технические требования к системе: Любой компьютер, 
который поддерживает Windows XP-Pro или Vista.

Поддерживаемые кодеры/декодеры

ProRes

Несжатый Blackmagic (8 бит и 10 бит)

Несжатый формат видеофайлов 

Несжатая цветовая модель YUV 

Фотоизображение JPEG, MJPEG-A&B

H264, WMV, AVI & MXF

MPEG-2, Matrox MPEG-2

DIVX, XVID

DVC Pro 25, DVC Pro 100

DV, DV 100

Поддерживаемая последовательность кадров

BMP, TIFF

TARGA

JPEG & DPX

Поддерживаемые аудиофайлы

WAV

Принцип «подключи и работай» цифровой передачи медиа файлов на серверы цифровых 
кинопоказов.

Выводы 3D, HD, 2К, 4К / копирование аудиофонограммы/ протокол управления/  3D слияние.

ПРОгРАммА КОНВЕРТАцИИ КОНТЕНТА
CInE ASSET дЛя DCP 2000
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Dolby Screen Server (DSS200)-ядро систем Dolby Digital Cinema, 
разработан Dolby специально для кинотеатров и аппаратных 
киномеханика, чтобы удовлетворить Ваши потребности в тече-
ние многих последующих лет. DSS200 основан на одобренном и  
FIPS-сертифицированном медиа блоке и сервере соответствую-
щем DCI.
Медиа Блок DSS200 расшифровывает данные фильма и деко-
дирует изображение. Он выводит зашифрованные ссылкой 
данные изображения на цифровой кинопроектор, а звуковые 
данные на звуковой процессор.
Блок носителей является перепрограммируемим, чтобы при-
способить будущие разработки звуковых и видеоформатов. Это 
гарантирует изображение и звук высшего качества. 
Для безопасности, когда контент расшифрован, он повторно за-
шифровывается прежде, чем быть переданным в пределах без-
опасных аппаратных средств, таким образом пираты не могут 
достигнуть ценных данных фильма.
DSS200 поддерживает воспроизведение формата 2000 JPEG, 
как определено DCI, и MPEG-2 для совместимости с альтерна-
тивным контентом. Гибкая последовательная автоматизация и 
скрытые субтитры поддерживают Вашу автоматизацию и по-

требности доступа, дистанционное обновление ПО делает до-
бавление новых функций простым.
Массив RAID 5 хранит цифровой контент для воспроизведения. 
Дополнительно можно приобрести съемный дисковод. Кон-
тент может быть загружен через DVD-ROM или по сети.
DSS200 легко обслуживается. Модули выкатываются из стойки 
по рельсам, а верхняя крышка поднимается для свободного до-
ступа к аппаратным средствам внутри.
Персонал кинотеатра может запустить показ на месте или дис-
танционно через программное обеспечение Dolby TMS, кото-
рое включает в себя органы управления записью, проигрыва-
нием, перемоткой и т.д. и также позволяет центральное сетевое 
управление, простую установку, планирование, и контроль. 
Открытые веб-службы дают доступ и контроль третей стороны.

Особенности DSS200:
• Дизайн “все в одном”, комбинирует универсальный процессор 
обработки изображения и удобную память; удобное дистанцион-
ное управление
• Специально разработанный декодер изображения поддержи-
вает JPEG 2000 для специальных показов и MPEG-2 для альтерна-
тивного контента
• Надежный RAID 5 с (отформатированной) внутренней памятью 
на больше чем 1300 Гбайт
• Внутренние компоненты заменяемы в горячем режиме: жест-
кие диски, источники питания с двойным резервированием, вен-
тиляторы охлаждения;

Оптимизированный, чтобы работать с новыми 2K/4K IMB, но-
вый сервер будет иметь корпус меньшей высоты - 2U, более 
короткую глубину, и будет работать на том же самом программ-
ном обеспечении, что и DSS200-3. 

Сервер Dolby прошел DCI’s Compliance Test Plan (CTP) план 
тестирования на соответствие DCI, версия 1.0 в марте 2009 и 
команда инженеров теперь активно занята обновлением си-
стемного программного обеспечения DSS200, чтобы соответ-
ствовать требованиям DCI, V1.1. Dolby представила DSS200-3 
для повторного тестирования, но из-за долгого времени вы-
полнения заказа на испытательной станции, подтвержденной 
даты начала теста нет. Dolby ожидает получить обновление 
программного обеспечения к октябрю 2011, однако, фактиче-
ская синхронизация этих тестовых результатов зависит в зна-
чительной степени от испытательной станции. Dolby намерева-
ется протестировать DSS200 и DSS220 в обеих конфигурациях 
-с внутренним меди блоком 2K и с внешними 2K/4K IMB.

DSS200 DSS220*
Включает media block •   Работает с IMB

Работает с IMB • •

Резервный источник питания • •

Съемный бокс CRU • Дополнитель-
ная опция

GPI/O (CAT914) • •

П.О. Dolby Show Manager • •

Dolby Web services API • •

Автоматическое восстановление RAID 
во время воспроизведения

• •

Память (опция) 3 ТВ (до 6 ТВ) 
RAID 5

4 ТВ (до 6 ТВ) 
RAID 5

Размеры 3U x 65 см

Глубина 2U x 45 см глубина

Вес/с упаковкой 29,48 кг/37,19 кг 14,29 кг/21,09 кг

сЕРВЕР DolBY SCREEn SERvER (DSS 200)

• Монтаж в стойку. Модули выкатываются по внутренним 
рельсам для простого обслуживания и обновления компо-
нентов
• 16ти канальный цифровой звуковой выход (8 мерный AES/
EBU, сбалансированный), подключается к Dolby CP750, CP650, 
или другому звуковому кинопроцессору.
• Включает в себя программное обеспечение Dolby Theatre 
Management 

Новинка! сЕРВЕР DolBY SCREEn SERvER (DSS 220)
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сЕРВЕР DolBY SCREEn SERvER (DSS 220)

цифровой медиа адаптер DolBY DmA-8Plus
Dolby DMA8Plus Digital Media Adapter является практичным, 
универсальным решением для того, чтобы оборудовать Вашу 
звуковую систему:
- для цифрового кино, 
- для показа рекламы, 
- для специальных мероприятий, и других аудио источников, 
использующих цифровой звук. 
Адаптер обеспечивает полномасштабный звуковой интерфейс, 
в то время как его интеллектуальная автоматизация поддержи-
вает бесперебойное соединение с Вашим кинопроцессором. 
Корпус прочен и компактен, занимает только 1 U высоты в стой-
ке.
DMA8Plus имеет четыре отдельных цифровых входа и прини-
мает до восьми каналов цифрового звука PCM, Dolby Digital и 
Dolby E bitstreams. Звуковые источники с двумя каналами мо-
гут быть декодированы как дискретные Л/П, система Dolby Pro 
Logic, или Dolby Pro Logic II. Аналоговые звуковые выходы отка-
либрованы до нулевых уровней кинопроцессора, чтобы гаран-
тировать прямой интерфейс с Вашим существующим звуковым 
процессором.
DMA8Plus легко настраивается через ноутбук, и может управ-
ляться Вашей системой автоматизации cinemaТs через стан-
дартную автоматизацию GPIO, последовательные, или Ethernet 
команды. Индивидуальные цифровые источники могут быть 
быстро выбраны, при помощи специальных кнопок на лицевой 
панели. Модуль также обеспечивает переключаемое сквозное 
соединение для внешних аудио декодеров или 6-ти канальных 

аналоговых источников, таких как система Dolby DA20. Таким 
образом, и DMA8Plus и DA20 могут совместно использовать ше-
сти канальный входной формат кинопроцессора.
Отдельно корректируемая глобальная звуковая задержка 
предназначена для каждого цифрового входа, чтобы гаранти-
ровать, что звук и изображение будут отлично синхронизиро-
ваны во время показов цифрового кино. Различные задержки 
могут быть назначены на различные входы, давая гибкость ис-
точникам альтернативного контента, которые часто требуют 
различных задержек.
Передняя панель спроектирована так, чтобы обеспечить до-
статочную обратную связь, удобство и простоту использования 
для пользователя. Простое ручное управление обеспечено 
четырьмя кнопками переключения цифрового входа и одной 
кнопкой прогона пленки. Активные индикаторы проверяют 
присутствие цифрового сигнала на каждом связанном входе. 
Другие индикаторы показывают формат сигнала: bitstream, ре-
жим декодирования, и присутствие сигнала аналогового 8ми 
канального выхода. Порт USB обеспечивает надежное подклю-
чение PC для применения установочного ПО.

Передняя панель DMA8Plus:
• Подключение PC
• Порт USB для операций установки (настройки) и обновлений 
ПО 
• Кнопки коммутатора входов
• Цифровые от 1 до 4 исходных кнопок и кнопка источника 
пленки

• Индикаторы
• Активные светодиоды отображают присутствие тактового сиг-
нала цифрового входа для каждого цифрового входа. Светоди-
оды формата, отображаю процессы PCM, Dolby Digital, Dolby E, 
или вспомогательного оборудования (в будущем). Светодиоды 
декодировочного режима отображают Dolby Pro Logic II, Pro 
Logic, светодиоды активности вывода дискретного режима ука-
зывают присутствие сигнала каждого выходного канала

ОПцИИ дЛя сЕРВЕРА

Задняя панель DMA8Plus:
•  Аналоговый звуковой выход
• 25-пиновый D соединитель «папа», сбалансированный для со-
единения с аналоговым звуковым входом L, C, R, Ls, Rs, Sw, 7, 8 
процессора Dolby 
• 25 пиновый D соединитель –«мама» для 6-ти канального ана-
логового ввода от вывода DA20 или другого внешнего процес-
сора, через который проходит сигнал в режиме Film или во вре-
мя выключения питания
• 25 пиновые соединители «мама» и «папа» для считывания 
формата и управления, обеспечивающего настроенный интер-
фейс для каждого процессора Dolby
• Последовательный порт RS-232
• 9-пиновый D-соединитель «мама» для связи с системами ав-
томатизации основанными на программном обеспечении, по-
средством команд ASCII
• 10Base-T Ethernet Port

• Порт Ethernet для связи с системой Dolby Digital Cinema и ко-
манд ASCII
• Автоматизация цифровых носителей
• 9 пиновый D-соединитель «мама», переключатель контактов 
реле для управления каждой кнопкой передней панели; кон-
такты реле предусмотрены для управления CP200 SW (замыка-
ние после выбора любого цифрового формата)
• Цифровой вход 1 (4 AES)
• 25пиновый D-соединитель- «мама» обеспечивает четыре вво-
да AES/EBU PCM аудио (до восьми каналов)
• Входной импеданс: 110 Ом
• Цифровой вход 2 (1 AES)
• BNC соединитель «папа» , несбалансированный, на AES-
3id-1995/SMPTE 276M входной импеданс: 75 Ом
• Цифровой вход 3 (1 AES)
• BNC соединитель «папа», несбалансированный, на AES-
3ID-1995/SMPTE 276M входной импеданс: 75 Ом
• Цифровой вход 4 (оптический)
• Оптический соединитель для цифровых источников
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Блок автоматизации nA-10
NA10 связывает с помощью интерфейса цифровое кинообору-
дование с Вашей существующей системой автоматизации кино-
театра.
Dolbу NA10 Network Autotion Interface облегчает связь обору-
дования воспроизведения циф-рового кино с существующими 
системами управления кинотеатром, делая возможными пол-
ностью автоматизированные показы.
Обширные возможности ввода и вывода дают возможность 
цифровому оборудованию соединяться с существующими си-
стемами освещения, занавесом, темнителем, и другими вспо-
могательными системами. Модуль переадресовывает сетевое 
управление с цифровой системы на замкнутые реле, сетевой 
переключатель и последовательное управление для того, что-
бы управлять существующим оборудованием. Модуль может 
быть подключен параллельно с существующими системами 
автоматизации пленки, облегчает переключение между пле-
ночными и цифровыми показами, и даже помогает выполнить 
комплексные показы, объединяющие пленочный и цифровой 
контент. 
Расширенные функции включают 12 кратковременных выхо-
дов с регистром-защёлкой с перестраиваемой конфигурацией, 
плюс восемь вводов, которые могут использоваться для чис-
ловых копий сигналов и автоматически включать индивиду-
альные команды или предопределенные последовательности 
команды. Для простого интерфейса с существующим обору-

дованием обеспечены, два реле сетевого напряжения, чтобы 
управлять проекторами и другими устройствами, которые не 
обладают контролем низкого напряжения. Модуль просто уста-
новить на стене или в стойке. Отверстия в кабельном канале 
сделаны, для соответствия местным нормам электропроводки.

Передняя панель:
•  Съемные носители
•  Съемный накопитель на жёстком диске
• DVD-ROM для обновлений программного обеспечения
•  Светодиоды состояния
• 2х цветные светодиоды показывают состояние источника пи-
тания, температуры, и внутренних жёстких дисков
• USB 2.0
• Два USB 2.0 соединителя типа А

БИБЛИОТЕКА И сИсТЕмА АВТОмАТИЗАцИИ
КИНОПОКАЗА DSl 100

ОПцИИ дЛя сЕРВЕРА

Dolbу Show Library - центральный сервер большой емкости, 
призванный облегчать подсоединение (объединение) муль-
типлекса в сеть и удовлетворять его потребности в хранении 
контента.
Dolbу Show Library действует как сердце сети и упрощает рабо-
ту мультиплекса.

Возможности Dolby Show Library:
• Обеспечивает загрузку контента через Ethernet, спутник, съемный 
жесткий диск, USB 2.0, или DVD
• Распространяет файлы в электронном виде до систем Dolby Digital 
Cinema в пределах мультиплекса
• Включает внутреннюю память RAID 6 с полезным объемом 3.8 TБ (до 
30 функций 130 GB каждая)
• Позволяет подключать внешнюю память до 12 TB

Задняя Панель:
• USB 2.0
• Два USB 2.0 соединителя типа А
• PS/2
• Два соединителя PS/2 для клавиатуры и мыши (не поставля-
ются)
• Сетевые подключения
Стандартный: три соединителя –мама RJ-45; 10/100/1000Base-T 
для подключений к местным сетями кинотеатра и большими 
локальными сетями (LANs)• • • • 
Дополнительный: SC оптоволоконный соединитель; 1000Base-
SX оптоволоконный соединитель
• Монитор
15 пиновый Стандартный соединитель VGA (не поставляется)
• Нормативы
Северная Америка: этот модуль соответствует цифровому 
устройству класса А, в соответствии с частью 15 правил Феде-
ральной Комиссии по связи, и Канадским ICES-003 требованиям 
для класса А. UL перечислены для США и Канады.
Европа: Этот модуль соответствует требованиям Low Voltage 
Directive 73/23/EEC и EMC Directive 89/336/EEC и несет CE мар-
кировку. Соответствуют RoHS.
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Более трех десятилетий ASL выпускает лампы для кинотеатров 
Америки и Канады. И сейчас фирма продолжает предлагать 
свою продукцию на европейском рынке. Лампы ASL (США), на-
равне с лампами Osram (Германия) и Ushio (Япония), отличаются 
высокими технико-эксплуатационными характеристиками.
Лампы выпускаются из высококачественного вольфрама, чи-
стого силикатного кварца и очищенного на 99,999% ксенона. 
Форма электродов лампы рассчитана на компьютерной моде-

ли. Благодаря этому лампы имеют высокую светоотдачу и уве-
личенный эксплуатационный ресурс.
Кроме отличных технических показателей на лампы ASL уста-
новлен гарантийный срок эксплуатации. Это означает, что если 
при эксплуатации лампа ASL не отработала гарантированное 
количество часов (при условии соблюдения правил эксплуата-
ции), наша фирма гарантирует ее замену. 

дугОВЫЕ КсЕНОНОВЫЕ ЛАмПЫ 
сВЕРХВЫсОКОгО дАВЛЕНИя ASl

ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ 
ДО ДВЕРЕЙ КИНОТЕАТРА

Основные преимущества газоразрядных лампASl перед аналогами других
производителей – это:

• Высокая стабильность разряда;
• Колба лампы не темнеет на протяжении всего гарантирован-
ного срока службы;
• Электроды не разрушаются;
• При правильной эксплуатации лампы, срок ее работы может 
быть продлен в 1,5 – 2 раза, но производитель советует при-
держиваться рекомендуемых сроков эксплуатации ламп в це-
лях безопасности;
• Новая и улучшенная технология анода, снижающая риск по-
темнения;

• Улучшенная технология катода исключает преждевременное 
старение лампы, которое могло бы вызвать нежелательное 
мерцание, обеспечивает высокоэлектродную эмиссию, снижа-
ет риск взрыва и дуговые отклонения;
• Улучшение диаметра ламп обеспечивает лучшее рассеивание 
света и предупреждает преждевременное окончание срока 
службы лампы.
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дугОВЫЕ КсЕНОНОВЫЕ ЛАмПЫ 
сВЕРХВЫсОКОгО дАВЛЕНИя ASl

В таблице приведены основные типы ламп производства ASL. Там же вы можете выбрать подходящую вам 
лампу из столбца соответствия.

      ПОДБОР ЛАМП ДЛЯ ЦИФРОВЫХ
КИНОПРОЕКТОРОВ

 ПРОЕКТОР    ТИП ЛАМПЫ 

     NEC XD****SN/G

    SONY XD****HPS/G  и   XD4500LA/G

   BARCO XD****HP/G    и  XD3000HS/G

  CHRISTIE XD****HTP/G   

ПОДБОР ЛАМП ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ
КИНОПРОЕКТОРОВ

Проектор Типы ламп

Meopta XM****HS/G

Chinemeccanica XM****HS/G или могут -27HS

Prevost XM****HS/G или могут -27HS

Proyecson XM****HS/G

Kinoton XM1600HSC/R, XM2000-27HS/R, 
XM****HS/G

Christie XM****HTP/G, XM****HTP/R

23КПК-3 XM****H/VCC/G только 3кВт

Victoria XM****HS/G

ГАРАНТИйНЫй РЕСуРС ЦИФРОВЫХ ЛАМП
      ASL 100% гарантия

XD1600SD/G    0/2000

XD2000BA/G    0/2400

XD2000HP/G    0/2400

XD2000HTP/G    0/2400

XD2000SD/G    0/300

XD2001HP/G    0/2400

XD2200HP/G    0/2400

XD3000HP/G    0/1500

XD3000HP2/G    0/1500

XD3000HTP/G    0/1500

XD3000SD/G    0/600

XD4000HP/G    0/1000

XD4200HPS/G    0/500

XD4500HP/G    0/1000

XD4500HTP/G    0/1000

XD4500LA/G    0/1000

XD4500SN/G    0/1000

XD60000SN/G    0/600

XD6001HTP/G    0/600

XD6500HP/G    0/500

ГАРАНТИйНЫй РЕСуРС ПЛЕНОЧНЫХ ЛАМП
             ASL 100% гарантия 

XM1000HS/G    0/2500

XM1000HSC    0/2500

XM1000HTP/G    0/2700

XM1600H/V    0/2600

XM1600H/VC/G    0/2600

XM1600HS/R    0/2300

XM1600HSC/R    0/2300

XM2000H/VC/G    0/2700

XM2000H/VCC/G    0/2700

XM2000HS/G    0/2700

XM2000HTP/G    0/2700

XM2000-27    0/1600

XM2500H/VC/G    0/2300

XM2500HS/R    0/1700

XM3000HS/R    0/1750

XM3000H/VC/G    0/2050

XM3000HTP/G    0/1750

XM3600HS/G    0/1150

XM4000HTP/G    0/1400

XM4000HS/G    0/1400

XM4200H/VC/G    0/1350

XM4200H/VCC/G    0/1350

XM4201H/VC/G    0/800

XM4202H/VC/G    0/800

XM4500HS/G    0/1050

XM4500HTP/G    0/1050

XM4500-5HS/G    0/1200

XM5000HTP/G    0/1150

XM5000H/G    0/1150

XM5000HS/G    0/1150

XM5000H/VC/G    0/1150

XM 6000HTP/G    0/1100

XM6000HS/G    0/1100

XM6000-5HS    0/1100

XM6500HS/G    0/1100

XM7000H/VC/G    0/775

XM7000HS    0/775

XM8000HS/G    0/550
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CDXL-20 CDXL-30 CDXL-30SD

P

P

, CP4220

Серия

CXL-14M CDXL-18SD CDXL-20SD

P

являются
,

кинопроектор Christie.

, более

Christie

Специальные кино лампы CXL-14M CDXL-18SD CDXL-20SD
Общие данные Оценка среднего ожидаемого срока

службы (час)
• 3500 час • 21 00 ча с • 1500 час

•яитнараГ 100% гарантия до 3000 час • 100% гарантия до 1750 час • 100% гарантия до 1000 час
Максимальная све тосила в люменах • 4500 лм • 10,000 лм • 12,000 лм

Требования воздухообмена в
проекторе

• 12.75 м³/ •ним 12.75 м³/ •ним 12.75 м³/мин

Технические данные Номинальная входная мощность • 1430 Вт • 1800 Вт • 2000 Вт
Номинальная сила тока • 73.5A • 75A • 75A
Рабочий ток • 56-82A • 70-81A • 70-81A

Номинальное напряжение • 19.5 В • 26.5 В • 26.5 В
Промежуток холодной дуги • 4.0мм • 3.0мм • 3.7мм

•ыпмаланилД 248мм • 241мм • 241мм
•ыпмаланилД 225мм • 225мм • 225мм

LCL • 100.5мм • 100.5мм • 100.5мм
•ыблокртемаиД 0 48мм • 0 42мм • 0 42мм

Основной диаметр • 0 48мм • 0 30мм • 0 30мм
Диаметр контакта катода • 0 M10 x 1.5 •мм 0 M10 x 1.5 •мм 0 M10 x 1.5мм
Диаметр контакта анода • нет данных • нет данных • нет данных

•ьлатнозироГ ±5° • ±5° • ±5°
Температура основной поверхности • 200°C макс • 200°C макс • 200°C макс
Принудительное воздушное
охлаждение

• 10-13 м/с • 10-13 м/с • 10-13 м/с

/ CP2000M

, ZX

/ CP2000M

CDXL-20 CDXL-30 CDXL-30SD

P

P

, CP4220

Серия

CXL-14M CDXL-18SD CDXL-20SD

P

являются
,

кинопроектор Christie.

, более

Christie

Специальные кино лампы CXL-14M CDXL-18SD CDXL-20SD
Общие данные Оценка среднего ожидаемого срока

службы (час)
• 3500 час • 21 00 ча с • 1500 час

•яитнараГ 100% гарантия до 3000 час • 100% гарантия до 1750 час • 100% гарантия до 1000 час
Максимальная све тосила в люменах • 4500 лм • 10,000 лм • 12,000 лм

Требования воздухообмена в
проекторе

• 12.75 м³/ •ним 12.75 м³/ •ним 12.75 м³/мин

Технические данные Номинальная входная мощность • 1430 Вт • 1800 Вт • 2000 Вт
Номинальная сила тока • 73.5A • 75A • 75A
Рабочий ток • 56-82A • 70-81A • 70-81A

Номинальное напряжение • 19.5 В • 26.5 В • 26.5 В
Промежуток холодной дуги • 4.0мм • 3.0мм • 3.7мм

•ыпмаланилД 248мм • 241мм • 241мм
•ыпмаланилД 225мм • 225мм • 225мм

LCL • 100.5мм • 100.5мм • 100.5мм
•ыблокртемаиД 0 48мм • 0 42мм • 0 42мм

Основной диаметр • 0 48мм • 0 30мм • 0 30мм
Диаметр контакта катода • 0 M10 x 1.5 •мм 0 M10 x 1.5 •мм 0 M10 x 1.5мм
Диаметр контакта анода • нет данных • нет данных • нет данных

•ьлатнозироГ ±5° • ±5° • ±5°
Температура основной поверхности • 200°C макс • 200°C макс • 200°C макс
Принудительное воздушное
охлаждение

• 10-13 м/с • 10-13 м/с • 10-13 м/с

/ CP2000M

, ZX

/ CP2000M

Оптимизируйте свою цифровую установку - выберите правильную комбинацию 
проектора серии Christie Solaria™ и лампы Xenolite®

        КсЕНОНОВЫЕ ЛАмПЫ ВЫсОКОй
ПРОИЗВОдИТЕЛьНОсТИ CHRISTIE XEnolITE

Лампы Christie Xenolite® освещают  экраны во всем  мире, и по-
могают  Вам показывать кино в лучшем качестве своим посто-
янным зрителям. Получение полноценного отображения цвета 
в любой среде требует поистине надежного источника света и 
лампы Christie Xenolite® предоставляют эту возможность. Они 
предлагают устойчивую цветовую температуру, широкий диа-

пазон уровней мощности, превосходное качество воспроиз-
ведения цвета и долгий срок службы. Более  длинный  срок  
службы лампы и более низкие эксплуатационные расходы - это 
главные особенности, на которые кинотеатры и компании по 
монтажу оборудования смотрят при выборе ламп. 

Модель лампы CDXL Гарантийный  срок работы, час (100%) усредненный срок службы, час
CDXL-18SD 1750 2100

CDXL-20 2400 3500
CDXl-20SD 1000 1500

CDXL-30 1500 2500
CDXL-30SD 1000 1500

CDXL-45 1000 1200
CDXL-60 600 900
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Лампы для кинопроекторов

, CP4230

P

P

CDXL-20 CDXL-30 CDXL-45 CDXL-60

Специальные кино лампы CDXL-20 CDXL-30 CDXL-30SD CDXL-45 CDXL-60

Общие данные Оценка среднего

ожидаемого срока службы

(час)

• 3500 час • 2500 час • 1500 час • 1200 час • 900 час

Гарантия
• 100% гарантия до

2400 ча с

• 100% гарантия до

1500 час

• 100% гарантия до

1000 час

• 100% гарантия до

1000 час

• 100% гарантия до

600 час

Максимальная светосила в

люменах

• 9000/10,000 лм

(CP2220, CP4220/

CP2230, CP4230)

• 16,000/19,000 лм

(CP22 20, CP4220/

CP2230, CP4230)

• 22,000 лм
• 24,000/26,000 лм

(CP2230/CP4230)

• 32,000/34,000 лм

(CP2230/CP4230)

Требования воздухообмена в

проекторе
• • • • •12.75 м³ /ми 12.75м³/мин 12.75 м³/мин 17 м³ /мин 17 м³/мин

Технические данные Номинальная входная

мощность
• 2000 Вт • 3000 Вт • 3000 Вт • 4500 Вт • 6000 Вт

Номинальная сила тока • 80A • 110A • 100A • 145A • 155A

Диапазон рабочего тока • 60-85A • 90-120A • 93-107A • 95-155A • 105-165A

Номинальное напряжение • 25 •В 27 •В 30 •В 31.5 •В 39 В

Промежуток холодной дуги • 4.5 •мм 5.5 •мм 4.5 •мм 6 •мм 8мм

Длина лампы • 403мм • 403мм • 334мм • 417мм • 417мм

Длина лампы • 350мм • 350мм • 292мм • 381мм • 381мм

LCL • 161.5мм • 161.5мм • 135мм • 165.5мм • 165.5мм

Диаметр колбы • 0 55мм • 0 60мм • 0 53мм • 0 70мм • 0 70мм

Основной диаметр • 0 27мм • 0 28мм • 0 30мм • 0 30мм • 0 30мм

Диаметр контакта катода • 0 M14 x 1.5мм • 0 M14 x 1.5мм • 0 M14 x 1.5мм • 0 M14 x 1.5мм • 0 M14 x 1.5мм

Диаметр контакта анода • 0 14мм • 0 14мм • 0 14мм • 0 14мм • 0 14мм

Горизонталь • ±5° • ±5° • ±5° • ±5° • ±5°

Температураосновной

поверхности
• 200°C макс • 200°C макс • 200°C макс • 200°C макс • 200°C макс

Принудительное воздушное

охлаждение
• 10-13 м/с • 10-13 м/с • 10-13 м/с • 10-13 м/с • 10-13 м/с

Совместимость
• CP2 220 • CP4220

• CP2 230 • CP4230

• CP2220 • CP4220

• CP2230 • CP4230

• CP2220

• CP4220

• CP2230

• CP4230

• CP2230

• CP4230

, X, XB, S

38383838

ПРОИЗВОдИТЕЛьНОсТИ CHRISTIE XEnolITE
КсЕНОНОВЫЕ ЛАмПЫ ВЫсОКОй  
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Звуковые процессоры
и приборы обработки

Dolby CP750 цифровой кинопроцессор - ключевая часть всего объема 
оборудования предназначенного для эффективного воплощения в 
жизнь современного цифрового кино. Он обеспечивает простой ауди-
оконтроль любого цифрового сервера, легко работает с источниками 
показа альтернативного контента и рекламы.
СР750 не только идеально подходит для новых цифровых кинотеа-
тров, но это и отличный выбор для разного рода модернизаций циф-
рового 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 вре-
мени, распознавание команд ASCII от сторонних контроллеров TMS. 
Процессор обладает простым в использовании интерфейсом и мощ-
ным встроенным софтом, что упрощает процессы установки и на-
стройки. 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 со-
единяет в себе новейшую прочную конструкцию самого устройства, 
и современное программное обеспечение, функциональность и ле-
гендарное качество Dolby. Независимо от того сколько кинозалов вам 
необходимо оборудовать: один, мультиплекс, или сеть – СР 750 самый 
лучший выбор. 

Основные характеристики: 
• Восьмиканальный цифровой вход (4 x AES/
EBU) для цифрового киносервера
CP750 принимает до восьми каналов имеет воз-
можность воспроизводить саундтрек с описани-
ем сюжета для людей с нарушениями слуха и/или 
зрения. 
• Два цифровых парных входа (1 х AES/EBU каж-
дый)
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/циф-
ра)
• USB коннектор
Делает возможной системную установку с ПК
• Ethernet коннектор
Соединяет с сетью Dolby TMS и вы можете про-
водить необходимый мониторинг с любой точки 
в сети
• Dolby TMS программное обеспечение
Легкий контроль при помощи установки меток и 
выборки

Технические характеристики
Передняя панель

Цифровой 1 вход
• 4xAES 25 – пиновый D-коннектор –мама для 4 вхо-
дов AES/EBU 
• сопротивление: 110 (сбалансированное)
Цифровой 2, 3 вход
• 1 х AES BNC – коннектор – папа, несбалансирован-
ный в буферном режиме 
• сопротивление: 75 ом
Цифровой 4 вход
• оптический Toslink коннектор
Мультиканальный аналоговый вход
• 8-канальный 25 – пиновый D-коннектор –мама, сба-
лансированный аналоговый, 10К – дифференциаль-
ное входное сопротивление 
• Контрольный уровень: 300 милливольт
Несинхронный вход
• Двухканальный RCA-коннектор, 21 К – входное пол-
ное 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, сба-
лансированный аналоговый в буферном режиме, 100 
ом – дифференциальное входное сопротивление 
• Не загружать с дифференциалом менее 600 ом
Дополнительный выход
• Двухканальный, несбалансированный аналоговый, 
выходное сопротивление 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, 100 ом – выходное сопротивление 
• С левым, правым и центральным каналами 
• Выходной уровень: 200 милливольт

Дополнительные
технические характеристики

• Ethernet коннектор 
RJ-45 для сетевого подключения и установки про-
граммного обеспечения PC
• Коннектор автоматики
25-пиновый D-коннектор мама, заземление, буфер-
ный режим
• RS-232 последовательный порт
• 9-пиновый D-коннектор-мама
• Коннектор дистанционного управления
• RJ-45 коннектор для использования опционально-
го cat. № 868 фейдера дистанционного (не соедине-
ние Ethernet)
• Порт резервного питания
• 4-пиновый XLR коннектор-мам для использования 
опционального cat. № 994 Внешнего источника пита-
ния
• Вход переменного тока
• Простой некоммутируемый вход
• USB порт
Для подсоединения к ПК для запуска установки про-
граммного обеспечения
• Обработка сигналов в полосе звуковых частот 
PCM
• 44.1, 48 и 96 кГц, 16-, 20-, и 24-бита
• Dolby Digital (AC-3)
До 7.1 каналов
• Dolby Pro Logic
• Dolby Pro Logic II
Левый, центральный, правый, левая сторона и пра-
вая сторона (конфигурируемое реле)
• Dolby Digital Surround EX
L, C, R, Ls, Rs, Bsl, Bsr, Sw
• Nonsync
L, R, S (конфигурируемое реле)

ЗВуКОВОй ПРОцЕссОР CP750
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Звуковые процессоры
и приборы обработки

ЗВуКОВОй ПРОцЕссОР CP650

Процессор CP650 стал самым популярным в мире за очень ко-
роткое время. Он обеспечивает работу со всеми форматами 
Dolby-фонограмм, позволяет легко обновить версии программ-
ного обеспечения, тем самым постоянно расширяя функцио-
нальные возможности установленного процессора, не требуя 
замены каких-либо плат и элементов. 

Особенности процессора 
Простой процесс установки и эксплуатации устройства. Воз-
можности 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 па-
кет программ для персонального компьютера (на нескольких 
языках) с анализатором в режиме реального времени для на-
стройки системы. 

Качество 
Процессор CP 650 использует в своей работе последние техно-
логии цифровой обработки сигнала. 
Процессор собран из компонентов, имеющих высочайшее ка-
чество, то же самое можно сказать и о самом производствен-
ном процессе. Все это обеспечивает именно то высочайшее 

качество звучания, которое потребители и ожидают от продук-
ции компании Dolby Laboratories. 

Результат эволюции 
Цифровой процессор CP 650 является результатом длительной 
эволюции кинотеатрального звуковоспроизводящего обору-
дования Dolby. Данный полностью цифровой процессор под-
держивает 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 частот-
ную характеристику кинозала. Внешнее программное обеспе-
чение позволяет полностью контролировать все настройки 
процессора с компьютера. 

Инновации 
Цифровой процессор CP 650 имеет в своей конструкции опре-
деленные новинки, в число которых входит встроенная систе-
ма Dolby Digital Surround EX, встроенный интерфейс Ethernet 
и встроенная функция многоканального декодирования звука 
для цифрового кино. Процессор разработан с учетом возмож-
ности модернизации в будущем. Специальные слоты расши-
рения 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. 

CP650 доступен в четырех версиях:
 
Модель CP650XO (Dolby Digital Surround 
EX со встроенным кроссовером); 
Позволяет работать во всех форматах DolbyDigital включая 
режим EX. Установленная плата кроссовера, позволяет произ-
водить цифровое деление спектра сигнала для заэкранных ка-
налов, либо добавить два дополнительных заэкранных канала. 

Модель CP650 (Dolby Digital Surround EX);
Позволяет работать во всех форматах DolbyDigital включая ре-
жим EX 

Модель CP650D (Dolby Digital); 
Позволяет работать во всех форматах DolbyDigital за исключе-
нием режим EX

Модель CP650SR (Dolby Stereo). 
Позволяет работать только в режиме аналоговой фонограммы

CP650XO CP650 CP650D CP650SR
Dolby типа A 
аналоговый*

• • • •

Dolby SR анало-
говый

• • • •

Dolby Digital, пле-
ночные источники

• • •

Dolby Digital, не 
пленочные ист.

• •

Dolby Digital 
Surround EX

• •

разделительные 
фильтры Экран-
ных динамиков

•

Поддержка Le, Re •
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Звуковые процессоры
и приборы обработки

Процессор специально разработан для цифрового кино.  Низ-
кий уровень шумов, помех и искажения гарантирует пре-
восходные представления и показы. В дополнение к восьми 
стандартным форматам JSD-100 предлагает два полностью 

перенастраиваемых формата, для таких целей как: изменение 
уровня звука и 3 или 5 фазных каналов. Встроенная обходная 
аудио схема гарантирует, что представление не прервется.

Характеристики:
• Современное встроенное ПО с частотой дискретизации 96К в 
сек.
• Вводы включают:
- два коаксиальных с АСЗ и один канал TOSLINK с АСЗ, если уста-
новлена дополнительная плата DI-83
- 8 стандартных аудио каналов AES-EBU и 16 каналов AES-EBU с 
дополнительной платой DI-83.
• Аналоговые вводы включают:
- 1 для РА микрофона
- 1 для калибровочного микрофона
- 1 двухканальный ввод
- 1 восьмиканальный ввод
• Выводы:
- 8-канальный главный вывод (сбалансированный аналоговый 
звуковой)
- 8-канальный выход монитора (сбалансированный аналоговый 
звуковой)
- сбалансированный выход визуальных комментариев/субти-
тров (VI-N)

- сбалансированный выход для слабослышащих
- две кнопки с полностью перестраиваемым форматом для та-
ких целей, как изменение уровня звука и трех- или пятифазных 
каналов
• Управление модулем включает один разъем Ehternet 
RJ45@10/100, один USB, один RS232 на соединителе/разъеме 
DB9 для компьютерной конфигурации/настройки и один разъ-
ем управления автоматизацией на DB25.

В комплекте:
• источник питания для главного и резервного питания со встро-
енным «режимом ожидания», который сохраняет мощность по-
сле выбранного количества времени звуковой неактивности
• один обход/байпас для AES-EBU аудио
• карта памяти SD для резервирования и сохранения всех пара-
метров настройки
• одна глобальная задержка времени для видео и звуковой син-
хронизации d>0-250мсек

DIGITAL CINEMA PROCESSOR
A processor specially designed for Digital Cinema applications.   Low noise and low

distortion processing ensures superb presentations.  In addition to eight standard
formats the JSD-100 offers two fully configurable formats to address such details as

audio level changes and 3 or 5 stage channels.   Built-in bypass audio circuitry
ensures that the presentation goes on.

181 Bonetti Drive, San Luis Obispo CA 93401-7397 USA • 805.549.0161 • [FAX] 805.549.0163
[EMAIL] uslinc@uslinc.com • [WEBSITE] www.uslinc.com

JSD-100

State of the art 96k sample per second hardware

Inputs includes two COAX with AC3 and one channel TOSLINK with AC3 when optional DI-83 board is
installed, eight standard channels of AES-EBU audio and sixteen channels AES-EBU with optional

DI-83 card. Analog inputs include one PA microphone, one Calibrated microphone, one two channel
and one eight channel input

The Outputs are 8 Channels of Main Out (Balanced Analog Audio), 8 Channels of Monitor Out
(Balanced Analog Audio), Visual Narrative (VI-N) Balanced and Hearing Impaired (HI) Balanced Out

Two fully configurable format buttons to address such issues as audio level changes 
and three or five stage channels

Control for the unit includes one Ethernet RJ45 @ 10/100 one USB, one RS232 on a DB9 
connector for computer configuration and one Automation control over a DB25

Power supply for main and backup power with a built in “Sleep Mode” which 
conserves power after a selectable amount of time of no audio activity

One AES-EBU Bypass for Audio

SD Memory Card to backup and store all settings

One Global Time Delay for video and audio synchronization @ 0-250ms

One Surround Delay @ 0-150ms

State of the art 96k sample per second hardware

Inputs includes two COAX with AC3 and one channel TOSLINK with AC3 when optional DI-83 board is
installed, eight standard channels of AES-EBU audio and sixteen channels AES-EBU with optional

DI-83 card. Analog inputs include one PA microphone, one Calibrated microphone, one two channel
and one eight channel input

The Outputs are 8 Channels of Main Out (Balanced Analog Audio), 8 Channels of Monitor Out
(Balanced Analog Audio), Visual Narrative (VI-N) Balanced and Hearing Impaired (HI) Balanced Out

Two fully configurable format buttons to address such issues as audio level changes 
and three or five stage channels

Control for the unit includes one Ethernet RJ45 @ 10/100 one USB, one RS232 on a DB9 
connector for computer configuration and one Automation control over a DB25

Power supply for main and backup power with a built in “Sleep Mode” which 
conserves power after a selectable amount of time of no audio activity

One AES-EBU Bypass for Audio

SD Memory Card to backup and store all settings

One Global Time Delay for video and audio synchronization @ 0-250ms

One Surround Delay @ 0-150ms

 

Характеристики:
• 8 или 10 версий каналов для мониторингового процессора 
или вводов усилителя
• Все вводы и выводы сбалансированы, для интерфейса с новы-
ми кинопроцессорами 
• Уровни входного сигнала для процессора и усилителей мощ-
ности могут быть отрегулированы независимо
• Нет скачков уровня при переключении между процессором и 
усилителями
• Дисплей Bargraph может быть откалиброван до контрольного 
уровня чтобы киномеханик сразу видел уровни зала 

• 25 пиновые D-sub соединители, плюс съемные клеммные ко-
робки и HD15 
• XTA-680EA иXTD-680D Crossover Модули 

Опции:
• СМ-10D310,СМ-8A8,СМ-8D8 канальный Booth Monitor с 3 ка-
налами цифрового bi-amp/tri-amp разделительного фильтра
• Версии оборудованы внутренним универсальным источни-
ком питания.

ЗВуКОВОй ПРОцЕCсОР uSl JSD-100 

мОНИТОРНЫЕ ПАНЕЛИ uSl сЕРИИ Cm
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Акустические системы для кинотеатров2010/11Акустические системы для кинотеатровАкустические системы для кинотеатров

Серию от EUROSOUND для кинотеатров составляют акустические системы CE215, CE218 и CX11, разрабо-
танные еще в 2002 году, и новинки последних лет – модели SUB218, SUR12, B115 и B215. 
Все системы EUROSOUND построены на базе НЧ и СЧ динамиков собственного производства на производ-
ственных мощностях завода, выпускающего НЧ головки для компании P. AUDIO и ВЧ драйверов мировых 
лидеров в данной области – компонентов B&C Speakers (Италия) и BMS Elektronik GmbH (Германия).
При этом обращаем внимание, что широкополосные заэкранные системы имеют несколько вариантов 
комплектаций:
• CE-215 = CE-215 sub + PH-745 + B&C DE-85TN + CE-215-holder 
• SC115a = B115 + H9060 + (BMS4590 + С16 8) + H9060-holder
• SC115b = B115 + H9060 + B&C DE-85TN + H9060-holder
• SC215a = B215 + H9060 + (BMS4590 + С16 8) + H9060-holder
• SC215b = B215 + H9060 + B&C DE-85TN + H9060-holder

EUROSOUND CX-11
акустическая система окружения, 55-18000 Гц, ном. мощ-
ность 200 Вт, 8 Ом, настенное крепление в комплекте

EUROSOUND SUR12
акустическая система окружения, 50-18000 Гц, 12”, ном. мощ-
ность200 Вт, 8 Ом, настенное крепление в комплекте

EUROSOUND SC115b
заэкранная акустическая система, двухполосная кинотеа-
тральная, 35-18000 Гц, 8 + 8 Ом, ном. мощность800 Вт+ 110 
Вт. На базе ВЧ излучателя B&CDE-85TN

EUROSOUND CE-215
заэкранная система, 35-18000 Гц, 4 + 8 Ом, встроенный крос-
совер, зажимы., ном. мощность800 Вт+ 110 Вт

EUROSOUND CE-218 sub
субвуфер, 25-250 Гц, 2x18”, ном. мощность1200 Вт, 4 Ом

EUROSOUND CE-215 sub
субвуфер кинотеатральный, 35-3000 Гц, 4 Ом, ном. мощ-
ность 800 Вт, встроенный кроссовер, зажимы. Аксессуары 
крепления держателя горна в комплекте

EUROSOUND SUB218
субвуфер кинотеатральный, 35-3000 Гц, 2x18”, ном. мощ-
ность1600 Вт, 4 Ом

424242424242

Акустические системы для кинотеатров

сЕРИя EuRoSounD
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Акустические системы для кинотеатров

SLS Audio – это премиум-бренд с высоким эксклюзивным ка-
чеством звучания, которое невозможно получить ни от каких 
других систем за счет использования планарных ленточных ВЧ 
драйверов, благодаря которым достигается идеально ровная 
частотная характеристика на сверхвысоких частотах без иска-
жений.
Фирма SLS, являющаяся эксклюзивным поставщиком акустиче-
ских систем для третьей по величине сети кинотеатров в США 
– Big Sky, одна из первых предложила вариант озвучивания ки-
нотеатральных залов линейными массивами. Одним из таких 
кинотеатров стал Mariot Theater в родном городе знаменитого 
актера и продюсера Джона Траволты – Окала, штат Флорида. 
Этот кинотеатр Джон сам и проспонсировал.

Главный секрет компании в достижении идеального звучания 
заключается в использовании совершенно уникальных планар-
ных ленточных драйверов PRD500 и PRD1000. Если сравнивать 
эти драйвера с самыми лучшими компрессионными головками, 
то ленточные драйвера показывают чистое и быстрое затуха-
ние (послезвучие) основного сигнала и чрезвычайно малую 
энергию искажения некогерентного искаженного сигнала.
Если требуется наилучшее качество звука, чтобы слушатели по-
лучали настоящие эмоции и не чувствовали себя утомленными 
с раскалывающейся головой даже после самого громкого пред-
ставления, или нужна наивысшая степень разборчивости речи 
или звучания, то тогда предпочтение отдается торговой марке 
SLS.

сЕРИя SlS AuDIo

SLS Audio System 1 SLS Audio System 2 SLS Audio System 3 SLS Audio System 4

Акустическая система, ре-
комендованная для киноте-
атров на 100 мест (CS200 и 
CS-B115)

Акустическая система, ре-
комендованная для киноте-
атров на 200 мест (CS300Е и 
CS-B215)

Акустическая система, 
рекомендованная для 
кинотеатров на 300 мест 
(CS-МН2806 и CS-B215)

Акустическая система, 
рекомендованная для ки-
нотеатров на 400 мест (CS-
МН2806 и 2хCS-B215)

SLS Audio CS-МН2806-ВК
Акустическая система, BI-AMP, 200-30000Гц, 80х40``, 2х8``, 
ленточный драйвер PRD1000, рекомендованное усиление 
НЧ 1000Вт при 8 Ом, ВЧ 400 Вт при 8 Ом, U-кронштейн, за-
жимы, цвет черный.

SLS Audio CS-218
Субвуфер, 2х18``, 37-400Гц, рекомендованное усиление 
2400Вт, 4 Ом, МАХ continuous SPL 131 дБ.
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Акустические системы для кинотеатров

SLS Audio CS-850S
Акустическая система окружения, 53-30000Гц, 110х90, коакс.1х8``+ 
1х3``, рекомендованный усилитель 150 Вт, 8 Ом, встроенный кросс., 
цвет черный.

SLS Audio CS-890S-v3-BK
Акустическая система окружения, 53-30000Гц, 90х40, коакс.1х8``, ВЧ 
драйвер PRD500, рекомендованный усилитель 450 Вт, 8 Ом, встроен-
ный кросс., цвет черный.

SLS Audio CS-200
Средне/высокочастотный пассивный модуль, 350-30000Гц, 90х4011, 
2х65``, ВЧ драйвер PRD500, рекомендованный усилитель 400 Вт, 4 Ом

SLS Audio CS-300Е
Заэкранная система, 350-30000Гц, 8 Ом, номинальная мощность 250 Вт

SLS Audio CS-В115
Кинотеатральный субвуфер, 1х15``, 45-800 Гц, рекомендованное уси-
ление 600 Вт, 8 Ом, MAX continuous SPL 121 дБ

SLS Audio CS-В215
Кинотеатральный субвуфер, 2х15``, 40-800 Гц, рекомендованное уси-
ление 1200 Вт, 4 Ом, MAX continuous SPL 128 дБ 

SLS Audio CS-118
Кинотеатральный субвуфер, 1х18``, 38-400Гц, рекомендованное уси-
ление 1000 Вт, 8 Ом, MAX continuous SPL 126 дБ

SLS Audio CS-118XEL
Кинотеатральный субвуфер, 1х18``, 29-200Гц, рекомендованное уси-
ление 2000 Вт, 8 Ом, MAX continuous SPL 129 дБ

сЕРИя SlS AuDIo



4646 2010/11

Усилители мощности

Основными преимуществами данной линейки являются аккуратность 
воспроизведения в любом частотном диапазоне при любой нагрузке. 
Изящный дизайн, легкость подключения, отсутствие излишних функ-
ций – все это гармонично сочетается с «честной» ценой приборов.
Как и любое другое устройство такого класса, данные усилители име-
ют первоклассную защиту от перегрева, короткого замыкания, посто-
янного 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 столь необходи-
мые 5-ти сегментные индикаторы уровня входного сигнала, индикато-

ры срабатывающей защиты и активирования самого устройства.
Задняя панель любого из усилителей сери XZ имеет в арсенале пере-
ключатель заземления, тумблеры входной чувствительности и выбора 
режима работы: Стерео, Мост, Параллель. Входы левого и правого ка-
налов выполнены на разъемах 1/4” TRS и XLR, в то время как выходы 
– на СПИКОНАХ и зажимах. Мостовое подключение осуществляется 
через зажимы, обозначенные красным цветом, следующим образом: 
зажим = «+», нижний = «-». Данная серия усилителей рассчитана на все 
случаи как для работы в турах, так и для инсталляций в театрах, кон-
цертных залах и т. д. Усилители серии XZ положительно себя зареко-
мендовали для использования в кинотеатрах.

Технические характеристики:
Характеристики XZ-400 XZ-500 XZ-800 XZ-900 XZ-1200 XZ-1600 XZ-1800

1кГц,0.01% гармонические искажения + шум

8 Ом Стерео 250 Вт 350 Вт 500 Вт 650 Вт 800 Вт 1000 Вт 1200 Вт

4 Ом Стерео 400 Вт 550 Вт 800 Вт 950 Вт 1300 Вт 1500 Вт 2000 Вт

2 Ом Стерео 600 Вт 800 Вт 900 Вт 1800 Вт 1800 Вт 2000 Вт 2600 Вт

8 Ом Мост 900 Вт 1200 Вт 1800 Вт 2600 Вт 2800 Вт 3200 Вт 3600 Вт

Максимальное напряжение

на выходе (RMS) каждого канала 58 В 73 В 82 В 90 В 140 В

Максимальное пиковое напряжение на выходе каждого канала 82 В 103 В 116 В 126 В 99 В

Частотный диапазон(+0/0.3дБ,1В/8Ω) 20 Гц-20k Гц,-30 дБ@135k Гц

Защита турового класса Дополнительное кольцо охлаждения, IGM, защита от автоматического 
линейного возрастания напряжения, от короткого замыкания, постоянной составляющей, 

чрезвычайно низких или высоких частот на входе, система мягкого старта. 

<0.01% <0.03%

Демпинг фактор(10-400 Гц при 8Ω)≠ >60 дБ >-70 дБ

Стандартная входная чувствительность(при8Ω)≠ 0.775 В

Входное сопротивление
(симметричный/несимметричный)

>20KΩ/>10KΩ

Шум (тип взвешивания “A”, 

полная мощностьпри4Ω) /-105 дБ /-115 дБ

Перекрестные помехи(тип взвешивания “A”, полная мощность при 4Ω) >-60 дБ >-80 дБ

Класс AB H

Входы (поканально) XLR-мама (жила 2+, конфигурируемая жила 3+), TRS(наконечник+)

Выходы (поканально) зажимы 

Питание 220 В,50-60 Гц

Термическая отдача  (мощностьна1/8, 4Ω) 2030 Британских теримеческих величин в час 2630  БТВ/час 3250  БТВ/час 4750  БТВ/час 7125  БТВ/час

Термическая отдача (мощностьна1/3, 4Ω) 2726  Британских теримеческих величин в час 3713  БТВ/час 4341  БТВ/час 6300  БТВ/час 9450  БТВ/час

Охлаждение 2 вентилятора на задней панели с фильтрами, заменяемыми без специальных инструментов

Регуляторы Передняя панель:2 регулятора громкости, выключатель;
задняя панель:тумблер заземления и переключатели режимов

Индикаторы (поканально) Клип/Лимит, 4-х сегментный индикатор уровня сигнала, активация защиты

Размеры, конструкция Стальная рама, двойное утолщение панели в местах крепления в рэк

Высота x Ширина x Глубина (по задней части от рэковых “ушей”) 133x483x400mm 133x483x457mm

Вес Брутто 46 фунтов (20.88 кг 49  фунтов. (22.24кг) 52 фунтов. 23.60кг 72  фунтов. (32.68кг) 82 фунтов. 37.23кг)

Вес Нетто 41 фунтов. (18.61кг) 41 фунтов. (19.97кг) 47фунтов. (21.33кг) 67 фунтов. (30.42кг) 77фунтов. (34.96кг)

EuRoSounD  сЕРИя XZ
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Усилители мощности

Технические характеристики:
Характеристики XZ-400 XZ-500 XZ-800 XZ-900 XZ-1200 XZ-1600 XZ-1800

1кГц,0.01% гармонические искажения + шум

8 Ом Стерео 250 Вт 350 Вт 500 Вт 650 Вт 800 Вт 1000 Вт 1200 Вт

4 Ом Стерео 400 Вт 550 Вт 800 Вт 950 Вт 1300 Вт 1500 Вт 2000 Вт

2 Ом Стерео 600 Вт 800 Вт 900 Вт 1800 Вт 1800 Вт 2000 Вт 2600 Вт

8 Ом Мост 900 Вт 1200 Вт 1800 Вт 2600 Вт 2800 Вт 3200 Вт 3600 Вт

Максимальное напряжение

на выходе (RMS) каждого канала 58 В 73 В 82 В 90 В 140 В

Максимальное пиковое напряжение на выходе каждого канала 82 В 103 В 116 В 126 В 99 В

Частотный диапазон(+0/0.3дБ,1В/8Ω) 20 Гц-20k Гц,-30 дБ@135k Гц

Защита турового класса Дополнительное кольцо охлаждения, IGM, защита от автоматического 
линейного возрастания напряжения, от короткого замыкания, постоянной составляющей, 

чрезвычайно низких или высоких частот на входе, система мягкого старта. 

<0.01% <0.03%

Демпинг фактор(10-400 Гц при 8Ω)≠ >60 дБ >-70 дБ

Стандартная входная чувствительность(при8Ω)≠ 0.775 В

Входное сопротивление
(симметричный/несимметричный)

>20KΩ/>10KΩ

Шум (тип взвешивания “A”, 

полная мощностьпри4Ω) /-105 дБ /-115 дБ

Перекрестные помехи(тип взвешивания “A”, полная мощность при 4Ω) >-60 дБ >-80 дБ

Класс AB H

Входы (поканально) XLR-мама (жила 2+, конфигурируемая жила 3+), TRS(наконечник+)

Выходы (поканально) зажимы 

Питание 220 В,50-60 Гц

Термическая отдача  (мощностьна1/8, 4Ω) 2030 Британских теримеческих величин в час 2630  БТВ/час 3250  БТВ/час 4750  БТВ/час 7125  БТВ/час

Термическая отдача (мощностьна1/3, 4Ω) 2726  Британских теримеческих величин в час 3713  БТВ/час 4341  БТВ/час 6300  БТВ/час 9450  БТВ/час

Охлаждение 2 вентилятора на задней панели с фильтрами, заменяемыми без специальных инструментов

Регуляторы Передняя панель:2 регулятора громкости, выключатель;
задняя панель:тумблер заземления и переключатели режимов

Индикаторы (поканально) Клип/Лимит, 4-х сегментный индикатор уровня сигнала, активация защиты

Размеры, конструкция Стальная рама, двойное утолщение панели в местах крепления в рэк

Высота x Ширина x Глубина (по задней части от рэковых “ушей”) 133x483x400mm 133x483x457mm

Вес Брутто 46 фунтов (20.88 кг 49  фунтов. (22.24кг) 52 фунтов. 23.60кг 72  фунтов. (32.68кг) 82 фунтов. 37.23кг)

Вес Нетто 41 фунтов. (18.61кг) 41 фунтов. (19.97кг) 47фунтов. (21.33кг) 67 фунтов. (30.42кг) 77фунтов. (34.96кг)

EuRoSounD  сЕРИя XZ
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Экраны

Экраны Matt Plus, как считают ведущие эксперты кино, и лабо-
ратории во всем мире, являются лучшими проекционными по-
верхностями без покрытия.
Материал из гибкого поливинилхлорида и покрытие произво-
дятся по уникальной формуле и спецификации Harkness, обе-
спечивающей широкий угол обзора, высокий контраст, яркие 
изображения и превосходную температуру цвета. Поверхность 
может быть сложена для простоты транспортировки и установ-
ки. Швы невидимы при нормальных проекционных условиях.

Применение
Рекомендуется натягивать на рамы с заворачиванием краев 
или устанавливать в обычные плоские или изогнутые рамы. В 
роликовые экраны Harkness, или системы Easi-Rect. Есть экраны 
с перфорацией по всему экрану, если позади требуется устано-
вить колонки (см. график затухания). Миниперфорированные и 
неперфорированные варианты также доступны.

Общая деталь 
Минимальное расстояние просмотра - 5м рекомендуется на 
перфорированных поверхностях 
Максимальный размер - нет предела
Размер отверстия 1.2мм (0.047”)
Плотность отверстий 4.5 %
Вес 0.43кг/м2 (0.09lb/ft2)
Интервал перфорации. 150мм номинал

Упаковка
Сложенные в упаковку или упак. в коробку до 90м2 (1000ft2). 
Могут быть упакованы в тубу, если более 7м (23’).

Обработка края
• Люверсы
• Карман для трубы-любого размера, на любой стороне 
• Крепление скобами или кнопками к раме
• Прямые края или по форме специального заказа 
• Необработанный край

Пожаробезопасность
Сертификаты по следующим стандартам: 
Британский BS 5867 Частm 2 США NFPA, 701 
Канада CAN ULC S102-2 
Германия B1 
Франция M1 Класс 1 
Италия Испания M2
Australia050 

Перевозка/хранение
Экраны должны транспортироваться и храниться в температу-
рах между 5°C и 30°C (40°F и 85°F), с относительной влажностью 
меньше чем 80 %. Если экраны замерзли, необходимо отогреть 
их перед распаковкой, иначе может произойти растрескива-
ние. Экраны должны быть установлены в течении 2 месяцев 
после отгрузки. С упаковками обращаться осторожно, чтобы 
избежать повреждения.

Установка
Пространство должно быть свободным. Установка должна 
быть при окружающей температуре 68/75°F (20/24°C).Береги-
те экран от острых предметов во время установки. Нельзя на-
гружать или вешать грузы на экран. Рекомендуется использо-
вание хлопковых перчаток. Отражающую поверхность трогать 
нельзя. Сморщивание экрана должно быть минимизировано во 
время установки. Фиксирование экрана будет зависеть от ука-
занного способа закрепления края: экраны с люверсами могут 
быть закреплены сизалью или шнурами, экраны с необработан-
ными краями могут быть закреплены скобами или спец. кноп-
ками Harkness.

Уход и обслуживание
Общая окружающая среда, где экран установлен, должна быть 
чистой, чтобы избежать наслаивания, оседание пыли и грязи. 
Экраны могут периодически чиститься, мягкой щеткой или тка-
нью, вертикально с ограниченным давлением. Ни в коем случае 
не мыть экран мокрой тряпкой или средствами содержащим 
отбеливатель или другие химикаты

ЭКРАНЫ
«ПРямОй» ПРОЕКцИИ mATT PluS

Звуковая редукция
при стандартной перфорации
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Экраны

ЭКРАНЫ
«ПРямОй» ПРОЕКцИИ mATT PluS

Perlux™, как считают ведущие кино эксперты во всем мире, яв-
ляются лучшими проекционными поверхностями с коэффици-
ентом усиления. 
Perlux™ с перламутровой белой поверхностью, показывает вы-
сокие характеристики коэффициента усиления, высокий кон-
траст, яркие изображения, широкие углы обзора и хорошую 
температуру цвета. При нормальных проекционных условиях 
швы невидимы.

Общие детали 
Расстояние просмотра мин 5м рекомендуется для перфориро-
ванных поверхностей 
Максимальный размер 23.5m x 11.8m 
Размер перфорации 1.2мм (0.047)
Плотность перфорации 45% 
Вес 0.43kg/m2 (0.09lb/ft2) 

Упаковка 
В картонную трубу или в длинную деревянную коробку, когда 
высота составляет более чем 7 м. 
Обработка края: люверсы
Предварительно сформированный карман для трубы 

• Крепление скобками или кнопками к раме 
• Прямые края или по специальному заказу 
• Необработанные края

Пожаростойкость
Сертификация по следующим стандартам: UK BS 5867 Part 2, 
USA NFPA 701, Canada CAN ULC S102-2, Japan BT-08-050. 

сВЕТОсИЛьНЫЕ ЭКРАНЫ
«ПРямОй» ПРОЕКцИИ PERluX 140

Звуковая редукция
при стандартной перфорации

Звуковая редукция
при стандартной перфорации

PERLUX 140

PERLUX 180

PERLUX 220+
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«ПРямОй» ПРОЕКцИИ PERluX 220+

Звуковая редукция
при стандартной перфорации
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Экраны

Серебряный Экран известен как самый подходящий для пока-
зов фильмов в формате 3D, он покрыт серебряным алюмини-
ем, который обеспечивает более высокое качество цветовой 
температуры, низкую эмиссию и более высоких коэффициент 
яркости экрана. 
Этот серебряный экран также поддерживает проекцию 2D 
фильмов. 
Серебряный Экран может устанавливаться на плоские и закру-
гленные рамы. Для того, чтобы избежать повреждения, сере-
бряный экран должен быть в скручен в рулон, а не сложен. 

Пожаростойкость 
• Сертифицирован по следующим критериям: 
• Получен сертификат KFI (Корейская Инспекция пожарного 
Оборудования)
• Материал: Нетоксичный поливинилхлорид
• Получен сертификат JFI (Японская Инспекция пожарного Обо-
рудования)

Общие данные
Расстояние просмотра 5 метров минимум

Максимальный размер 23,5м x 10м

Коэффициент яркости экрана 2.6

Шов Высококачественная пайка 

Размер перфораций 1.1мм

Плотность перфорации 5.1%

Вес 0.51кг/м2

Расстояние между отверстиями 150мм(6”)

Доставка В течение двух недель

Гарантия 1 год

mASTER ImAGE SIlvER SCREEn50
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Экранные системы

С начала 21-ого века компания Ekran стала ведущим ми-
ровым производителем и установщиком систем кашети-
рования 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 качественной работе. Следующие 
решения для кинозалов были разработаны и с успехом 
приняты клиентами: 
• Парящий экран – 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 си-
стема, может быть передвижной в различных конфигура-
циях: верх, вниз, в стороны. Контроллер систем кашети-
рования имеет три автоматических позиции. Двигатель 
работает с большинством самых популярных проекто-
ров: Kinoton, Christie и т.д. 
Для экранов доступны следующие опции систем: стоя-
щие рамы, установленные к стене возле экрана, изогну-
тые или прямые, согласно пожеланиям клиента. 
Сценический занавес с электронным и ручным управле-
нием. 
Компания Ekran выбрала своей целью предоставление 
объемной линейки продукции, с постоянными иннова-
циями, высоким качеством и долгим сроком службы

Типовая рама с системой кашетирования

Парящий экран

EkRAn



Описание:

Технические характеристики:

Размеры:

Комплектующие:

Номер позиции  7020500 (12V)   7020510 (24V)

Черный алюминиевый профиль с противоскользя -
щим полимером и подсветкой подступени (см. ком-
плектующие). С голубыми, белыми, зелеными, красны-
ми или желтыми светодиодами.

8060101(12V)
8060102(24V)

Дополнительная 
подсветка.

8040101(12V) 
8040102(24V)

Табличка с номе-
ром ряда.

8070201(12v-2СД)
8070202(24v-2СД)
8070203(12V-4СД)
8070204(24V–4СД)
8070205(12V-8СД)
8070206(24V-8СД)

Электронный модуль

M130216(ПРАВАЯ) 
M130217(ЛЕВАЯ)

Заглушка концевая 
кабельного канала.

Кабельный канал

72 мм.

40
 м

м
.

Fiberled 201

Описание:

Fiberled 102

Технические характеристики:

Размеры:

Комплектующие:

Номер позиции  7020200 (12V)   7020210 (24V)

Черный алюминиевый профиль с противосколь -
зящим полимером. С голубыми, белыми, зелеными, 
красными или желтыми светодиодами.

8060101 (12V)
8060102 (24V)

Дополнительная 
подсветка

8040101(12V) 
8040102(24V)

Табличка с номе-
ром ряда.

M130214 (ПРАВАЯ)
M130215(ЛЕВАЯ)

Заглушка концевая 
кабельного канала.

Кабельный канал

72 мм.

22
 м

м
.

5252

Система подсветки
ступеней/нумерация рядов 

ПОдсВЕТКА сТуПЕНЕй munDoColoR
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Система подсветки
ступеней/нумерация рядов 

ПОдсВЕТКА сТуПЕНЕй munDoColoR

Описание:

Технические характеристики:

Размеры:

Комплектующие:

Номер позиции 7090600 (12V-5СД)
7090601 (12V-10СД)
7090602 (12V-15СД)
7090603 (12V-30СД)

7090605 (24V – 5СД)
7090606 (24V-10СД)
7090607 (24V-15СД)
7090608(24V-30СД)

Черный алюминиевый профиль с противоскользя -
щей поверхностью и электронным модулем с 5,10,15 
или 30 светодиодами на метр. Для установки между 
двумя полами (этажами). С голубыми, белыми, зелены-
ми, красными или желтыми СД.

M130230/C13
ЗаглушкиP-301.

75,3 мм. 

M130230/C13 
ЗаглушкиP-301. 

Комплектующие 

Fiberled 301 FF

НумЕРАцИя РядОВ munDoColoR
В ассортименте аксессуаров MundoColor имеются бирки для 
нумерации рядов, кресел, обозначения аварийных выходов 
с гравировкой буквенно-цифровых символов (прямая фаска, 
скос наружу или вовнутрь) толщиной 5 мм. Подсветка обеспе-
чивается светодиодами (питание на входе 12/24 В).
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Аксессуары для кинотеатра

ПРОЕКцИОННОЕ ОКНО PRoYECSon

Недорогое, удобное в монтаже проекционное окно в сборе. 
Стекло специализированное, повышенного качества.
• Сертификация пожаростойкости 90 мин.
• Размеры оптического стекла 794x444 мм. (Ш x В), другие раз-
меры –по заказу.
• Соответствует нормам CE.

Темнитель предназначен для управления освещением концертных 
залов, кинотеатров, клубов.
Оператор может плавно регулировать уровень освещенности с 
возможностью приостановки этого процесса, его реверсирования, 
а также установления минимальной, максимальной или средней 
степени освещенности.

Возможности:
• энергонезависимая память для хранения настройки, задаваемой 
с пульта управления
• возможность подключения нескольких внешних пультов управления
• контроллер позволяет значительно увеличить ресурс ламп

Технические данные:
• Номинальное напряжение сети: 220В
• Номинальная частота: 50Гц
• Максимальная мощность нагрузки: 5 кВт
• Мощность, потребляемая от сети: не больше 6 Вт
• Степень защиты: IP 55
• Габаритные размеры: 240х190х90 мм

Контроллер нормально функционирует 
при следующих условиях:

• колебание электросети +/- 15% от номинала
• рабочие температуры от -30 до +30С
• при подключении ламп накаливания или галогеновых 
ламп их суммарная мощность не должна превышать 5000 
Ватт
• подключение индуктивной нагрузки (ДРЛ, ДНАТ итд) край-
не не желательно и может привести к некорректной работе 
прибора

ТЕмНИТЕЛь сВЕТА «ЭКОс»

Вид из проекционной
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Кресла для кинотеатров

CTC-6609AB
Формованный пластик сидений и спинки. 
Мягкие элементы кресла выполнены из 
полиуретана и обтянуты высококачественной 
тканью. Подлокотники оснащены 
подстаканниками.

CTC-626B
Формованный пластик сидений и 
спинки. Мягкие элементы кресла 
выполнены из полиуретана и обтянуты 
высококачественной тканью. 
Подлокотники оснащены 
подстаканниками.

CTC-8606
Формованный пластик сидений и 
спинки. Мягкие элементы кресла 
выполнены из полиуретана и обтянуты 
высококачественной тканью. 
Подлокотники оснащены 
подстаканниками.

CTC-612AB
Формованный пластик сидений и 
спинки. Мягкие элементы кресла 
выполнены из полиуретана и обтянуты 
высококачественной тканью. 
Подлокотники оснащены 
подстаканниками.

CTC-655C
Формованный пластик сидений и 
спинки. Мягкие элементы кресла 
выполнены из полиуретана и 
обтянуты высококачественной 
тканью. Подлокотники оснащены 
подстаканниками.

AlInA
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Кресла для кинотеатров

AlInA

CTC-8605
Формованный пластик сидений и спинки. 
Мягкие элементы кресла выполнены из 
полиуретана и обтянуты 
высококачественной тканью. 
Подлокотники оснащены 
подстаканниками.

CTC-6601
Формованный пластик сидений и спинки. 
Мягкие элементы кресла выполнены из 
полиуретана и обтянуты высококачественной 
тканью. Подлокотники оснащены 
подстаканниками.

CTC-5602B-1
Формованный пластик сидений и спинки. 
Мягкие элементы кресла выполнены из 
полиуретана и обтянуты 
высококачественной тканью. 
Подлокотники оснащены 
подстаканниками.

CTC-626BP
Формованный пластик сидений и 
спинки. Мягкие элементы кресла 
выполнены из полиуретана и 
обтянуты высококачественной 
тканью. Подлокотники оснащены 
подстаканниками.

CTC-626C
Формованный пластик сидений и 
спинки. Мягкие элементы кресла 
выполнены из полиуретана и 
обтянуты высококачественной 
тканью. Подлокотники оснащены 
подстаканниками.
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Кресла для кинотеатров

AlInA

СTС-811
Металлический каркас. Мягкие элементы кресла 
обтянуты высококачественной кожей. 
Подлокотники оснащены подстаканниками.

VIP-801

CTC-626E
Формованный пластик сидений и 
спинки. Мягкие элементы кресла 
выполнены из полиуретана и 
обтянуты высококачественной 
тканью. Подлокотники оснащены 
подстаканниками.

CTC-5604
Формованный пластик сидений и 
спинки. Мягкие элементы кресла 
выполнены из полиуретана и 
обтянуты высококачественной 
тканью. 

Металлический каркас. Мягкие элементы кресла 
обтянуты высококачественной кожей. 
Подлокотники оснащены подстаканниками.



Christie Microtiles – новое цифровое покрытие, первая в мире 
полностью модульная, сборно-разборная система для визуаль-
ного отображения.
Micro Тiles (микроплитка) выводит технологию визуализации на 
новый уровень. Christie Microtiles создана на проверенной тех-
нологии DLP и специально спроектирована для изображений 
максимального качества в дизайнерски и архитектурно слож-
ных помещениях с высоким уровнем общей (естественной) ос-
вещенности. Christie Microtiles идеальна для широкого диапазо-
на применений, включая архитектурные элементы, наружную 
рекламу, видео стены и создание мероприятий. 

Максимально используя мощь DLP и светодиодных технологий, 
Christie Microtiles предлагает существенно более яркие изо-
бражения и более широкую цветовую палитру, чем обычная 
плоская панель LCD и плазменные дисплеи. Без ограничения 
количества плиток в дисплее, Christie Microtiles создает «холст» 
практически без швов с неограниченным числом сверхмалых 
пикселей.

Преимущества Christie Microtiles:
Свобода выбора проектных решений. Проектировщики могут 
создать любой размер и дисплей любой формы.
Удивительное качество изображения. Соединяя мощь светоди-
одной и DLP технологий, Christie Microtiles предлагает диапазон 
цветов, который в разы превышает диапазон обычных LCD и 
плазменных панелей.
Оптимальные углы обзора. Обычно экраны вынуждают зрите-
лей искать лучшие углы обзора и приемлемые расстояния, что-
бы рассмотреть информацию. Близко или с расстояния, Christie 

58585858
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Microtiles обеспечивает четкие изображения с высоким разре-
шением под любым углом обзора.
Простая установка. Вешая всего 20 фунтов (9,4 кг), эти легкие плит-
ки крепятся быстро и легко.
Низкие эксплуатационные расходы. Когда вы делаете суще-
ственные инвестиции, вы хотите, чтобы они работали долгое 
время. Christie Microtiles более надежна и более выгодна в экс-
плуатации, чем традиционные технологии визуального ото-
бражения. Вообразите! Она работает 24/7 более 7 лет! другими 
словами, за 65 000 часов работы ваши плитки потеряют всего 
половину яркости.
Экологическая чувствительность. Christie стремится к более 
«зеленым» решениям и разработкам. Именно поэтому создан 
продукт без расходных материалов. Технология соответствует 
RoHS и имеет встроенные ЭКО-режимы потребления мощности. 
Microtiles – идеальный выбор для проектов LEED и для любого 
здания, где должны быть соблюдены экологические стандарты.

Внешний блок управления 
Christie MicroTiles (ECU)

Одна из самых больших труд-
ностей, с которыми стал-
кивается любая модульная 
технология визуального ото-
бражения – это возможность управлять, соответствовать и кон-
тролировать каждый дискретный модуль, чтобы гарантировать 
их слаженную работу по всему дисплею. Christie справилась с 
этой проблемой при помощи MicroTiles ECU. Необходимый для 
каждого дисплея MicroTiles, ECU передает контент плитками, 
обеспечивая одновременное регулирование уровня системы, 
автокалибровку и контролируя весь дисплей. Простой, малень-
кий и недорогой, ECU совместим со всеми стандартными гра-
фическими форматами, устройствами воспроизведения и про-
граммным обеспечением цифровых табло и вывесок.

Решения для кинотеатральных
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2010/116060 Решения для кинотеатральных интерьеров

Технические спецификации
Номера
моделей

устройство отображения • D100

экран • S100

Внешний блок управления (ECU) • E100

физические 
характеристики

Дисплей ECU

высота • 306мм (12.05») • 50мм (1.97»)

ширина • 408мм (16.06») • 259мм (10.20»)

глубина • 260мм (10.24») • 191мм (7.52»)

вес • 9.2кг (20.3lbs) • 1.6кг (3.5lbs)

Спецификация
дисплея

размер экрана (диагональ) • 510мм (20»)

собственное разрешение плитки • 720 x 540

шаг пикселя • 0.567 x 0.567мм

максимальная яркость после калибровки • 800 нит ( свечей на кв. метр)

срок службы диода (50% яркости) • 65,000 часов

цветовая температура пикового белого • 6500K

гамма коррекция • да

цветовое пространство (CIE 1931) • 115%

оптическая система • DLP® 0.55» SVGA

Обработка 
данных
и управление

совместимость входного сигнала • одноканальный DVI

скорость передачи данных процессора • 165M пикселей в секунду

скорость передачи данных канала передачи данных • 5 Гбит/с

обработка цвета • 13 бит

частота обновления • 47-63Гц 

интерфейс управления • Ethernet, USB 2.0, Последовательный

Мощность источник электропитания • 110вольт/220вольт переменного тока, 50Гц/60Гц

потребление мощности отдельной плитку при полной 
яркости

• 70ватт

тепловая нагрузка отдельной плитки при полной яркости • 239 британских тепловых единиц/час

Рабочие 
спецификации

рабочая температура • 5°C (41°F) минимум • 40°C (104°F) максимум

влажность • 35-85% без конденсата

зазор для вентиляции (сзади) • 50мм (2») минимум

вибрационная выносливость • 0.5G

уровень шума  плитки при полной яркости • 35дб при 25°C (77°F) 

время непрерывной работы • 24/7

Комплектующие: 
 • Монтажные кронштейны для каждой плитки выше 5 

  • Уровень для выравнивания нижнего ряда

Ограниченная гарантия: 
    • 2 года гарантии на детали и изготовление

Решения для кинотеатральных
интерьеров
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Соберите, 
подключите 
и запустите 

Автоматиче
ская 
калибровка 
цвета и 
яркости 

Ни один 
пиксель не 
будет 
пропущен 

Простое тех. 
обслуживание 

Легкие «плитки» быстро и просто 
соединяются друг с другом, как 
строительные блоки. Вам остается лишь 
немного подождать, пока они 
автоматически опознают друг друга и 
проведут непрерывную самокалибровку 
для установки одинакового цвета и 
яркости. Вы можете разобрать дисплей, 
переконфигурировать «плитки», – они 
снова опознают друг друга и 
автоматически откалибруются 
. 

Модули, из которых строится дисплей, 
имеют встроенные датчики, 
контролирующие параметры каждого 
светодиода. «Плитки» в системе опознают 
друг друга и автоматически подстраивают 
яркость и цвет – не только во время 
первоначальной настройки, но и постоянно, 
на протяжении всего срока службы дисплея 

Благодаря сверхтонкому стыку между 
плитками вы можете быть уверены в том, 
что будет видна вся необходимая 
информация – никакая часть важного 
контента не потеряется 
. 

Каждая «плитка» имеет удобный 100% 
фронтальный доступ, что позволяет 
отремонтировать любой внутренний 
элемент менее чем за 15 минут без 
выключения или снятия других «плиток» 

Лучший LED дисплей – ~1мм каждые ~3мм 

Высокая 
надежность 

Лучший LCD дисплей– ~7мм 
Некалиброванное 

Надежные твердотельные компоненты, 
включающие светодиоды со сроком службы 
65 000 часов до достижения половинного 
уровеня яркости – никакой замены ламп 
или других расходных материалов в 
течение более чем 7 лет! С Christie 
MicroTiles вы можете быть уверены в том, 
что ваше сообщение будет отображаться 
надежно и стабильно, так, как вы его и 
задумывали 
. 

Лучший плазменный – ~4мм 

С помощью удобной присоски, 
осуществляется быстрый и простой 
доступ к любой плитке в массиве. Калиброванное MicroTiles —1мм 

 

 

Когда цвет 
имеет 
значение 

Более 
высокое 
разрешение 

Любая форма, любой размер 

Christie MicroTiles предлагают возможности 
цветового воспроизведения, которые 
составляют 115% если сравнивать с гаммой 
цветов NTSC, и на 50% больше, чем у 
стандартных плоских ЖК-панелей. Когда вам 
требуется конкретный красный цвет, вы 
получаете красный, нужен коричневый – и 
это не проблема. Воплощайте в жизнь ваши 
креативные идеи, демонстрируйте 
индивидуальность вашего бренда и 
воплощайте в жизнь ваши концепции, 
используя Christie MicroTilesChristie 
MicroTiles. 

Эта эффективная конструкция имеет в 70 раз 
больше пикселей, чем наиболее популярные 
4-мм LED панели. Ваш логотип теперь никогда 
не будет размытым. Ваше художественное 
решение будет всегда выглядеть безупречно. 
Ваш географический контент никогда не будет 
воспроизводиться с искажениями. И ваше 
сообщение будет легко читаемым. 

Ограничиваемые только вашим воображением, MicroTiles позволяют 
конфигурировать дисплей любой формы и любого размера. Ваши идеи 
смогут воплотиться в жизнь – где, когда и как вы хотите. 

Полоски 

Мегапиксельные стены -даже вогнутые Колонны Арки 

Лучший LED дисплей 

Лесенки Змейки Квадраты 
60" LCD/плазменный дисплей 

Наклонные 

Цветовая гамма Christie Microtiles  Christie Microtiles Рекламные дисплеи – с продуктом в центре 

Решения для кинотеатральных
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НАШИ ОБЪЕКТЫ*
цифровое кино

Классическое кино (35 мм)
Актау, миниплекс «Байтерек»
Ангарск, активый зал базы отдыха 
«Звездный»
Ангарск, миниплекс «Мирамакс»
Березники, к/т «Мелодия»
Бийск, миниплекс «Планета Кино»
Бодайбо, к/т «Витим»
Братск, к/т «Hollywood»
Братск, к/т «Эра»
Волжский, мультиплекс ТРК «Волга-
МОЛЛ»
Вынгапур, МУК «Центр досуга «Вын-
гапур»
Горно-Алтайск, к/т «Планета Кино»
Глазов, к/т «Звезда»
Екатеринбург, ТРЦ «Фан-Фан», к/т 
«PRADA 3D»

Иваново, к/т «Лодзь»
Иркутск, к/т «Второй этаж»
Иркутск, миниплекс «Звездный»
Иркутск, мультиплекс «КиноJam»
Иркутск, к/т «Россия»
Иркутск, к/т «Баргузин»
Искитим, к/т «Россия»
Каменск-Уральский, миниплекс в 
ТРК «Апельсин»
Кемерово, к/т «Космос»
Кемерово, к/т «Планета Кино»
Комсомольск-на-Амуре, киноцентр 
«Красный»
Курган, к/т «Кино&Klab»
Лесосибирск , к/т «Адмирал»
Магадан, к/т «Горняк»
Нанцы, к/т «Сардана»

Нижневартовск, к/т «Космос»
Новосибирск, мультиплекс «Конти-
ненты кино и развлечений»
Новосибирск, мультиплекс «Седь-
мое небо»
Ноябрьск, МУК ГДКиК «Русь»
Омск, к/т «Планета Кино»
Тихорецк, МУП «Киновидеосервис»
Тюмень, Тюменский Дом Кино в ТРЦ 
«Фаворит»
Улан-Удэ, миниплекс «Фабрика 
Кино»
Усть-Кут, к/т «Магистраль»
Шелехов, к/т «Юность»
Южно-Сахалинск, к/т «Комсомолец»

Актау, миниплекс «Байтерек»
Ангарск, к/т «Мирамакс»
Ангарск, ТРЦ «Центр»
Ангарск, к/т «Родина»
Артем, к/т «Шахтер»
Архангельск, к/т «Русь»
Бердск, к/т «Орион»
Бийск, к/т «Планета Кино» в ТРЦ 
«Ривьера»
Братск, к/т «Чарли»
Братск, к/т «Голливуд»
Брянск, к/т «Родина»
Великий Новгород, к/т «Новгород»
Великий Новгород, к/т «Россия»
Верхняя Пышма, ДК «Металлург»
Вихоревка, к/т «Cinema House»
Владивосток, к/т «Галактика»
Владивосток, к/т «Нептун»
Владимир, к/т «Русь»
Глазов, к/т «Звезда»
Гусь-Хрустальный, к/т «Алмаз»
Екатеринбург, к/т «Prada 3D»
Иваново, к/т «Лодзь»
Ижевск, к/т «Россия»
Ижевск, к/т в ТРК «Петровский»
Иркутск, к/т «Звездный»
Иркутск, к/т «Чайка»
Иркутск, к/т «Второй этаж»
Иркутск, мультиплекс «КиноJam»
Иркутск, к/т «Баргузин»
Каменск-Уральский, к/т «Кинофокс»
Каспийск, РК «Москва»
Кемерово, к/т «Восток-Космос»
Кемерово, к/т «Космос»
Кемерово, к/т «Москва»

Красноярск, ТРЦ «Июнь»
Комсомольск-на-Амуре, к/т 
«Ю-Сити»
Комсомольск-на-Амуре, киноцентр 
«Красный»
Лесосибирск, к/т «Адмирал»
Липецк, РЦ «Остров капитана Флинта»
Липецк, киноплекс «Молл»
Магадан, к/т «Горняк»
Минусинск, к/т «Альянс»
Мичуринск, к/т «Октябрь»
Москва, Центральный Дом Пред-
принимателя
Москва, к/т «Сезон Синема на Праж-
ской»
Москва, киноцентр «На Красной 
Пресне»
Москва, просмотровый зал ФГУП 
ГИВЦ Минкультуры
Москва, к/т «Нева»
Муром, к/т «Октябрь»
Нижневартовск, к/т «Космос»
Нижнекамск, к/т «Джалил»
Новосибирск, мультиплекс «Седь-
мое небо»
Новосибирск, к/т «Победа»
Новосибирск, к/т «Аврора»
Новый Уренгой, к/т «Цезарь»
Ноябрьск, ГДКиК «Русь»
Пермь, мультиплекс в ТРК «Колизей 
Синема»
Пермь, к/т «Кристалл»
Рубцовск, к/т «Жемчужина»
Рыбинск, к/т «Космос»
Саратов, к/т «Саратов»

Саяногорск, к/т «Альянс»
Санкт-Петербург, детский кино-
центр «Родина»
Серпухов, МУК ДК «Россия»
Соликамск, к/т «Русь»
Спасск-Дальний, к/т «Аврора»
Сызрань, КРЦ «Улица»
Тюмень, к/т «Космос»
Тюмень, к/т «Современник»
Тюмень, Тюменский Дом Кино в ТРЦ 
«Фаворит»
Тында, МУИ Тындинский Драмати-
ческий театр
Улан-Удэ, к/т в ТРЦ «Еврозона»
Ульяновск, к/т «Луна»
Ульяновск, к/т «Космос»
Ульяновск, к/т «Руслан»
Усинск, к/т «Томлун»
Уссурийск, к/т «Россия»
Усть-Илимск, к/т «Яросама»
Усолье Сибирское, к/т «Ровесник»
Хабаровск, к/т «Фабрика грез»
Челябинск, мультиплекс в ТРЦ 
«КУБ»
Черемхово, ДК им. Горького
Череповец, к/т «Киномир»
Череповец, к/т «Рояль-Вио»
Шелехов, к/т «Юность»
Шимановск, к/т «Спутник»
Электросталь, КЦ «Современник»
Электросталь, к/т «Галерея Кино»
Южно-Сахалинск, к/т «Октябрь»
Юрга, к/т «Эра»

* По состоянию на 31.08.2011




