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Цифровые  кинопроекторы 

Это под силу только пионеру в разработках цифровых техно-
логий. Christie - первые, кто предложил разработки для цифро-
вого 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 :
•	 Brilliant3D™	для	4K
•	 Christie	Pixel	Track™
•	 Простое	обслуживание
•	 Низкая	цена

Спецификация CP 4230 CP4220
Используемая лампа 2КВт (CDXL-20, CDXL-20SP) 2КВт (CDXL-20, CDXL-20SP) 

3КВт (CDXL-30, CDXL-30SP) 3КВт (CDXL-30, CDXL-30SP) 
4,5КВт (CDXL-45, CDXL-45SP) 3,3КВт(CDXL-30SD) 
6КВт (CDXL-60, CDXL-60SP) 

Номинальная яркость ~32,000 люменов ~22,000 люменов
Размер экрана до 30 м. (в 2D)  до 16 м. (в 2D)
Контраст >2100:1 полное поле >2100:1 полное поле
Цифровое зеркальное устройство 1.4’’	4K	3-chip	DMD	DLP	Cinema® 1.4’’	4K	3-chip	DMD	DLP	Cinema®

4096 x 2160 пикселей 4096 x 2160 пикселей
Сетевое напряжение однофазное 220V однофазное 220V
Кол-во цветов 35.2 триллиона 35.2 триллиона
Дополнительные аксессуары 1.25x анаморфотная линза 38-809054-01 1.25x анаморфотная линза 38-809054-01

1.26x Широкая преобразовательная линза 108-281101-01 1.26x широкая преобразовательная линза 108-281101-01
использование анаморфотной линзы или широкой преоб-
разовательной требует адаптера MALM 108-111102-01

использование анаморфотной линзы или широкой преобразо-
вательной требует адаптера MALM 108-111102-01

Электропитание 7 КВт низкочастотный переключатель балласта лампы  3.3КВт низкочастотный переключатель балласта лампы
Размеры проекционной головы проекционная головка (ДxШxВ) 1194 x 635 x 483 мм. проекционная головка и балласт (ДxШxВ) 1168 x 635 x 483 мм.
Вес после монтажа проектор 111 кг. блок питания 32 кг.  после монтажа 116кг

Проекторы CHRISTIE CP4230/CP4220

•	 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	каче-
ства  изображения
•	 Упрощайте	трудоёмкие	процедуры	обслуживания.
•	 Будьте	самыми	умными	и	превзойдите	конкурентов,	экономя	
на стоимости. Только Christie предлагает лучший опыт 4К за са-
мую низкую стоимость работы DLP®
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Характеристики: 
•	 Механизированная	оправа	объектива
•	 Объективы	 высокой	 производительности	 для	 непревзойден-
ной точности цветопередачи
•	 Возможность	передачи	до	9000	люмен
•	 Уникальная	матрица	S2K	DLP	
•	 Полная	DCI-совместимость
•	 Встроенные	IMB	и	единая	программа	управления	контентом	и	
функциями воспроизведения  (SMS) 
•	 Возможность	 воспроизведения	 контента	 с	 высокой	 частотой	
кадра 48/60  
•	 Внешнее		устройство	хранения	контента
•	 Поддержка	HDCP
•	 Поддержка	MPEG2/H.264	
•	 Простота	эксплуатации	
•	 Высококачественный	дизайн
•	 Лампа	и	объектив	в	комплекте
•	 Низкая	стоимость

Спецификация Christie Solaria One
Используемые лампы 2.1КВт (CDXL-21S1) 

1.6КВт (CDXL-16M) 
1.4КВт (CXL-14M)

Контраст >1850:1 полное поле
Номинальная яркость 9,000 люменов
Размер экрана до 10 м. (в 2D)
Цифровое зеркальное устройство 0.69’’	S2K	3-chip	DMD	DLP	Cinema®;	2048x1080	пикселей
Сетевое напряжение однофазное 220V
Количество цветов 35.2 триллиона
Электропитание 0,7-2.1 КВт низкочастотный переключатель режима балласта лампы
Размеры проекционной головки и балласта 697x665x395 мм (ДхШхВ)
Вес после монтажа 52,6 кг

Проектор и сервер в одном CHRISTIE SolaRIa onE*

новинка!

Вызов мировым стандартам в цифровом кино – единая си-
стема цифровой кинопроекции и управления контентом 
Christie Solaria One:

Преимущества :
•	 Сервер	и	проектор	в	одном
•	 Цифровая	система	для	экранов	шириной	до	9	м
•	 Обработка	и	показ	альтернативного	контента
•	 Поддерживает	высокую	частоту	кадров	(HFR

*Предварительный обзор технологии
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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.

Характеристики:
•	 Поддержка	HDCP	и	SNMP	
•	 Удобные	установка	и	монтаж.
•	 Низкочастотный	 переключатель	 режима	 балласта	 лампы	
на 2.1 кВт, максимальной производительности и надежности.
•	 Раздельное	 использование	 энергии	 для	 использования	 с	
источником бесперебойного питания.
•	 Местное	управление	через	контроллер	Сенсорного	экра-
на (TPC) и полный доступ через веб-службу, основанную на 
GUI	.
•	 Доступ	 с	 задней	 панели	 для	 быстрой	 и	 простой	 замены	
лампы.
•	 Гениальная	 технология	 3D	 без	 потребности	 в	 изменении	
размеров или масштабировании функций или альтернатив-
ного 3D контента.

Характеристики:
•	 Удобные	установка	и	монтаж.
•	 Низкочастотный	 переключатель	 балласта	 лампы,	 макси-
мальной производительности и надежности.
•	 Поддержка	HDCP,	VNC	и	SNMP.
•	 Платформа	контроллера	сенсорного	экрана	предлагает	опе-
раторам удобный, простой в использовании интерфейс. 
•	 Работает	со	стандартными	2кВт,	3кВт	и	высокоэффективны-
ми кино лампами на 3 кВт.
•	 Источник	 бесперебойного	 питания	 разделяет	 использова-
ние мощности для оптимальной эффективности. 

Спецификация CP2210 CP2220
Используемая лампа 1.4KВт (CDXL-14M) 2КВт (CDXL-20, CDXL - 20SP) 

1.8КВт (CDXL-18SD) 3КВт (CDXL-30, CDXL - 30SP) 

2.0КВт (CDXL-20SD) 3,3КВт(CDXL-30SD) 
Номинальная яркость 13,000 люменов ~22,000 люменов
Размер экрана до 13 м. (в 2D) до 16 м. (в 2D)
Контраст  >2000:1 полное поле >2100:1 полное поле
Цифровое зеркальное устройство 0.98’’	2K	3-chip	DMD	DLP	Cinema® 1.2’’	2K	3-chip	DMD	DLP	Cinema®

2048x1080 пикселей 2048x1080 пикселей
модернизируемое до 1.38’’ 4K
(4096 x 2160 пикселей)

Сетевое напряжение однофазное 220V однофазное 220V
Кол-во цветов  5.2 триллиона 35.2 триллиона
Дополнительные аксессуары 1.25x анаморфотная линза 38-809054-01 1.25x анаморфотная линза 38-809054-01

1.26x широкая преобразовательная линза 108-281101-01 1.26x широкая преобразовательная линза 108-281101-01
использование анаморфотной линзы или широкой 
преобразовательной требует адаптера CP2210 MALM 
119-101101-01

 использование анаморфотной линзы или широкой преоб-
разовательной требует адаптера MALM 108-111102-01

Электропитание 1-2.1 КВт низкочастотный переключатель режима балла-
ста лампы

3.3КВт низкочастотный переключатель балласта лампы

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

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

Вес  после монтажа 43.5 кг после монтажа 116кг

Проекторы CHRISTIE CP2210/CP2220 
Christie CP2220 - разработан для максимальной надежности и 
легкого использования. Это многофункциональная цифровая 
разработка для проектирования кино, которая является самым 
ярким, самым высокопроизводительным проектором с самы-
ми низкими эксплуатационными расходами в своем классе. 
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Спецификация CP 2230
Используемая лампа 2КВт (CDXL-20, CDXL - 20SP) 

3КВт (CDXL-30, CDXL - 30SP)

4,5КВт (CDXL-45, CDXL - 45SP)

6КВт (CDXL-60, CDXL - 60SP)

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 аксес-
суары

1.25x анаморфотная линза 38-809054-01

1.26x широкая преобразовательная линза 
108-281101-01
использование анаморфотной линзы или 
широкой преобразовательной требует 
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 CP22309
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 - яркий цифровой кинопроектор для экранов почти 
100 футов шириной. Он идеально подходит для кинотеа-
тров	с	большими	экранами,	послесъемочных	павильонов,	
театральной мультимедиа продукции и самых требователь-
ных	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	пере-
ключатель лампы.
•	 Корректируемая	мощность	лампы	–	1000-7000В.
•	 >	2100:1	последовательный	контраст	~32	000	люменов.
•	 7.5,	 15-и	 30-метровая	шаровая	 длина	 для	 низкочастотного	
переключателя лампы.
•	 Самое	удобное	решение	для	большой	мощности	в	промыш-
ленности.
•	 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	 на-
пряжением.
•	 Дополнительная	моторизованная	оправа	линзы.
•	 1-7кВ	импульсный	источник	питания.	
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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 получать мак-
симум из текущей установки/настройки AV. Этот модуль - 
полностью совместим с/соответствует HDCP.
Просто подключите аналоговые или цифровые источники 
AV к Адаптеру Мультимедиа Christie. Используя OSD систе-
му меню и управления, выберите желаемое разрешение на 
выходе, потребности обработки аудио и другие настройки. 
Адаптер Мультимедиа Christie блестяще масштабирует изо-
бражение на цифровой кинопроектор, или DVI/HDMI ди-
сплей и обеспечивают соответствующий звук на кино про-
цессор.

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

Спецификация:
•	 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	аналого-
вого звукового выхода 7.1

конвертор сигнала GEfEn

вытяжной вентилятор aSIa CInEma
Вентилятор	используется	для	перемещения	«чистого»	воздуха,	не	
предназначен для опасных сред, взрывчатых сред, где есть высо-
кая запыленность, сажа, и т.д.
Вентилятор оборудуется асинхронным внешним индукционным 
двигателем с безремонтными шарикоподшипниками. 
Конденсатор имеет ограниченное время жизни и должен заме-
няться после 45.000 часов работы (приблизительно 5 лет), чтобы 
обеспечивать максимальную производительность. Чтобы достиг-
нуть максимального времени жизни для установок во влажных или 
холодных средах, вентилятор должен работать непрерывно.                                              
Все вентиляторы стандартные, однофазные 230V, 50 Гц и 220V, 60 Гц. 
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Линзы Christie CP2220 / 2230 / 4220 / 4230

Линзы с повышенной яркостью
Фокусное расстояние

1.25-1.45:1
1.25-1.83:1
1.45-1.8:1

1.45-2.05:1
1.6-2.4:1
1.8-2.4:1
1.8-3.0:1

2.15-3.6:1
2.2-3.0:1
3.0-4.3:1
4.3-6.0:1
5.5-8.5:1

Линзы Christie CP2210
Фокусное расстояние

1.05:1
1.30-1.75:1
1.39-1.9:1
1.5-2.2:1

1.75-2.40:1
1.9-3.0:1

2.40-3.90:1
3.90-6.52:1

Линзы Christie Solaria One
Фокусное расстояние

1.2-1.7:1
1.34-1.9:1
1.5-2.15:1
1.7-2.55:1
2.0-3.9:1

линзы для Проекторов

анамарфотная линза TS 1.26X 
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
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Пьедестал для цифрового Проектора 
Сборно-разборные	шкафы	Proyecson	представляют	собой	уни-
версальные конструктивы для монтажа телекоммуникационно-
го и серверного оборудования.
Несмотря на простоту и невысокую стоимость, эти шкафы имеют 
в комплекте аксессуары для профессионального монтажа. 

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	
молдингамиƒ
•	 Покрытие	–	порошковая	окраска	с	предварительным	фос-
фатированием
•	 Цвет	корпуса	–	светло-серый	RAL	7035
•	 Шкаф	поставляется	в	разобранном	виде	в	деревянном	
ящике
•	 Гарантия	5	лет
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Оборудование для показа в 3D формате

Активные 3D-очки в стильной, удобной и износостойкой 
оправе, предназначены для просмотра изображения в фор-
мате 3D и являются одними из последних версий, разрабо-
танных	 компанией	 Xpand.	 Легки	 в	 управлении	 (благодаря	
распознаванию 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 специ-
альные	дужки	и	насадки	для	носа.	Лёгкие	и	удобные;	можно	
надевать поверх очков с диоптриями. Очки изготовлены из 
гибкого и прочного материала, удобны для транспортировки 
Подходят к любому типу кинозала и экрана (матовый экран, 
большой	3D	экран).	Серебряный	экран	не	требуется!

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

Принципиальное различие между моделями: 

	  

	  

	  

X103C

X102

X103

X101

активные очки

активные детские очки XPand Small-SIzEd

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

Спецификация:
Вес 39 гр.
Размер (ДхВхШ) 152х44х150

Цвет красный с черными вставками
Диагональ  линзы 50 мм
Датчик приема 170 градусов
Батарея CR2032	
Частота 96-144Гц

Детские	очки	Xpand	являются	уменьшенной	копией	послед-
ней модели очков X103C. Модель разработана специально 
для детей.

новинка!
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Оборудование для показа в 3D формате

Электронные очки XPAND Youniversal 3D действительно уни-
версальные.
Они переносят 3D ощущения через разные платформы и через 
разные бренды, давая свободу и раскрываются как стандарт в 
3D развлечении.
Электронные очки XPAND Youniversal 3D созданы для вас: они 
адаптируются к вашим потребностям и могут быть настроены 
так, чтобы соответствовать тому, как вы видите 3D. Нет двух че-
ловек просматривающих 3D одинаковым способом: электрон-
ные 3D очки XPAND всесторонне подстраиваются под уникаль-
ные различия в видении людей, под среду просмотра и выбор 
3D устройств, таким образом создавая непревзойденные 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, комфорт и стиль.

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

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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Оборудование для показа в 3D формате

XpanD	ONE	™	–	новый	трехмерный	комплект	3D	оборудова-
ния для независимых экспонентов и для небольших кинотеа-
тров с максимальной вместимостью 150 мест в уже экипиро-
ванных мультиплексах.

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

XPand onE:
система 3d для Показа в залах до 150 мест

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 тече-
ние	30	дней	сообщить	в	компанию	XpanD	для	внесения	измене-
ний 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	бу-
дет доступен постоянно, наравне с другими решениями.

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

проекционная
сервер зона покрытия 

сигнала
цифровой
проектор

экран

кинозал на 150 мест
очки	XpanD

XpanD	ONE	TM
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Оборудование для показа в 3D формате

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

Комплекты сменных батарей по 10 и 100 штук для активных 3D 
очков.

тестер активных очков XPand

Батарейка для 3d очков с ключом замены

Устройство подключается к цифровому проектору и воспроиз-
водит синхросигнал, распределяющийся между эмиттерами. 
AD1000 может контролировать до 4-х передатчиков одновре-
менно.
Энергосбережение: 
ИК-диоды распределителя активируются только при получе-
нии сигнала о частоте смены кадров больше 40 Гц (>40кадр/
сек). 3D изображение демонстрируется 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 управляется при помощи кнопки на устройстве. Если 
генератор не отключить вручную, он автоматически отключа-
ется	после	1	часа	“холостой”	работы.

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

расПределитель сигналов ad1000

инфракрасный Передатчик
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Оборудование для показа в 3D формате

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	простран-
стве
•	 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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Оборудование для показа в 3D формате

БатарейкиЛегкие	 пассивные	 3D	 очки	 Volfoni	 разработаны	 для	 макси-
мального удобства просмотра фильмов в формате 3D. Они 
обладают прекрасной эргономикой, очень легкие, а благода-
ря революционной конструкции тяжело ломаются и потому 
долговечны.

Пассивные Поляризованные 3d очки

Пассивные 3d очки

Эти поляризованные очки разработаны для использования с 
пассивной	системой	Volfoni	Smart	Crystal.	Оправа	сделана	из	
переработанной	ABS	пластмассы,	линза	-	из	поляризатора	вы-
сокого качества. Каждые очки упакованы в индивидуальные 
пакеты и подходят как для продажи или одноразового ис-
пользования, так и для многоразовой раздачи кинозрителям. 
Вес очков всего 15 гр.

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.

активные очки 3d EdGE 1.0 и EdGE 1.0.dlP

Характеристики:
•	 	Более низкая потребляемая мощность  (300 часов автоном-
ной 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

новинка!

новинка!
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Оборудование для показа в 3D формате

распределитель сигналов dBd 1000

 

комПлект 3d для активной системы

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.

Комплект для 3D-показа в залах до 100 мест.

инфракрасный передатчик EBd1000

тестер для очков TaC1000

кабели

volfoni Compact 3d эмиттер

стойка

дужкиБатарейки

Эмиттер со встроенными инфракрасными светодиодами по-
зволяет покрывать все типы комнат/залов кинотеатров неза-
висимо от их размера. К нему можно добавить/подключить 4 
эмиттера одновременно.  Модуль поставляется со стойкой, его 
просто установить. Удобно нацеливать на экран с лазерным 
указателем.

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

Основная спецификация:
•		Длина	ИК	волны:	940	нанометров	
•		Потребляемая	мощность:	10ватт	в	активном	режиме
•		Лазер:	максимальный	вывод	0.5милливатт,	длина	волны	
650 нанометров ±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 рассма-
тривайте прямонаправленно с оптическими приборами.

Дополнительная спецификация:
	•		Источник	питания:	батарея	AA	x	3

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

Кабели подключаются к эмиттеру. Стойка позволяет установить эмиттер внутри проекционной 
комнаты.

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

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

Технические параметры:
Инфракрасный передатчик 940 нанометров
Длина передающей волны 30 м
Блок питания 24 Вольт постоянного тока, 3 A
Размеры 361х70х44 мм
Вес 500 гр
Заданная по умолчанию синхронизация PIN9	GPIO	(DB	-	37)
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Оборудование для показа в 3D формате

Характеристики:
1. Практичность 
- легко устанавливается и подключается к цифровому проектору
- быстро настраивается под конфигурацию линзы и луча проек-
тора
2. Выгода
- работает с проектором мощностью до 7КВт
- поддерживает работу 3D изображения с шириной экрана до 20 
метров
-	поддерживает	48/60	кадров	в	секунду	в	Triple	Flash
3. Высокое качество картинки
- яркая, насыщенная цветами картинка на серебряном экране
- запатентованная технология переключения
- производится только в Европе
- проверено голливудскими студиями

Комплектация:
- Механизированный модуль с автоматикой и интеграцией
- Возможность монтажа на потолке при помощи аксессуаров 
Volfoni

Спецификация
Размер модуля 386 х 64 х 260 мм [ДxШxВ]
Поглощение	cвета 16%
Размер экрана 137 х 258 мм
Вес 19 кг
Соединение для синхронизации subD37	GPIO
Питание 220вольт/230вольт 50/60Гц
Загружаемое программное обеспечение при подключении pUSB
Рабочая температура +10°C до +55°C
Температура хранения -10°C до +55°C

Поляризационный модуль для Пассивной 
технологии SmaRT CRYSTal CInEma

Volfoni	стала	первой	компанией	в	мире,	предлагающей	
решение сразу для двух технологий 3D показа – пассив-
ной и активной.

новинка!
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Оборудование для показа в 3D формате

Пассивные очки dolBY 3d (CaT. 834)
Лёгкие	пассивные	очки	для	просмотра	3D	фильмов	со	сте-
клянными линзами

Пассивные очки dolBY 3d (CaT. 832)
Характеристики:
1. 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.

2. Больше прочности для большего 
количества использования:
•	Очки	Dolby	3D	следующего	поколения	могут	противостоять	из-
носу в течение многих циклов мытья и могут быть использованы 
сотни раз. 

•	Новые	линзы	из	прочной	пленки	устойчивы	к	царапинам	и	
имеют антиотражающее покрытие.

3. Новая более низкая стоимость:
•	Очки	Dolby	это	высокоэффективные,	безвредные	для	
окружающей 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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Оборудование для показа в 3D формате

система 3d

Вращающийся фильтр в сборе с монтажной системой. Уста-
навливается в стандартный цифровой кинопроектор между 
лампой и DMD чипом. Работает при демонстрации в формате 
3D, при демонстрации в 2D фильтр переводится в нерабочее 
положение.

Автоматически синхронизирует вращающийся фильтр с про-
ецируемым 3D цифровым контентом. 

фильтр dolby dfC 100 Rotary 

контроллер dfC 100 dolby

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

заПасные дужки и насадки для детей

очки dolBY 3d для детей
Новые очки Dolby® 3D для детей такие же легкие, как и модель 
для взрослых (CAT832), но подходят для маленьких размеров 
головы детей.
С этими экологичными очками (CAT832CHILD) самые маленькие 
поклонники 3D получат ощущения Dolby 3D высшего качества, 
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
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Спецификация
Высота максимальная 1376 мм

Высота минимальная 876 мм

Ширина 580 мм

Глубина 296,6 мм

система 3d Показа mI-ClaRITY 3d

MI-CLARITY3D	поддерживает	все	DLP-проекторы	и	предостав-
ляет вам еще больше возможностей для удовлетворения по-
требностей вашей аудитории. Три модели с разными дизай-
нерскими решениями помогут выбрать вариант, оптимальный 

для дизайна вашего кинотеатра. Набор функций комплексной 
автоматизации осуществляется посредством таких интерфей-
сов	как	GPIO,	RS232,	3D-порт,	TTL	и	Этернет.	

Характеристики:
1. Циркулярный поляризационный фильтр
•	Высокая	точность	цветопередачи	и	четкость	изображения
•	Точное	разделение	левого	и	правого	изображений
•	Удобный	просмотр	и	наклон	головки,	возможный	во	время	
работы
•	Работает	со	всеми	размерами	и	любой	яркостью	линзы	(объ-
ектива) проектора / лампы

2. Автоматизация
•	Наличие	различных	опций	автоматизации
•	SYNC,	Этернет,	GPIO,	3D-порт,	RS-232C

3. Головка поляризационного фильтра
•	Скорость	подъема/спуска:	15	мм/сек.
•	Выделенные	параметры	и	кнопки	управления
•	Расширенное	управление	двигателем

4. Управление
•	Дисплей:	128*64	LCD
•	Управление:	Мощность,	пуск/остановка,	3D/2D,	4-уровневая	
навигация меню, аварийная остановка
•	Log-сообщения:	возможность	записи	более	200	событий.

новинка!

Поляризационный диск m121-PEd
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Пассивные очки look 3d
ВСЕГДА НА СКЛАДЕ! ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ
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Пассивные очки look 3d
ВСЕГДА НА СКЛАДЕ! ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ
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Оборудование для показа в 3D формате

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
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Серверы для цифрового показа

Сетевой	дисковый	накопитель	D-Link	позволяет	установить	до	
четырех 3,5-дюймовых SATA-дисков любой емкости (совмести-
мых	с	данной	моделью)	и	поддерживает	конфигурации	RAID	0,	
1,	5,	10,	5+Spare	и	JBOD.	Устройство	оснащено	портом	Gigabit	
Ethernet,	USB-портом	2.0	для	подключения	принтера	или	осу-
ществления	мониторинга	UPS,	а	также	OLED-дисплеем	для	ото-
бражения	информации	о	системе.	D-Link	DNS-346	выполнен	в	
компактном корпусе и оборудован двумя вентиляторами с воз-
можностью регулировки скорости вращения. 

D-Link	 ShareCenter	Duo	 поддерживает	 стандартный	функцио-
нал сетевых дисковых накопителей подобного уровня, вклю-
чая	поддержку	технологии	S.M.A.R.T.,	уведомление	о	внештат-
ных ситуациях по E-mail, удаленное резервное копирование, а 
также,	расширенные	функции,	такие	как	«горячая»	замена	дис-
ков,	VLAN	Tag,	Active	Directory,	Snapshot,	роуминг	диска,	расши-
рение дискового пространства в режиме реального времени. 

Преимущества:
•	Хранение и управление контентом
•	Альтернативные приложения
•	Разрешение 4К
•	Высокая	частота	кадров	48/60	HFR

Christie	 IMB	 -	 полностью	 интегрированный	 медиа-блок,	 ко-
торый превосходно работает с кинопроекторами 2K and 4K 
Christie Solaria® Series 2. Важно отметить, что речь идет имен-
но об абсолютной интеграции, так как Christie является произ-
водителем кинопроекторов, для которых был спроектирован 
IMB.		

Почему	следует	предпочесть	IMB	традиционным	внешним	ме-
диа-серверам?
- Большая пропускная способность позволяет в большей сте-
пени реализовать воспроизведение насыщенных цветов в 3D 
при 24 кадрах в секунду. 
- Возможность увеличения до 48/60 кадров/секунду при мо-
дернизации программного оборудования

Характеристики Christie IMB: 
• обеспечивает создание более надежной системы проектирова-
ния, т.к. продукт изначально ориентирован на понимание и учет 
таких факторов, как программное обеспечение кинопроекторов, 
термика, вибрация, а также доступность внешнего источника 
питания.
•	отличается	поддержкой	MPEG2/H.264,	что	весьма	удобно	для	по-
каза рекламного или любого альтернативного контента с использо-
ванием устройства хранения данных.
• обладает интуитивной системой управления экраном (SMS), что 
дает возможность управлять контентом на уровне экрана.
• успешно интегрируется с Christie Avias-TMS для управления кон-
тентом театрального уровня. 
• спроектирован с учетом наличия опций восстановления после 
отказа для повышения надежности

сервер CHRISTIE ImB

сетевой дисковый накоПитель d-lInk 

новинка!

24 кадра в секунду 60 кадров в секунду

Общие характеристики
Количество мест под HDD 4
Полезное пространство 2Гб
Режимы работы RAID	5

Интерфейс
Подключение Ethernet
Тип контроллера Ethernet 1000 Мбит/с

Механика/Надежность
Рабочая температура 1 - 55 °C

Сетевые функции
UPnP/DLNA-сервер есть
FTP-сервер есть
Поддержка сетевого протокола iSCSI есть

Дополнительно
Общее	количество	разъемов	USB	Type	A 1
Потребляемая мощность 45.33 Вт, 26.42 Вт в режиме сна
Дисплей есть
Автозапуск после сбоя питания есть
Адаптер питания есть
Размеры (ШхВхД) 128x178x200 мм
Вес 2700 г
Файловая система NFS
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новинка!

Вы хотите, чтобы каждый экран в вашем цифровом мультиплек-
се показывал то, что вам необходимо и именно тогда, когда это 
необходимо? Это требует наличия отлаженной системы управ-
ления контент-файлами, плейлистами, KDM, а также диагно-
стикой	аппаратного	обеспечения.	Christie	Avias-TMS™	(система	
управления кинотеатром) предлагает широкий спектр опций, 
необходимых для эффективного управления всей схемой кино-
проекции в мультиплексе. 

система уПравления кинотеатром
CHRISTIE avIaS-TmS™

Преимущества Christie Avias-TMS:
•	 Контроль	 над	 воспроизведением.	 Используйте	 «прибор-
ный»	интерфейс,	чтобы	отслеживать	текущее	состояние	про-
ектора и экрана, а также процесса воспроизведения каждого 
плейлиста на каждом экране в целом.
•	Централизованное	управление.	У	вас	есть	возможность	уда-
ленно	запустить,	поставить	на	«паузу»	или	прекратить	показ	
какого-либо видео на любом из экранов, находясь в любом 
месте земного шара.
•	 Управление	 контентом.	 Данная	 опция	 позволит	 вам	 легко	
принимать и обрабатывать контент в системе управления би-

блиотекой (LMS). Вы сможете получить доступ к общим све-
дениям о файле, эффективно работать с файлами с цветовой 
маркировкой.	Интерфейс	снабжен	опцией	«перетаскивания»	
файлов. 
•	Создание	и	сортировка	плейлистов.	Создавайте	плейлисты,	
используя содержимое вашей библиотеки (художественные 
фильмы, реклама, трейлеры и т п.). Вы сможете сортировать 
плейлисты в зависимости от необходимости их воспроизве-
дения	 на	 конкретном	 экране,	 используя	 функцию	 «перета-
скивания».	Создавайте	плейлисты	заблаговременно	и	сорти-
руйте для воспроизведения в определенное время. 
•	Управление	KDM.	Используйте	специальный	интерфейс	для	
загрузки и управления KDM. После того как KDM будут загру-
жены, Christie Avias-TMS поможет вам разобраться, с каким 
именно контентом связана каждая команда и какому экрану 
она соответствует.
•	Многоуровневая	 система	регистрации	пользователей.	По-
зволяет обеспечить доступ к системе различным пользовате-
лям с различными целями. 
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ShowVault Doremi- специализированный сервер хранения 
данных, способный воспроизводить цифровые кинофильмы 
JPEG2000,	которые	соответствуют	спецификациям	DCI.	ShowVault	
был специально разработан, чтобы связываться с помощью ин-
терфейса	с	 IMB	Doremi	 (встраиваемым	медиа	блоком),	который	
уже встроен в проекторы линейки 2 DLP, делающие возможным 
воспро-изведение 2К и 4К.
ShowVault имеет такие же особенности и функциональные воз-
можности, как существующие серверы DCP Doremi и доступен в 
двух вариантах корпуса в зависимости от пользовательских тре-
бований.
ShowVault загружает цифровой контент с сетевого центрально-
го	сервера	через	Ethernet	или	USB	2.0.	Он	распределяет	файлы	
в	 электронном	 виде	 в	 IMB	 через	 внешний	 кабель	 PCI	 Express.	
Используя предварительно загруженное программное обеспе-
чение CineLister Doremi, ShowVault позволяет кинооператорам 
легко программировать весь кино репертуар, 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.

сервер doREmI SHow vaulT
(для формата 4к и высокой частоты кадров 48/60)

Особенности преобразователя видеоформата:
•	Входы	HDMI/DVI	(w/HDCP)	или	HDSDI	(одинарный	или	двой-
ной) - 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
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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 физического 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-2000

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 физического 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 
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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.

БиБлиотека и система 
автоматизации киноПоказа TlmS-2000

РAA 20+ - адаптер автоматизации, позволяющий максимально 
автоматизировать процесс управления системой воспроизве-
дения. PAA20+ является отличным интерфейсом для работы с 
оборудованием воспроизведения цифрового кино, позволяю-
щий максимально автоматизировать процесс управления си-
стемой	воспроизведения.	Разъемы	входа	и	выхода	позволяют	
контролировать различные системы, включая систему освеще-
ния. Устройство позволяет реализовать удобное переключение 
между художественными фильмами и другими видами цифро-

вого контента, включая презентации любого рода. PAA20+ со-
вместим с большинством серверов цифрового художественно-
го	 контента:	 DOREMI,	 DOLBY,	 GDC,	QUBE,	 DATASAT.	 Устройство	
содержит 12 легко конфигурируемых релейных выходов и 8 
оптоизолированных входов. Передняя панель снабжена ин-
дикаторами всех входов и выходов, что позволяет постоянно 
следить за состоянием системы. Функциональный и простой 
интерфейс позволит без лишних трудностей управлять воспро-
изведением.

Спецификация
Передняя панель Индикатор LED

Универсальный	разъем	входа
Статус вывода, 24V и 3.3V
Кнопки управления: для тестирования и ручной активации 
задач для каждого входа/выхода

Задняя панель Коннекторы
Порт последовательного ввода/вывода: 9-контактный 
D-соединитель	типа	«мама»
Подключение	к	сети:	соединитель	RJ-45	типа	«мама»
Конструкция: промышленный корпус, коннекторы с винтовым 
замыканием на задней панели, возможность монтажа в рэк
Параметры мощности: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 50 w

адаПтер автоматизации Paa20+

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

новинка!
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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)

Аудиоконвертер с цифрового формата на аналоговый.
AUD-D2A	 Doremi	 преобразовывает	 цифровой	 звук	 в	 аналого-
вый	через	мультипиновые	коннекторы	DB-25.
Прилагаются	два	кабеля	DB-25	и	кабель	АС.

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

DVD	 привод	 NGEST	 Cine	 является	 опцией	 для	 серверов	
DCP2000 и дат возможность прочтения и загрузки сервером 
информации с DVD носителей. 

аудиоконвертер aud-da-dCP

dvd Привод nGEST
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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.

•	 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  3 Тб.
•	 Внутренние	компоненты	заменяемы	в	горячем	режиме:	жест-
кие диски, источники питания с двойным резервированием, вен-

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 2012, 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.
Однако	точно	известно,	что	IMB	будет	не	совместим	с	проекто-
рами Christie.

DSS200 DSS220*
Включает	media	block • 		Работает	с	IMB
Работает	с	IMB • •
Резервный источник питания • •
Съемный	бокс	CRU	 • Дополнительная 

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 dSS 200

тиляторы	охлаждения;
•	 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 

сервер dolBY dSS 220

Особенности DSS200:





Уважаемая Татьяна Николаевна!
Кинотеатр «35мм» Некоммерческого партнерства «Центральный дом предпринимателя» благодарит 
сотрудников Вашей компании, за своевременную поставку и профессиональный монтаж оборудования для 
демонстрации фильмов в формате 3D в кинотеатре «35мм» в январе-феврале 2011 года.
Монтажные, наладочные и работы по настройке оборудования были выполнены качественно и в уста-
новленные сроки. В процессе выполнения комплекса работ Ваши сотрудники проявили себя как грамотные 
специалисты, способные оперативно и компетентно решать возложенные на них задачи.
Диваков Н.Н.
Кинотеатр «35 миллиметров» , г. Москва

ООО «ИмперС» в лице директора Морозова С.А. благодарит коллектив ООО «Азия Синема - Сибирь» и лично 
Кузьминича А.И. за добросовестное и своевременное исполнение условий договора по поставке и монтажу 
кинотехнологического оборудования для семизального цифрового кинотеатра Sky Cinema в 
г. Магнитогорск.
Морозов С.А.
Кинотеатр «Sky Cinema» , г. Магнитогорск

Благодарим специалистов Asia Cinema за то, что они привезли оборудование 
высокого качества компании Christie для цифрового показа в г. Магадан! 
Благодаря их слаженной и четкой работе, в кино-
театре «Горняк» могут наслаж-
даться реалистичным 
кино в формате 2D!
Деренко Тамара Ивановна
Кинотеатр «Горняк» , г. 
Магадан

Уважаемый Арсений Игоревич!
Кинотеатр «Рояль-Синема» город Вологда выражает благодарность лично Вам и специалистам «Asia 
Cinema» за профессиональное, качественное и своевременное исполнение обязательств по монтажу цифро-
вого оборудования. Мы смогли открыть кинотеатр высокого уровня кинопоказа и радовать своих зрите-
лей качественным кино в 3D формате.
Мы рады сотрудничеству с Вами. Желаем успехов, роста и процветания.
Соловьева В.А.
Кинотеатр «Рояль Синема» , г. Вологда 



Отзыв о работе, проведенной специалистами ООО 
«Азия-Синема-Сибирь» по инсталляции цифрового 
кинооборудования в кинотеатре «Галактика»
Были изначально приятно удивлены несколькими веща-
ми:
1.  Приехало не 2 человека, как мы оговаривали, а четыре, 
соответственно, скорость работы просто ошелом-
ляющая. Ребята не путаются друг у друга под ногами, а 
каждый занимается своим делом.
2.  Оборудование было готово к работе спустя 12 часов по-
сле ее начала. Если бы не сопутствующие работы - обрам-
ление экрана например, - могли бы вечером осуществлять 
показ.
3.  Качество монтажа - нигде ничего не висит, все закрепле-
но аккуратно и по месту, работа выглядит законченной.
4.  Оборудование с первых минут запуска заработало без 
сбоев, никаких ошибок и проблем не было выявлено, что не 
может не радовать.
5.  Качество полученного изображения - отличное. 

 Таким мы его и хотели увидеть, картинка четкая и яркая, детализация высокая, при просмотре 30 копии 
не ощущается никакого дискомфорта, глаза не устают.
Огромное спасибо за проделанную работу, все выполнено качественно и быстро, планируем и в дальней-
шем с вами плотно сотрудничать!
Ахматова М.А.
Кинотеатр «Галактика» , г. Владивосток

Компания Asia Cinema разработала индивидуальный подход для работы с нашей компанией. Только 
настоящий профессионализм и искусство сотрудников фирмы Asia Cinema помогли нам в об-

служивании целой сети кинотеатров! Мы очень рады, что нашим основным поставщиком 
является данная фирма, благодаря им мы уверены в завтрашнем дне с надеждой на 

дальнейшее сотрудничество.
Саинова Любовь Альбертовна

Мультиплекс «Седьмое небо» , г. Новосибирск
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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.

Лампы для кинопроекторов
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дуговые ксеноновые ламПы              сверхвысокого давления aSl

Лампы для кинопроекторов

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    0/1000
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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Лампы для кинопроекторов

        ксеноновые ламПы высокой
Производительности CHRISTIE XEnolITE

Лампы Christie освещают экраны во всем мире, и помогают Вам 
показывать кино в лучшем качестве своим постоянным зрите-
лям.
Получение полноценного отображения цвета в любой среде 
требует поистине надежного источника света, и лампы Christie 
предоставляют эту возможность. 
Они имеют устойчивую цветовую температуру, широкий диапа-
зон уровней мощности, превосходное качество воспроизведе-

ния цвета и долгий срок службы. Более длинный срок службы 
лампы и более низкие эксплуатационные расходы – это те осо-
бенности, на которые представители кинотеатров и компаний 
по монтажу оборудования обращают внимание при выборе 
ламп прежде всего. Сравните технические характеристики раз-
личных серий ламп Christie и выберете те лампы, которые под-
ходят именно вам. 

Преимущества использования ксеноновых 
ламп Christie серии SP:

•	 Более	длительный	срок	службы
•	 Увеличенный		гарантийный	срок
•	 Снижение	общей	стоимости	эксплуатации	оборудования	для	

кинопроекции за счет менее частой замены ламп
•	 Снижение	частоты		замены	ламп	избавит	вас	от	лишних	рас-
ходов, связанных с техническим обслуживанием
•	 Большее	количество	люмен
•	 Превосходная	яркость
•	 Меньшее	количество	потребляемой	электроэнергии
•	 Непревзойденная	надежность

Модель лампы CDXL 100% гарантия, час усредненный срок службы, час
CDXL-18SD 1750 2100
CDXL-20 2400 3500
CDXL-20SD 1000 1500
CDXL-20SP новинка! 3200 3500
CDXL-30 1500 2500
CDXL-30SD 1000 1500

CDXL-30SP новинка! 1900 2000
CDXL-45 1000 1200
CDXL-45SP новинка! 1300 1500
CDXL-60 600 900
CDXL-60SP новинка! 800 1100
CDXL-14M 3000 3500
CDXL-16M 3000 3500
CDXL-21S1

ксеноновые ламПы  CHRISTIE серии SP 
новинка!
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Лампы для кинопроекторов

совместимость проекторов и ламп

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

, 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

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

CDXL-20
CDXL-30
CDXL-30SD
CDXL-20SP
CDXL-30SP

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

CDXL-14M
CDXL-16M
CDXL-21S1

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

Christie Solaria One
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Лампы для кинопроекторов

Специальные 
кинолампы CDXL-20 CDXL-30 CDXL-30SD CDXL-45 CDXL-60

Общие данные

Оценка среднего 
ожидаемого срока 

службы
3500 час 2500 час 1500 час 1200 час 900 час

Гарантия 100% гарантии до 
2400 часов

100% гарантии до 
1500 часов

100% гарантии до 
1000 часов

100% гарантии до 
1000 часов

100% гарантии до 
600 часов

Максимальная све-
тосила в люменах 9000/10,000 16,000/19,000 22 24,000/26,000 32,000/34,000

Требования воз-
духообмена в 

проекторе
12.75 м3/мин 12.75 м3/мин 12.75 м3/мин 17 м3/мин 17 м3/мин

Технические 
данные

Номинальная 
входная мощность 2000Вт 3000Вт 3000Вт 4500Вт 6000Вт

Номинальная сила 
тока 80А 110А 100А 145А 155А

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

Номинальное на-
пряжение 25В 27В 30В 31.5В 39В

Промежуток 
холодно дуги 4.5мм 5.5мм 4.5мм 6мм 8мм

Длина лампы (L1) 403мм 403мм 334мм 417мм 417мм

Длина лампы (L2) 350мм 350мм 292мм 381мм 381мм

LCL (L3) 161.5мм 161.5мм 135мм 165.5мм 165.5мм

Диаметр колбы 55мм 60мм 53мм 70мм 70мм

Основной диаметр 27мм 28мм 30мм 30мм 30мм

Диаметр контакта 
катода M14 x 1.5мм M14 x 1.5мм M14 x 1.5мм M14 x 1.5мм M14 x 1.5мм

Диаметр контакта 
анода 14мм 14мм 14мм 14мм 14мм

Горизонталь ±5o ±5o ±5o ±5o ±5o

Температура 
основной поверх-

ности
200oC макс 200oC макс 200oC макс 200oC макс 200oC макс

Принудительное 
воздушное охлаж-

дение
10-13м/с 10-13м/с 10-13м/с 10-13м/с 10-13м/с

Совмести-
мость 

CP2220/CP4220/
CP2230/CP4230

CP2220/CP4220/
CP2230/CP4230 CP2220/CP4220/ CP2230/CP4230 CP2230/CP4230

Производительности CHRISTIE XEnolITEксеноновые ламПы высокой  
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Лампы для кинопроекторов

Производительности CHRISTIE XEnolITEксеноновые ламПы высокой  

CDXL-20SP CDXL-30SP CDXL-45SP CDXL-60SP CDXL-14M CDXL-16M CDXL-21S1

3500 час 2000 час 1500 час 1100 час 3500 час 3500 час

100% гарантии до  
3200 часов

100% гарантии до  
1900 часов

100% гарантии до   
1300 часов

100% гарантии  до 
800 часов

100% гарантии до 
3000 часов

100% гарантии до 
3000 часов

9000/10,000 16,000/19,000 24,000/26,000 32,000/34,000
(CP2230/CP4230)

450 м3/мин 450 м3/мин 600 м3/мин 600 м3/мин

2000Вт 3000Вт 4500Вт 6000Вт 1430 Вт 1600Вт

80А 110А 145А 155А  73.5А  72А

60-85A 80-110A 100-145A 105-160A  56-82А 56-72А

25В 27В 31.5В 39В 19.5В 22.2В

4.5мм 5.5мм 6мм 8мм 4.0 мм 3.5мм

403 мм 403 мм 417 мм 417мм 248мм 248мм

350 мм 350мм 381мм 381мм 225мм 225мм

161.5мм 161.5мм 165.5мм 165.5мм 100.5мм 100.5мм

55мм 60мм 80мм 80мм 42мм 42мм

27мм 28мм 30мм 30мм 30мм 30мм

M14 x 1.5мм M14 x 1.5мм M14 x 1.5мм M14 x 1.5мм М10х1.5мм М10х1.5мм

14мм 14мм 14мм 14мм  - -

±5o ±5o ±5o ±5o +-5 +-5

200oC макс 200oC макс 200oC макс 200oC макс          200оС макс          200оС макс

10-13м/с 10-13м/с 10-13м/с 10-13м/с 10-13 м/с 10-13 м/с

CP2220/CP4220/
CP2230/CP4230

CP2220/CP4220/
CP2230/CP4230 CP2230/CP4230 CP2230/CP4230       Solaria One/  

CP2210
       Solaria One /  

CP2210  Solaria One

новинка! новинка! новинка! новинка!



новинка!
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Звуковые процессоры и приборы обработки

Christie SКА-3D - удобный инструмент для обработки аудио/ви-
део, а также обработки альтернативного контента (рекламные 
ролики, предшоу, презентации).
Используйте Christie SКА-3D для переключения между раз-
личными A/V входами, включая аналоговые и цифровые входы 
сервера	или	медиа-блока	 (IMB),	а	также	различных	источников	
альтернативного	контента:			Blu-Ray,	DVD,	игровые	консоли,	теле-
приставки, спутниковые приемники, компьютеры и мобильные 
устройства. Кроме того, вы можете достичь превосходного каче-
ства воспроизведения с использованием HDMI, включая формат 
Sensio. Ни один из современных процессоров не сможет срав-
ниться с Christie SКА-3D в обработке A/V и удобстве соединения. 

Спецификация 
Высота 9 см
Ширина 48 см
Длина 30 см
Вес 7,3 кг
Параметры мощности 240В AC 50/60Гц, 100Вт

Входные разъемы
видео 2 x HDMI, 2 x DVI (поддержка HDCP)

2	x	компонентных	(3	x	RCA),	VGA	(HD15)
аудио 16	x	DCI-AES	Digital	8	пар	(DB-25)	,	DCI-AES	ALT1	пары	1-4	(RJ-45),	DCI-AES	ALT2	пары	5-8	(RJ-45),	8	сбалан-

сированных	аналоговых	(DB-25),	3	аналоговых	(RCA),			3	коаксиальных	SPDIF	(RCA)	*		3	оптических	SPDIF	
(Toslink),	2	x	HDMI	*	(XLR),	микрофонный	(XLR)	

Выходные разъемы
видео DVI 1 (для двойного потока левого глаза в режиме 3D)

DVI 2 (для двойного потока правого глаза в режиме 3D)
аудио 8	сбалансированных	аналоговых	(DB-25),	L	(левый)		сбалансированный	низкочастотный	аналоговый		

(3	pin	Phoenix),	C	(центр)	сбалансированный	низкочастотный	аналоговый		(3	pin	Phoenix),	R	(правый)	
сбалансированный	низкочастотный	аналоговый		(3	pin	Phoenix),	Aux	1	(левый	канал	окружения)	
сбалансированный низкочастотный аналоговый, Aux 2 ( правый канал окружения) сбалансированный 
низкочастотный	аналоговый,	Высокочастотный	(3	pin	Phoenix),	VI/N	сбалансированный	аналоговый		(3	
pin	Phoenix),	несбалансированный	аналоговый	(RCA),	наушники	(TRS)

Регулировочный и сетевой порт Ethernet	(RJ-45)	для	настройки	и	управления	по	IP,	RS-232	(DB-9)
Поддерживаемые форматы видео До	1080p/2K	60Гц
Поддерживаемые форматы аудио Digital PCM до 16 каналов,  сбалансированный аналог +4db до 8 каналов, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 

Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD DTS-HD Master Audio, несбалансированный аналог -10db Стерео,  микрофон

единая система оБраБотки контента 
CHRISTIE Ska-3d* новинка!

*Предварительный обзор технологии
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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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Акустические системы для кинотеатров

Серию	от	 EUROSOUND	для	 кинотеатров	 составляют	 акустиче-
ские системы CE215, CE218 и CX11, разработанные еще в 2002 
году,	и	новинки	последних	лет	–	модели	SUB218,	SUR12,	B115	и	
B215.	
Все	системы	EUROSOUND	построены	на	базе	НЧ	и	СЧ	динами-
ков собственного производства на производственных мощно-

стях	завода,	выпускающего	НЧ	головки	для	компании	P.	AUDIO	и	
ВЧ драйверов мировых лидеров в данной области – компонен-
тов	B&C	Speakers	(Италия)	и	BMS	Elektronik	GmbH	(Германия).
При этом обращаем внимание, что широкополосные заэкран-
ные системы имеют несколько вариантов комплектаций:

EuRoSound

системы окружения

заэкранные системы

EuRoSound CX-11

EuRoSound SC115B

55-18000 Гц, ном. мощность 200 Вт, 8 Ом, настенное крепление 
в комплекте

Двухполосная кинотеатральная, 35-18000 Гц, 8+8 Ом, ном. 
мощность	800	Вт	+	110	Вт.	На	базе	ВЧ	излучателя	B&CDE-85TN
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Акустические системы для кинотеатров

EuRoSound
заэкранные системы

EuRoSound CX-11

EuRoSound CE-215B

55-18000 Гц, ном. мощность 200 Вт, 8 Ом, настенное крепление 
в комплекте

Заэкранная система, 35-18000 Гц, 4 + 8 Ом, встроенный кроссо-
вер, зажимы., ном. мощность 800 Вт + 110 Вт, с рупором PH-215J.
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Акустические системы для кинотеатров

EuRoSound CE-215 SuB

EuRoSound CE-218 SuB

EuRoSound SuB218

35-3000 Гц, 4 Ом, ном. мощность 800 Вт, встроенный кроссовер, 
зажимы

25-250 Гц, 2х18``, ном. мощность 1200 Вт, 4 Ом

35-3000 Гц, 2х18``, ном. мощность 1600 Вт, 4 Ом

EuRoSound
сабвуферы
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Акустические системы для кинотеатров

klIPSсH

kPT-942-T

kPT-535-4-T

kPT-904-n

kPT-325-n

заэкранные системы

2-х полосная кинотеатральная заэкранная звуковая система, 
скомплектованная	из	KPT-415-LF	для	средних	и	низких	частот	
и	 KPT-402-HF	 Tractrix	 Horn	 совместно	 с	 K-1132	 2”	 титановым	
компрессионным динамиком для более высоких частот. Высо-
кий уровень КПД KPT-942-T и отличные характеристики делают 
модель выдающимся и экономически эффективным решением 
для средних и больших аудиторий

Трехполосная сертифицированная система является усовер-
шенствованной версией KPT-535-T. Кроме того, она позволя-
ет эргономично использовать область за экраном. Диапазон 
диалога	 прекрасно	 обрабатывается	 KPT-402-MF	 Tractrix	 Horn.	
А	КPТ-GRAND-HF-T	Tractrix	HORN	обеспечивает	плавное	и	каче-
ственное воспроизведение всего диапазона звука. KPT-535-4-Т 
доступен как с так и без пассивного СЧ/ВЧ кроссовера.

Громкоговоритель для экранов среднего размера. Состоит из 
компрессионной головки из титана и громкоговорителя и двух 
15”	динамиков.	Продвинутая	технология	Tractrix®	Horn	KPT-904-
HF	в	совокупности	с	KDE-75-8P	и	двойным	15”	низкочастотным	
кабинетом позволяют осуществить сенсационное воспроизве-
дение и наиболее точный контроль зоны обхвата. И все это по 
низкой цене. KPT-904-N укомплектована пассивным кроссове-
ром.

Двухполосная заэкранная система, разработанная с целью эко-
номии пространства, имеет небольшой размер (всего 31 см). 
Удивительно, что настолько компактная конструкция предпо-
лагает те же самые частотные характеристики, что и KPT-904-N. 
KPT-325-N укомплектована пассивным кроссовером.

EuRoSound CE-218 SuB
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Акустические системы для кинотеатров

kPT-8001

kPT-1201

kPT-12-vB

системы окружения

THX	 cертифицированная	 2-х	 полосная	 акустическая	 система	
окружения, которая характеризуется высокой производи-
тельностью,	 а	 также	поддержкой	 SMPTE/ISO	2969	X-curve	de-
emphasis.	Она	имеет	мощный	8”	динамик,	соединенный	с	100	
˚	х	100	˚	Tractrix	Horn.	Система	также	включает	в	себя	высоко-
частотную схему защиты твитера.

KPT-1201 является THX сертифицированной акустической си-
стемой, которая обеспечивает воспроизведение низких частот 
звука	 с	 12”	 динамиком	 для	 низких	 частот	 и	 1,75”	 титановым	
драйвером для высоких. Специальная система защиты обере-
гает систему от потенциально опасных уровней сигнала.

Акустическая	система	объемного	звучания,	которая	позволяет	
обеспечить широкий обхват и динамичное звучание в киноте-
атрах среднего и большого размера.
Технология	виртуальных	массивов	(VBAT)
12”	динамик	для	глубоких	басов	и	высокой	мощности
Винтовые вставки для размещения стандартных фитингов
Tехнология	Klipsch	(VBAT)	позволяет	снизить	нагрузку	на	дина-
мики до 50%, при этом не уменьшая их заявленное КПД.

klIPSсH
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Акустические системы для кинотеатров

сабвуферы
klIPSсH

kPT-884

kPT-418

kPT-684

Мощная	низкочастотная	система,	которая	использует	18”	дюй-
мовый динамик с высоким КПД за счет геометрически оптими-
зированной структуры и правильных конусов.

Обладая глубиной 28 см, KPT-418 представляет из себя еще бо-
лее компактный кино-сабвуфер в сравнении с KPT-884. Данная 
сабвуферная система позволяет обеспечить низкочастотное 
воспроизведение с высочайшей эффективностью. В неболь-
ших или средних помещениях данная система может исполь-
зоваться в качестве основной.

Низкочастотный громкоговоритель. Система использует два 
динамика	 18”,	 которые	 позволяют	 достичь	 невероятной	 чув-
ствительности	(105	dB)	за	счет	геометрически	оптимизирован-
ной структуры магнитов и правильных конусов. Система серти-
фицирована THX.
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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 1200 Вт 1800 Вт 2000 Вт 2600 Вт
8 Ом Мост 900 Вт 1200 Вт 1800 Вт 2000 Вт 2800 Вт 3200 Вт 3600 Вт
Максимальное напряжение 1200Вт 1500 Вт 2000 Вт 2400 Вт 3200 Вт 3500 Вт 3 800 Вт
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)≠ 400 500 700 800
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 1200 Вт 1800 Вт 2000 Вт 2600 Вт
8 Ом Мост 900 Вт 1200 Вт 1800 Вт 2000 Вт 2800 Вт 3200 Вт 3600 Вт
Максимальное напряжение 1200Вт 1500 Вт 2000 Вт 2400 Вт 3200 Вт 3500 Вт 3 800 Вт
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)≠ 400 500 700 800
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 
Интервал перфорации. 150мм номинал

Упаковка
Сложенные в упаковку или упак. в коробку до 90м2. 
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

MATT PLUS
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Экраны

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 23.5м x 11.8м 
Размер перфорации 1.2мм 
Плотность перфорации 45% 
Вес 0.43кг/м2  

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 180

«Прямой» Проекции PERluX 220+

Звуковая редукция
при стандартной перфорации
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Экраны

 SPECTRal™ 240 
Экраны	Spectral™	240	3D,	являются	ведущими	в	мире	цифрово-
го кинопоказа. Покрытие на основе чешуек серебра и алюми-
ния являются уникальным материалом позволяющем, добиться 
наиболее высокого уровня производительности, очень низко-
го уровня деполяризации и отличного цвета. Такой тип поверх-
ности так же прекрасно поддерживает 2D изображения. 

Доставка/Хранение 
Экраны должны транспортироваться и храниться при темпера-
туре между 5С и 30С, при относительной влажности менее 80%. 
Если экран холодный (например, после транспортировки по 
воздуху), то он должен согреться перед распаковкой. В против-
ном случае могут появиться холодные трещины. Экраны должны 
быть установлены в течение 2-х месяцев после доставки. Требу-
ется бережное отношение с упаковкой для избегания поврежде-
ний.	Для	 транзита	и	хранения	Spectral	240	необходимо	приме-
нять картонную тубу. 
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Spectral 240

Spectral 240
Применение Кинотеатр (особенно для поляризованных 3D систем),  просмотровый  зал, 4D аттракционы

Дальность просмотра Минимум 5 м. (рекомендуется для перфорированных поверхностей)

Максимальный размер 23.77 x 12.19 м.

Размер перфораций 01.2мм	(0.047»)

Плотность перфораций 4.5%

Вес 0.50кг/м2 

Расстояние петелек 150мм / 200мм

Упаковка Туба;	В	случае,	когда	размер	превышает	7м.,	упаковано	в	длинный	деревянный	ящик.

Пожарный сертификат Великобритания	BS	5867	Часть	2,	США	NFPA	701,	Франция	M2,	Германия	B1,	Япония	BT-08-050	Корея	и	
Австралия.

Параметры кромки поверхности •	Люверсы					
•	Выемки	для	труб	любого	размера	и	с	любой	стороны
•	Клипсы																				
•	Прямые	кромки	сторон	или	формы	по	специальному	заказу
•	Необработанные	края
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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
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Система подсветки ступеней

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
.

Подсветка стуПеней mundoColoR



61

Система подсветки ступеней

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

Аксессуары для кинотеатра
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Кресла для кинотеатров

CTC-6609aBG 
Кресло для кинотеатров без панелей между смежными сидения-
ми и не качающимися спинкой и сидением

CTC-655C 
Кресло для кинотеатров

Задняя панель:
Цельный, полученный методом литья под давлением, экологиче-
ски чистый высокопрочный полипропилен вторичной перера-
ботки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура неподвижной спинки с большой пояс-
ничной поддержкой гарантирует максимальный комфорт. Холод-
ная литая пена высокой упругости, плотности пены: 50-60 кг/м3, 
толщина подушки 140-185 мм.
Подлокотник:
Интегральный подлокотник с подстаканниками сделан из цель-
ного высокопрочного полипропилена.  Поднимающийся цен-
тральный подлокотник с мягкой обивкой средней панели позво-
ляет увеличивать пространство при сидении.
Подушка сиденья:
Пружинный механизм подушки сиденья обеспечивает превос-
ходную поддержку, а  повторяющий контуры тела дизайн обеспе-
чивает максимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 55 - 120 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспечи-
вает длительный срок службы.
Сиденье:  Очень удобное сиденье из цельного ударопрочного 
полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

Задняя панель:
Задняя панель изготовлена из цельного, полученного методом 
литья под давлением, экологически чистого высокопрочного по-
липропилена вторичной переработки.
Спинка:
Угол наклона качающейся спинки составляет 10 градусов.
Эргономичный дизайн скульптурной спинки с большой пояснич-
ной поддержкой гарантирует максимальный комфорт.
Подлокотник:  Неподвижный боковой подлокотник с подстакан-
ником для дополнительного комфорта. Поднимающийся средний 
подлокотник позволяет оптимизировать пространство.
Подушка сиденья:
Контурный дизайн обеспечивает максимальный комфорт. 
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 55 - 120 мм.
Сочетание	 пружинного	 и	 амортизационного	 подъемного	 меха-
низма позволяет сиденью плавно возвращаться на место и обе-
спечивает долгий срок службы .
Сиденье: 
Очень удобное сиденье изготовлено из цельного ударопрочного 
полипропилена.
Опора: 
Высокопрочная стальная конструкция.
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Кресла для кинотеатров

CTC-5602B-1 
Кресло для кинотеатров с не качающейся спинкой

CTC-8605 
Кресло для кинотеатров с качающимися спинкой и сидением

Задняя панель:
Задняя панель изготовлена из цельного, полученного методом 
литья под давлением, экологически чистого высокопрочного по-
липропилена вторичной переработки.
Спинка:
Неподвижная спинка.
Эргономичный дизайн скульптурной спинки с большой пояснич-
ной поддержкой гарантирует максимальный комфорт. Холодная 
литая пена высокой упругости, 
плотность пены: 50-60 кг/м3, толщина подушки 90-160 мм.
Подлокотник: 
Подлокотник изготовлен из высокопрочного полипропилена. 
Удобные	 наклонённые	 подстаканники	 на	 конце	 подлокотник.	
Поднимающийся средний подлокотник позволяет оптимизиро-
вать пространство.
Подушка сиденья:
Контурный дизайн обеспечивает максимальный комфорт. 
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 50 - 155 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспечи-
вает длительный срок службы. 
Сиденье: Очень удобное сиденье изготовлено из цельного уда-
ропрочного полипропилена.
Опора: высокопрочная стальная конструкция.

Задняя панель:
Цельный экологически чистый высокопрочный полипропилен 
вторичной переработки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура качающейся спинки с большой пояс-
ничной поддержкой гарантирует максимальный комфорт. Холод-
ная литая пена высокой упругости, плотности пены: 50-60 кг/м3, 
толщина подушки 60-130 мм.
Подлокотник:
Интегральный подлокотник с подстаканниками сделан из цель-
ного высокопрочного полипропилена.  Понимающийся цен-
тральный подлокотник с мягкой обивкой.
Подушка сиденья:
Пружинный механизм подушки сиденья обеспечивает превос-
ходную поддержку, а  повторяющий контуры тела дизайн обе-
спечивает максимальный комфорт.
Плотность пены:
 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 140 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспечи-
вает длительный срок службы.
Сиденье: Очень удобное сиденье из цельного ударопрочного по-
липропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.
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Кресла для кинотеатров

CTC-6601 
Кресло для кинотеатров без панелей между смежными сидения-
ми и некачающимися спинкой и сидением

Задняя панель:
Цельный, полученный методом литья под давлением, экологи-
чески чистый высокопрочный полипропилен вторичной пере-
работки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура неподвижной спинки с большой по-
ясничной поддержкой гарантирует максимальный комфорт. Хо-
лодная литая пена высокой упругости, плотности пены: 50-60 кг/
м3, толщина подушки 60-130 мм.
Подлокотник:
Интегральный подлокотник с подстаканниками сделан из цель-
ного высокопрочного полипропилена.  Понимающийся цен-
тральный подлокотник с мягкой обивкой средней панели позво-
ляет увеличивать пространство при сидении.
Подушка сиденья:
Повторяющий контуры тела дизайн обеспечивает максималь-
ный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 140 мм.
Сиденье: 
Очень удобное сиденье из цельного ударопрочного полипропи-
лена.
Опора: 
Высокопрочная стальная конструкция.

Задняя панель:
Цельный, полученный методом литья под давлением, экологи-
чески чистый высокопрочный полипропилен вторичной пере-
работки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура спинки с большой поясничной под-
держкой гарантирует максимальный комфорт. Холодная литая 
пена прослужит долгие годы, 
плотности пены: 50-60 кг/м3, толщина подушки 65-120 мм.
Подлокотник:
Откидывающийся подлокотник с мягкой обивкой средней пане-
ли позволяет увеличивать пространство при сидении.
Подушка сиденья: 
Структурный дизайн обеспечивает оптимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 70-100 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспечи-
вает длительный срок службы. 
Сиденье: Вентилируемое  сиденье из цельного ударопрочного 
полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

CTC-626BP 
Кресло для кинотеатров
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Кресла для кинотеатров

CTC-626C 
Кресло для кинотеатров

CTC-626E 
Кресло для кинотеатров

Задняя панель: 
Цельный, полученный методом литья под давлением, экологиче-
ски чистый высокопрочный полипропилен вторичной перера-
ботки очень удобен в эксплуатации.
Спинка: 
Эргономичная структура спинки с большой поясничной под-
держкой гарантирует максимальный комфорт. Холодная литая 
пена прослужит долгие годы, 
плотности пены: 50-60 кг/м3, толщина подушки 65-120 мм.
Подлокотник: Откидывающийся подлокотник с мягкой обивкой 
средней панели позволяет увеличивать пространство при сиде-
нии.
Подушка сиденья:
Структурный дизайн обеспечивает оптимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 70-100 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспечи-
вает длительный срок службы. 
Сиденье: Вентилируемое  сиденье из цельного ударопрочного 
полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

Задняя панель:
Цельный, полученный методом литья под давлением, экологи-
чески чистый высокопрочный полипропилен вторичной пере-
работки очень удобен в эксплуатации.

Спинка:
Эргономичная структура спинки с большой поясничной под-
держкой гарантирует максимальный комфорт. Холодная литая 
пена прослужит долгие годы, 
плотности пены: 50-60 кг/м3, толщина подушки 65-120 мм.

Подлокотник:
Откидывающийся подлокотник с мягкой обивкой средней пане-
ли позволяет увеличивать пространство при сидении.

Подушка сиденья:
Структурный дизайн обеспечивает оптимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 70-100 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспечи-
вает длительный срок службы. 
Сиденье: Вентилируемое  сиденье из цельного ударопрочного 
полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.
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Кресла для кинотеатров

CTC-5604
Кресло для кинотеатров

vIP-801-01d
кресло для кинотеатров с электроприводом, кожа

Задняя панель:
Задняя	панель	изготовлена	из	твёрдой	древесины	и	обита	ка-
чественной искусственной кожей. 

Спинка:
Эргономичная задняя подушка с пышной мягкой отделкой 
представляет	собой	идеальное	место	для	влюблённых.
Толщина подушки 55-123 мм.

Подлокотник:
Откидывающийся подлокотник с мягкой обивкой средней па-
нели позволяет увеличивать пространство при сидении.
Подлокотники	 обиты	 специальной	 твёрдой	 древесиной	 и	
снабжены подстаканниками из нержавеющей стали
Специально обиты твердой древесины подлокотник, подста-
канник из нержавеющей стали утоплены в

Подушка сиденья:
Структурный дизайн обеспечивает оптимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 70-100 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспе-
чивает длительный срок службы. 
Сиденье: Вентилируемое  сиденье из цельного ударопрочного 
полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

Обивка: Натуральная кожа премиум класса, полиуретановая 
кожа, ткань
Ударопрочная пена высокой плотности.
Подножка	выдвигается	вперёд	и	задвигается	внутрь	сиденья,	
что очень рационально.
Спинка откидывается назад, что обеспечивает вам непревзой-
дённый	комфорт
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Кресла для кинотеатров

vIP-801-02d 2 
кресла с электро-приводом подножки и 1 столик (кожа)

vIP-813 
кресло для кинотеатров , кожа

Обивка: Натуральная кожа премиум класса, полиуретано-
вая кожа, ткань
Ударопрочная пена высокой плотности.
Подножка	выдвигается	вперёд	и	задвигается	внутрь	сиде-
нья, что очень рационально.
Спинка откидывается назад, что обеспечивает вам непре-
взойдённый	комфорт

Обивка: Натуральная кожа премиум класса, полиуретано-
вая кожа, ткань
Ударопрочная пена высокой плотности.
Подножка	выдвигается	вперёд	и	задвигается	внутрь	сиде-
нья, что очень рационально.
Спинка откидывается назад, что обеспечивает вам непре-
взойдённый	комфорт

новинка!
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Решения для кинотеатральных интерьеров

Технические спецификации
Номера
моделей

устройство отображения •	D100

экран •	S300

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

цифровые Полотна CHRISTIE mICRoTIlES ™ 

Решения для кинотеатральных интерьеров



70

Christie	MicroTiles	–	новое	цифровое	покрытие,	первая	в	мире	
полностью модульная, сборно-разборная система для визуаль-
ного отображения.
MicroТiles	(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) 
освещенности.	Christie	MicroTiles	идеальны	для	широкого	диа-
пазона применений, включая архитектурные элементы, наруж-
ную рекламу, видео стены и создание мероприятий. 
Максимально используя мощь DLP и светодиодных технологий, 
Christie	 MicroTiles	 предлагают	 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	диапа-
зон 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 
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 трудностей, с которыми сталкивается 
любая модульная технология визуального отображения – это 
возможность управлять, соответствовать и контролировать 
каждый дискретный модуль, чтобы гарантировать их слажен-
ную работу по всему дисплею. Christie справилась с этой про-
блемой	при	помощи	MicroTiles	ECU.	Необходимый	для	каждого	
дисплея	MicroTiles,	ECU	передает	контент	плитками,	обеспечи-
вая одновременное регулирование уровня системы, автокали-
бровку и контролируя весь дисплей. Простой, маленький и не-
дорогой,	ECU	совместим	со	всеми	стандартными	графическими	
форматами, устройствами воспроизведения и программным 
обеспечением цифровых табло и вывесок.

Решения для кинотеатральных интерьеров

	  



 

 

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 
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Решения для кинотеатральных интерьеров

*Все фотографии продукции Christie, используемые в данном каталоге, являются собственностью




