


Центр Дистанционной Поддержки Asia Cinema (Network Operations Center) – 
это уникальное решение для поддержки и контроля работоспособности цифрового 
оборудования в кинотеатрах. Работа NOC обеспечивается штатом сервисной и спра-
вочной служб и осуществляется по графику 365/7/24.

УЖЕ СЕЙЧАС!
К Network Operations Center  могут быть подключены кинотеатры, оборудованные 
любой проектно-инсталляционной компанией и оснащенные следующим оборудовани-
ем для кинопоказа:
Проекторами Christie, NEC, Barco
Серверами Doremi, Dolby, GDC

СМОТРИТЕ В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

ЗАЧЕМ КИНОТЕАТРУ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К NOC?
• NOC непрерывно наблюдает за работой вашей аппаратуры и формирует отчет для 
диспетчера
• NOC анализирует информацию по семи группам критериев, что позволяет выявлять 
дефекты еще до их возникновения
•• NOC формирует ежемесячный подробный отчет обо всех обнаруженных неполадках 
и сроках их устранения
• NOC окажет самую эффективную помощь вашему кинопроектору или серверу непо-
средственно от их производителей, т.к. NOC обеспечивает связь между заводами-изго-
товителями аппаратуры и эксплуататором

ПРЕИМУЩЕСТВА NOC
• NOC работает круглосуточно
• NOC располагает достаточным количеством квалифицированных сертифицирован-
ных специалистов и запасных частей, необходимых для ремонта оборудования в любом 
уголке страны
• NOC дает возможность кинотехникам наблюдать за работой оборудования дистанци-
онно, с помощью сети Internet
• NOC разработан компанией Christie – лидером рынка цифрового кино

Уникальное решение для поддержки и контроля работоспо-
собности цифрового оборудования в кинотеатрах. Работа 
NOC обеспечивается штатом сервисной и справочной служб 
и осуществляется по графику 365/7/24.

К NOC могут быть подключены кинотеатры, оборудованные 
любой проектно-инсталляционной компанией и оснащен-
ные следующим оборудованием для кинопоказа:
проекторами Christie, NEC, Barco
серверами Doremi, Dolby, GDC

ПРЕИМУЩЕСТВА NOC:
• Работает круглосуточно
• Непрерывно мониторит работу киноаппаратуры и форми-
рует отчет для диспетчера
• Анализирует информацию по семи группам  критериев, что 
позволяет выявлять дефекты еще до возникновения крити-
ческой ситуации
• Формирует ежемесячный подробный отчет обо всех обна-
руженных неполадках и сроках их устранения
• Располагает достаточным количеством квалифицирован-
ных сертифицированных специалистов и запасных частей, 
необходимых для ремонта оборудования в любом уголке 
страны
• Дает возможность кинотехникам наблюдать за работой 
оборудования дистанционно, с помощью сети Internet

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ASIA CINEMA (NETWORK OPERATIONS CENTER) 

ЛИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 8 800 775 80 81 / NOC@ASIACINEMA.RU 
Все подробности на www.asia-noc.ru 

Новинка!
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Цифровые  кинопроекторы 

РАЗДЕЛ I ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ПОКАЗА

Характеристики СР4230 СР4220

Используемая лампа

2КВт (CDXL-20, CDXL-20SP)
3КВт (CDXL-30, CDXL-30SP)

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

Световой поток ~32,000 люменов ~22,000 люменов
Размер экрана до 30 м. (в 2D) до 16 м. (в 2D)
Контраст >2100:1 полное поле
Цифровое зеркальное устройство 1.4’’ 4K 3-chip DMD DLP Cinema®
Сетевое напряжение трехфазное 380V однофазное 220V
Мощность 7,5КВт 3,6 КВт
Кол-во цветов 35.2 триллиона

Дополнительные аксессуары 1.25х анаморфотная линза 38-809054-01 
Использование анаморфотной линзы требует адаптер MALM 108-111102-01

Размер проектора 1194х635х483 (ДхШхВ) 1168х635х483 (ДхШхВ)

Масса Проектор – 111 кг. 
Блок питания – 32 кг. 116 кг.

CHRISTIE CP4230 / CP4220 
Модели проекторов Christie CP4230/CP4220 – единствен-
ные решения, в которых реализовано преимущество под-
хода Christie 4K+4. Новая платформа СР4200, разработанная 
в соответствии со стандартами DCI, является идеальным 4К 

DLP решением. Платформа позволяет получить высокока-
чественное 3D изображение, обеспечивает высочайший 
уровень защиты контента, а также отличается максималь-
ной простотой настройки, эксплуатации и обслуживания. 
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Характеристики CP2220 CP2210
Используемая лампа 2КВт (CDXL-20, CDXL-20SP) 1,4КВт (CDXL-14M)

3КВт (CDXL-30, CDXL-30SP) 1,8 КВт (CDXL-18SD)
3,3КВт (CDXL-30SD) 2,0 КВт (CDXL-20SD)

Световой поток ~22,000 люменов ~13,000 люменов
Размер экрана до 16 м. (в 2D) до 13 м. (в 2D)
Контраст >2100:1 полное поле >2000:1 полное поле
Цифровое зеркальное устройство 1.2’’ 2K 3-chip DMD DLP Cinema® 0.98’’ 2K 3-chip DMD DLP Cinema®

2048х1080 пикселей
модернизируемое до 1.38’’ 4К (4096х2160 

пикселей)
Сетевое напряжение однофазное 220V
Мощность 3,5КВт 2,5КВт
Кол-во цветов 35.2 триллиона 5.2 триллиона
Дополнительные аксессуары 1.25х анаморфотная линза 38-809054-01

Использование анаморфотной линзы требует адаптер MALM 108-111102-01
Размеры Проекционная головка и балласт: 

1168х635х483 мм. (ДхШхВ)
Проекционная головка и балласт: 

687х665х395 мм. (ДхШхВ)
Масса 116 кг. 43,5 кг

CHRISTIE CP2220 / CP2210  
Christie CP2220 – проектор, представляющий собой ком-
плексное решение для цифрового кинопоказа и обладаю-
щий целым рядом преимуществ, таких как максимальная 
яркость, высокая производительность и самая низкая сто-
имость эксплуатации в данном классе.
Улучшенный пользовательский интерфейс и усовершен-
ствованная электроника проектора обеспечивают уве-
личенную скорость работы и более высокую произво-
дительность, благодаря чему модель называют «рабочей 
лошадкой’’ индустрии кинопоказа.
Christie CP2220 входит в линейку Christie Solaria™ Series и 
полностью соответствует стандартам DCI. 
Christie CP2220 создан на базе технологии 1,2`` 2K DMD DLP 
Cinema. Проектор может быть модернизирован для пока-
за контента с разрешением 4К. Также в проекторе реали-
зована технология высокой частоты кадров HFR – Christie 
Previsto™.
Универсальный встроенный импульсный блок питания 
лампы обеспечивает высочайшую производительность и 
надежность проектора. Кроме того, габариты СР2220 на 
50% меньше, чем у других проекторов, благодаря чему его 
можно устанавливать в стойки и на основания различных 
конфигураций.
Важно, что проектор  Christie CP2220 построен на базу по-
пулярной платформы СР2000-ZX и оснащен технологией 
Brilliant3D™, позволяющей показывать 3D кинофильмы в 
полноценном разрешении 2К в режиме triple flash.

Christie CP2210 – компактный цифровой проектор в мире, 
который выбирают те, кому важен каждый сантиметр пло-
щади кинопроекционной.
Christie CP2210 соответствует стандартам DCI и теперь до-
ступен в сочетании с технологией Christie Previsto для вы-
сокой частоты кадров (HFR). 
При весе менее 45 кг, без необходимости принудительного 
отвода тепла, этот мощный и компактный проектор может 
быть установлен практически в любом месте.
Созданный на основе технологии 0,98``DLP Cinema, проек-
тор CP2210 использует высокопроизводительные ксеноно-
вые лампы серии CXDL-SD с увеличенным сроком службы, 
а также энергосберегающую лампу CDXL-14M с длитель-
ным ресурсом работы. 
Christie CP2210 оснащен моторизованным креплением, на 
которое может быть установлен один из восьми совме-
стимых вариообъективов, что гарантирует подбор пра-
вильного решения практически для любого кинозала без 
необходимости изменения формата или масштабирования 
проецируемого изображения.
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РАЗДЕЛ I ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ПОКАЗА

CHRISTIE CP2230  
Проектор Christie CP2230 имеет самые высокие показатели 
яркости среди доступных на рынке аналогов. Он идеально 
подходит для применения в широкоэкранных кинотеатрах. 
Благодаря уникальной конструкции оптики и первокласс-
ной обработке изображения, СР2230 обеспечивает яр-
кость, четкость и идеальную цветовую насыщенность.

СР2230 создан с поддержкой технологии Brilliant3D™, по-
зволяющей показывать 3D кинофильмы в превосходном 
качестве. Также в проекторе реализована технология вы-
сокой частоты кадров HFR – Christie Previsto™.

Характеристики CP2230

Используемая лампа

2КВт (CDXL-20, CDXL-20SP)
3КВт (CDXL-30, CDXL-30SP)

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

Световой поток ~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’’ 4К (4096х2160 пикселей)
Сетевое напряжение трехфазное 380V
Мощность 7,5КВт
Кол-во цветов 35.2 триллиона

Дополнительные аксессуары 1.25х анаморфотная линза 38-809054-01
Использование анаморфотной линзы требует адаптер MALM 108-111102-01

Размеры Проекционная головка: 1194х635х483 мм. (ДхШхВ)
Блок питания: 547х414х407 мм. )ДхШхВ)

Масса Проектор – 111 кг. 
Блок питания – 32 кг.
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CHRISTIE SOLARIA ONE   
Christie Solaria One, единая система цифровой кинопроек-
ции и управления контентом – вызов мировым стандартам 
в цифровом кино. 

Преимущества:   
• Сервер и проектор в одном устройстве
• Лампа и объектив в комплекте
• Механизированный объектив
• Уникальная матрица S2K DLP
• Полная DCI-совместимость
• Встроенные IMB и единая программа управления контен-
том с функциями воспроизведения (SMS)
• Внешнее устройство хранения контента
• Поддержка HDCP
• Поддержка MPEG2/H.264
• Обработка и показ альтернативного контента
• Поддержка высокой частоты кадров HFR
• Простота эксплуатации
• Низкая стоимость

Характеристики Solaria One

Используемая лампа
2,1КВт (CDXL-21S1)
1,6КВт (CDXL-16M)
1,4КВт (CDXL-14M)

Световой поток ~9,000 люменов
Размер экрана до 10 м. (в 2D)
Контраст >1850:1 полное поле

Цифровое зеркальное устройство
0.69’’ S2K 3-chip DMD DLP Cinema

2048х1080 пикселей
Сетевое напряжение однофазное 220V
Мощность 2,5КВт
Кол-во цветов 35.2 триллиона
Размер проектора 697х665х395 мм. (ДхШхВ)
Масса 52,6 кг.
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РАЗДЕЛ I ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ПОКАЗА

Опции для цифровых проекторов

CHRISTIE GEFEN конвертор сигнала   
Конвертор сигнала Christie Gefen – звуковое и видео 
устройство, способное выполнить уникальное разнообра-
зие звуковой конверсии и задач масштабирования видео. 
Множественные источники могут быть масштабированы и 
отображены под полным управлением пользователя. Ото-

бражение выполняемых функций на экране (OSD) и ЖК-
дисплей на лицевой панели с полным спектром параме-
тров настройки позволяют получить максимум из текущей 
установки/настройки AV. 
Модель полностью совместим с HDCP.

CHRISTIE объективы для проекторов 

Преимущества:   
• 2DVI-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, сбалан-
сированный)
• Вход HDMI
• Поддержка разрешений 1920х1080 и 2048х1080 пикселей
• Возможность выбора цифрового или аналогового звуко-
вого входа для каждого источника
• Выбор источника на лицевой панели с режимом «обхода’’ 
для передачи DB25

• RS-232 для опциональных обновлений (внешнего управ-
ления) встроенного программного обеспечения
• Жидкокристаллический экран для настройки масштаби-
рования и настройка звука
• 120us задержка, чтобы синхронизировать видео и аудио
• Растягивание коэффициента пропорциональности 4:3
• Плавающие сбалансированные звуковые выходы и звуко-
вая изоляция на аналоговых вводах и выводах для предот-
вращения проблем с контуром заземления
• Поддерживаются Dolby Digital 5.1 и Dolby Prologic II
• Монтируется в рэковую стойку 1.5U

Объективы Фокусное расстояние

Christie CP2220 / 2230 / 4220 / 4230

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

Christie CP2210

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

Christie Solaria One

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



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ПОКАЗА РАЗДЕЛ I

9

Опции для цифровых проекторов

PROYECSON пьедестал для цифрового проектора    
Универсальные пьедесталы Proyecson предназначены для 
монтажа кинопроекционного, серверного и вспомогатель-
ного оборудования в кинопроекционной. Несмотря на 
простоту конструкции и невысокую стоимость, пьедесталы 

также позволяют разместить в них и звуковую аппаратуру, 
упрощая монтаж и повышая надежность эксплуатации все-
го комплекта. 

CHRISTIE 1.26X анаморфотная линза  
Анаморфотная линза Christie 1.26X рекомендуется для по-
каза контента (коэффициент пропорциональности 2.35:1) 
на проекторы Christie 2K или 4K DLP.

Christie CP2000 ZX, XB, SB / Christie 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

Характеристики и комплектация:   
•	 Шкаф	с	двумя	отсеками	по	14U
•	 Нагрузка	–	до	400	кг.
•	 Использование	вертикальных	19’’	направляющих
•	 Комплект	регулируемых	опор
•	 Покрытие	 –	 порошковая	 окраска	 с	 предварительным	
фосфатированием

•	 Цвет	корпуса	–	светло-серый	RAL7035
•	 Шкаф	поставляется	в	разобранном	виде
•	 Выдвижная	полка	для	клавиатуры
•	 Кронштейн	для	крепления	монитора

Линза может использоваться со следующими объективами:
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Оборудование для показа в 3D формате

XPAND ONE система для 3D показа в залах до 150 мест    
XPAND ONE™ - комплект 3D оборудования для кинотеатров 
с максимальной вместимостью 150 мест, а также для не-
больших кинозалов  в уже инсталлированных мультиплек-
сах. 

Важно: решение XPAND ONE™ предназначено для ста-
ционарных кинотеатров. Факт инсталляции должен 
быть зафиксирован в базе данных XPAND. В случае пе-
ремещения 3D комплекта в другой кинотеатр, об этом 
необходимо в течение 30 дней сообщить в компанию 
XPAND для внесения изменений в базу данных.

В комплект XPAND ONE™ входят:
1IR контроллер
1 крепление
1 тестер
Инсталляционные кабели

AD1000 распределитель сигналов    
Распределитель сигналов подключается к цифровому про-
ектору и воспроизводит синхросигнал, распределяющийся 
между эмиттерами. AD1000 может контролировать до 4-х 
передатчиков одновременно. 

AD1000 работает в режиме энергосбережения. ИК-диоды ак-
тивируются только при получении сигнала о частоте смены 
кадров больше 40Гц (>40 кадров/сек). 3D изображение де-
монстрируется в диапазоне 48-72 Гц, тогда как 2D использу-
ет частоту кадров 24Гц (24 кадра/сек). Т.е. распределитель не 
требуется каждый раз деактивировать при смене форматов 
3D и 2D или когда проектор выключен.
48-герцовый генератор встроен в распределитель сигналов 
и управляется при помощи специальной кнопки. Если гене-
ратор не отключить вручную, он автоматически отключается 
после одного часа «холостой’’ работы.

XPAND система для 3D показа в залах от 150 до 300 мест

Батарейка для 3D очков     
Комплект (по 10 или 100 штук) сменных батарей для актив-
ных 3D очков с ключом замены.

Инфракрасный передатчик    
Устройство передает инфракрасный сигнал, синхронизиру-
ющий переключение активных 3D-очков на проектор.
Компактный эмиттер монтируется в проекционное окно или 
на задней стене кинозала и направляется на экран. 
Один эмиттер рассчитан на работу в зале на 250-300 мест. 
Для большей аудитории требуется установка дополнитель-
ного передатчика.

Тестер активных очков    
Тестер генерирует низкочастотные импульсы инфракрасно-
го сигнала, заставляющие линзы очков мигать, показывая 
активность и готовность к работе.
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Оборудование для показа в 3D формате

Х103

XPAND активные очки      
Активные 3D-очки в стильной, удобной, износостойкой 
оправе предназначены для просмотра изображения в трех-
мерном формате. Подходят к любому типу кинозала и экра-

на (матовый экран, большой 3D экран). Серебряный экран 
не требуется.

Характеристики:      
• Очки очень легкие в управлении, т.к. благодаря распозна-
ванию инфракрасного сигнала они включаются и выключа-
ются автоматически
•	 Линзы оптимизированы для просмотра кино на больших 
экранах
•	 Очки изготовлены из гибкого и прочного материала, удоб-
ны для транспортировки
• Размер очков универсален для детей и взрослых. Для де-
тей до 8 лет предусмотрены специальные дужки
•	 Легкие и удобные насадки для носа можно надевать по-
верх очков с диоптриями

Особенность:       
Для достижения наибольшей яркости изображения очки 
X-series используют технологию быстрого управления затво-
ром. Технология не требует внесения изменений в настрой-
ки проектора и установку дополнительного оборудования к 
нему (изменение разрешения, увеличение скорости переда-
чи кадров, специальная линза и т.д.).

Инфракрасный передатчик    

Тестер активных очков    Модель Применение Срок службы 
батареек Частота Диагональ линз Очистка Вес

Х101 Кинотеатры 250 часов (специ-
альная батарея) 96-144Hz 57 мм Моечная машина, 

салфетки -

Х102
Любой проектор 

или телевизор 
DLP®Link 3D

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

Х103

Любой проектор 
или телевизор 

DLP®Link 3D. Кино-
театры

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

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

Х103С

Х102

Х101
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Оборудование для показа в 3D формате

XPAND насадка для носа     
Насадка для переносицы призвана облегчить эксплуатацию 
очков детьми и людьми с индивидуальной формой носа. На-
садка изготовлена из специального эластичного, мягкого 
материала и призвана существенно увеличить комфорт при 
просмотре 3D фильмов.

XPAND кейс для хранения 3D очков 
Удобный и функциональный кейс для хранения 3D очков 
компактен и удобен для перемещения за счет специальных 
колесиков.

XPAND запасные дужки      
Запасные дужки на очки. 12 сменных дужек в упаковке: 6 ле-
вых и 6 правых

XPAND детские очки    
Детские очки являются уменьшенной копией взрослых оч-
ков модели X103С. 

XPAND детские дужки
В качестве альтернативы детским очкам XPAND предлагает 
специальные дужки, которые плотно облегают детскую го-
лову и не усиливают давление на затылок. 

Альтернатива детским очкам!

Характеристики:
•	 Вес – 39 гр.
• Размер – 152х44х150 (ДхВхШ)
• Цвет – красный с черными вставками
• Диагональ линзы – 50 мм
• Датчик приема – 170 градусов
•	 Батарея – CR2032
• Частота – 96-144Гц

Характеристики:
•	 4 отсека для хранения 250 пар очков
•	 Отдел для хранения дополнительных принадлежностей / 
запчастей / тестера
•	 Блокировка отсеков
•	 Два отсека для салфеток
• Размеры 700х1200х1400 мм
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Оборудование для показа в 3D формате

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

II. VOLFONI 3D Комплект для 3D-показа в залах от 100 до 300 мест 

EBD 1000 инфракрасный передатчик
Передатчик со встроенными инфракрасными светодиодами 
позволяет покрывать все типы кинозалов, независимо от 
их размеров. К передатчику можно подключить 4 эмиттера 
одновременно. 

Характеристики:
• Длина ИК-волны – 940 нанометров
•	 Потребляемая мощность – 10Вт в активном режиме
• Лазер – max вывод 0.5 миливатт, длина волны 650 нано-
метров 
• Размеры – 361х70х44 мм

 VOLFONI COMPACT 3D эмиттер
Характеристики:
• Инфракрасный передатчик – 940 нанометров
• Длина передающей волны – 30 м
• Блок питания – 24В постоянного тока, 3А
• Размеры – 361х70х44 мм
• Вес – 500 гр
• Заданная по умолчанию синхронизация – PIN9 GPIO (DB-37)

DBD 1000 распределитель сигналов
Многофункциональный дистрибутивный модуль спроек-
тирован для всех типов 3D кинотеатров независимо от их 
размера. Модуль подключается к цифровому проектору и 
получает сигнал синхронизации кадров через GPIO (DB-37). 
Он может расширяться до 4-х выводов эмиттера DB-9 и под-

держивает расширение дистрибутивного модуля благодаря 
кабелю DIN-3, который упрощает электрический монтаж. 
Каждый порт снабжен светодиодом индикации обнаруже-
ния ошибок. 

TAC 1000 тестер для очков
Удобный портативный модуль для проверки работы 
3D-очков. При включении тестер начнет испускать низкоча-
стотный ИК-сигнал, чтобы активизировать очки 3D. Зрите-
лям будет заметно мигание, вызванное быстрым мерцанием 
LCD линз.
Источником питания тестера является батарея ААх3

* Примечание: в очках EDGE TM используются недорогие 
стандартные батарейки CR2032, которые просто купить и за-
менить.

Характеристики:
• Блок питания – 24В постоянного тока, 3А
• Размеры – 106х36х23 мм
• Заданная по умолчанию синхронизация - PIN9 GPIO (DB-37)
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Оборудование для показа в 3D формате

VOLFONI EDGE 1.0 / EDGE 1.0.DLP активные 3D-очки  
EDGE™ 1.0 – это квинтэссенция последних эргономичных ин-
новаций и технологий, разработанных Volfoni. В EDGE™ 1.0 и 
1.0DLP используются быстродействующие жидкокристалли-
ческие линзы, улучшающие качество изображения, которое 
будет оставаться контрастным, без двоения и расплывчато-
сти в любой точке зала. На современном рынке это самое 

яркое и экономичное 3D решение. 
Разница между моделями заключается в том, что  EDGE™ 1.0 
разработаны для использования в профессиональных ки-
нотеатрах, а EDGE™ 1.0DLP – для домашних телевизоров и 
мультимедийных проекторов. 

VOLFONI SMART CRYSTAL пассивная 3D система
Volfoni стала первой компанией в мире, предлагающей ре-
шение сразу для двух технологий 3D-показа, – активной и 
пассивной. Пассивная система Volfoni Smart Crystal  уже пре-
красно зарекомендовала себя на рынке и пользуется боль-
шим спросом, благодаря отличным характеристикам.

Характеристики: 
•	 Система легко устанавливается и подключается к цифрово-
му проектору
• Быстро настраивается под конфигурацию линзы и луча про-
ектора
• Работает с проектором мощностью до 7КВт
• Поддерживает работу 3D изображения с шириной экрана до 
20 м
• Поддерживает 48/60 кадров в секунду в Triple Flash
• 3D система проверена голливудскими студиями и произво-
дится только в Европе

VOLFONI дужки для очков
Существует два размера дужек в комплекте 3D: детские и 
взрослые. Дужки просто поменять – достаточно лишь вста-

вить нужные дужки в пазы, нажимая до тех пор, пока не ус-
лышите «щелчок’’. 

Характеристики:
• Низкая потребляемая мощность (300 часов автономной 
работы)
• Резиновые прокладки/насадки на нос в комплекте
• Элегантный и прочный дизайн
• Идеальный угол приема
• Автоматическое вкл/выкл

•	 Одноразовые батарейки (CR2032) – недорогие, стандарт-
ные, легко заменяемые
• Автоматическая синхронизация
•	 СЕ сертифицированы
• Вес очков – всего 58 гр

Технические параметры
Размер модуля 386х64х260 мм (ДхШхВ)
Поглощение света 16%
Размер экрана 137х258 мм
Вес 19 кг
Соединение для синхронизации subD37 GPIO
Питание 220 В / 230 В  50/60 Гц
Загружаемое программное обе-
спечение при подключении

pUSB

Рабочая температура +10С до +55С

Качество. Практичность. Выгода.
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Оборудование для показа в 3D формате

VOLFONI SMART CRYSTAL HORIZONTAL пассивная 3D система
Volfoni Smart Crystal Horizontal - обновленная версия пассив-
ной 3D системы Volfoni Smart Crystal. Компактная, простая и 

мощная – система стала еще удобнее в эксплуатации и эф-
фективнее в кинопоказе.

Преимущества Volfoni Smart Crystal Horizontal:
• Универсальный монтажный кронштейн для монтажа в за-
данных условиях
• Точная установка и удобная настройка
• Защита панели от пыли и повреждений во время показа в 
режиме 2D
• Высококачественное 3D-изображение для мест в любой 
точке зала

• Лучшие показатели в классе по светоотдаче (всего 18% по-
терь) с проекторами до 7 КВт
•	 Система разработана и оптимизирована для кинопоказа с 
высокой частотой кадров

Технические параметры
Рекомендуемая установка Тип проектора: D-Cinema 3xDLP

Max мощность лампы: 7КВт / 32 000 люменов
Серебряный экран: усиление 2.4 мин
Совместимые очки: пассивные clip-on (круговая поляризация) 

Оптические спецификации Размер активной поверхности: 171х116мм
Остаточный свет (LEF): 18%
Время гашения (90%-ный переход): 1200
Время задержки: 0
Электросеть: 110-240В АС 50/60Гц
Потребление: <40мА АС/220В

Совместимость / 
3D проекторы

DCI: да
3хDLP: да
DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema): да
SXRD (Sony, Mitsudishi): нет
3хLCD (Epson, Panasonic): нет
Короткое фокусное расстояние: да

Совместимость / 
3D источники

GPIO 37 (3D): да
GPIO 15: да
BNC: да
VESA DIN-3: да (дополнительный кабель)

Совместимость / 
Частота кадров

96Гц HFR и Home Cinema 3D: да
120Гц Sport HFR и 3D-Ready: да
144Гц Triple Flash 3D Cinema: да
192Гц Dual Flash HFR: да
240 Гц: да

Новинка!
Новинка!
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VOLFONI PREMIUM / STANDART / BASIC / BASIC KID пассивные 3D очки 
Легкие пассивные 3D очки разработаны для максимального 
удобства просмотра фильмов в формате 3D с четким и яс-
ным 3D изображением. 

Очки доступны в трех вариантах: Premium, Standart и Basic. А 
специально для детей выпущены очки Basic Kid.

Характеристики:
• Линзы очков выполнены из поляризатора 
высокого качества по технологии пассивной 
круговой поляризации
• Вес очков составляет всего 15 гр
•	 Благодаря гибкой конструкции, очки при 
обычной эксплуатации очень сложно сло-
мать

Premium

Basic

Basic Kid

Standard
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Оборудование для показа в 3D формате

DOLBY 3D-система 
Активная 3D-система от Dolby включает в себя фильтр и кон-
троллер.

I.  DOLBY DFC 100 ROTARY фильтр
Вращающийся фильтр в сборе с монтажной системой. Уста-
навливается в стандартный цифровой кинопроектор между 
лампой и DMD чипом. Работает при демонстрации в форма-
те 3D. При кинопоказе в 2D фильтр переводится в нерабочее 
положение.

II. DOLBY DFC 100
Контроллер Dolby DFC 100 автоматически синхронизирует 
вращающийся фильтр с проецируемым 3D цифровым кон-
тентом. 

DOLBY 3D пассивные очки 
Пассивные 3D очки от Dolby представлены двумя моделями 
– с пластиковыми линзами (Dolby cat.832) и со стеклянными 
линзами (Dolby cat.834). 
Обе модели высокоэффективны, износостойки, безвредны 
для окружающей среды, не требуют батарей или зарядки. 
Кроме того, возможность многоразового использования 
очков, позволяет кинотеатрам делать стоимость билета на 
сеансы в 3D ниже, чем при использовании одноразовых 3D 
очков.

DOLBY 3D детские очки 
Характеристики:
• Sensormatic и чип RFID
• Антиотражающие и устойчивые к царапинам линзы
• Удобная посадка поверх очков для зрения
• Очки многоразового использования, безвредны для окру-
жающей среды
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Оборудование для показа в 3D формате

MASTER IMAGE CLARITY 3D-система 
MI Clarity 3D поддерживает все DLP-проекторы. Три модели 
с разными дизайнерскими решениями позволяют выбрать 
вариант, оптимально подходящий к дизайну конкретного 

кинотеатра. Набор функций комплексной автоматизации 
осуществляется посредством таких интерфейсов как GPIO, 
RS232, 3D-порт, TTL, Ethernet.

MASTER IMAGE M121-PED поляризационный диск 

Технические характеристики
Круговой поляризационный фильтр Высокая точность цветопередачи и четкость изображения

Точное разделение левого и правого изображений
Работает со всеми размерами и любой яркостью объектива проектора

Автоматизация Наличие различных опций автоматизации
SYNC, Ethernet, GPIO, 3D-порт, RS-232C

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

Управление Дисплей: 128х64LCD
Управление: мощность, пуск/остановка, 3D/2D, 4-уровневая навигация меню, аварийная остановка
Log-сообщения: возможность записи более 200 событий

Спецификация Высота max: 1376 мм
Высота min: 876 мм
Ширина: 580 мм
Глубина: 296,6 мм

 

 
 

 MI-CLARITY3D SA  
Digital 3D Cinema System 

User & Operation Manual 
Revision No. PD 1.3 

 

All Rights Reserved 

Copyright 2012 MASTERIMAGE 3D, INC. 
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Оборудование для показа в 3D формате

MASTER IMAGE пассивные 3D-очки
Линейка пассивных 3D-очков с линзами круговой поляри-
зации у Master Image достаточно разнообразна. 
Одноразовые очки для взрослых представлены моделями 
MI-G100 и MI-G1000, детские одноразовые модели – MI-
G300 и MI-G1000K.
MI-G200 – 3D-очки для взрослых многоразового использо-
вания.

MI-G1000R – взрослые 3D-очки многоразового использова-
ния 
премиум-класса.
MI-G500 – специальные 3D-очки насадочного типа много-
разового использования.
 

MI-G1000

MI-G1000K

MI-G500

MI-G1000R
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Оборудование для показа в 3D формате

LOOK 3D пассивные очки 
Большой выбор моделей пассивных очков на любой вкус. 
В прозрачных и цветных оправах, из пластика и металла, 

классической и авангардной форм – каждый зритель найдет 
очки, которые придутся по душе именно ему.
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Оборудование для показа в 3D формате

Look 3D пассивные тематические очки
Сделайте просмотр фильма маленьким спектаклем!  С тема-
тическими 3D-очками поход в кино становится еще интерес-
нее.
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Серверы для цифрового кинопоказа

CHRISTIE IMB сервер
Christie IMB – полностью интегрированный медиа-блок, 
который работает с кинопроекторами 2K and 4K Christie 
Solaria® Series 2. Важно отметить, что речь идет именно об 
абсолютной интеграции, так как Christie является произво-
дителем кинопроекторов, для которых был спроектирован 
IMB.
Сервер IMB - выгодное и компактное решение для созда-
ния и поддержания безупречного качества изображения в 
течение многих лет. Christie IMB преобразует и доставляет 
упакованный контент художественного видео в пределах 
безопасной среды, соответствующей требованиям Digital 
Cinema Initiative (DCI).

Применение Christie IMB позволяет использовать более гиб-
кие и менее дорогостоящие незапатентованные устройства 
хранения контента. Благодаря поддержке MPEG2 и H.264 
появляется больше возможностей для показа рекламы или 
любого альтернативного контента без необходимости уста-
новки дополнительного оборудования и софта.

Christie IMB легко модернизируется для обеспечения под-
держки HFR и 4K:
•	 HFR	обновление	-	2K	2D	до	60	кадров/сек	и	3D	до	60	ка-
дров/сек
•	 4К	обновление	-	4K	2D	до	30	кадров/сек

Преимущества: 
•	 Хранение и управление контентом
•	 Альтернативные приложения
• Разрешение 2К, 4К
• Высокая частота кадров 48/60 HFR

Характеристики Christie IMB:
• Обеспечивает создание более надежной системы проеци-
рования, т.к. продукт изначально ориентирован на понима-
ние и учет таких факторов, как программное обеспечение 
кинопроекторов, термика, вибрация, а также доступность 
внешнего источника питания.
•	 Отличается поддержкой MPEG2/H.264, что удобно для по-
каза рекламного или любого альтернативного контента с ис-
пользованием устройства хранения данных.

•	 Обладает интуитивной системой управления экраном 
(SMS), что дает возможность управлять контентом на уровне 
экрана.
•	 Успешно интегрируется с Christie Avias-TMS для управле-
ния контентом театрального уровня.
•	 Спроектирован с учетом опций восстановления после от-
каза для повышения надежности
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Серверы для цифрового кинопоказа

DOREMI IMB встраиваемый медиа-блок
IMB использует технологию медиаблока 4K Doremi. По-
сле установки IMB в проектор DLP Series-II с расширением 
4K, наряду с внешним сервером ShowVault можно выбрать 
большинство цифровых решений для проецирования. При 

выборе проецирования в 2К, встраиваемый медиа-блок со-
храняет контент в безопасности, перемещая расшифровку 
цифрового видео в проектор. 

Характеристики:
• Входы HDMI/DVI (w/HDCP) или HDSDI (одинарный или 
двойной) преобразовывают все видео разрешения до 
2048х1080 или 4096х2160 пикселей
• Поддержка устранения чересстрочности (входы/выходы 
1080i)
• Автоматическое преобразование пространства цветов
•	 Вход HDMI 1.3 с поддержкой HDCP
• Двойной вход 3G SDI
• 8 звуковых пар (через 2 соединителя RJ45)
• 8 GPOs (RJ45)
• T4 GPI

• Подключение PCIe + GBe
•	 Разрешающая способность вывода до 4096х2160 и 
2048х1080 пикселей в 2D 

DOREMI IMS 1000 интегрированный медиа-сервер 
Doremi IMS 1000 – ультрасовременный, DCI-совместимый 
интегрированный медиа-сервер, который легко и эффектив-
но управляет цифровым кинопоказом. Медиа-сервер вклю-
чает в себя цифровое устройство хранения, возможности 
сервера и встраиваемый медиа-блок DCI в компактной фор-
ме, позволяющей совмещать его с проекторами DLP Series2.

IMS управляется через интерфейс Ethernet с использовани-
ем web-версии Cinelister, TMS2000 или сторонними сервера-
ми Doremi, поддерживающими TMS.
Загрузка DCP может быть осуществлена через USB, eSATA 
или Ethernet. IMS1000 поддерживает высочайшие возмож-
ности декодирования JPEG2000, включая 4К и 3D HFR, и при-
нимает альтернативный контент, включая входы 4K HDMI, 
два 3G SDI и Live Stream.Характеристики:

•	 Экономичное	обслуживание
• Одноплатное решение (SMS и IMB на одной плате)
• Удобно расположенные жесткие диски для легкого доступа
•	 Поддержка локального устройства хранения
• Альтернативный вход 4К
• 3D live (Sensio01 Live, RealD Live) + RealD ghost busting
•	 Dolby 3D
• Auro 3D
•	 Поддержка средств доступа (Fidelio & Captiview)
•	 Загрузка через eSata, USB или Ethernet
• GPIOs (4in, 6out)
•	 Специально создан для работы с DLP проекторами

Technology Leadership 
for Digital Cinema

Integrated Media Server

IMS1000

The Doremi IMS1000 is a state-of-the art, DCI compliant integrated media server that manages and  

delivers digital cinema experiences with efficiency and flexibility. It includes digital storage, server capa-

bilities and a secured DCI image media block in a compact form that enables it to fit inside series 2 DLP® 

projectors.  The IMS is controlled by ethernet interface using web based version of Cinelister, TMS2000 

or third party TMS supporting Doremi servers. DCP ingest can be done through USB, eSATA, or ethernet.

The IMS1000 supports highest jpeg2000 decoding capabilities, including 4K and 3D HFR and accepts 

alternative content including 4K HDMI® inputs, dual 3G SDI and Live stream.

Key Features:

+  Lower cost of ownership (maintenance  

 and power consumption)

+  Doremi designed and manufactured

+  Single board solution (SMS and IMB  

 on a single board)

+  Conveniently located hard drives 

 for easy access

+  Support for local storage

+  4K Alternative input (coming soon)

+  3D Live (Sensio01® Live, RealD® Live)

+  RealD ghost busting®

+  Dolby® 3D

+  Auro 3D audio® (coming soon)

+  Web based user interface 

+  Support for access products

 (Fidelio & Captiview) 

+  Ingest through eSata, USB, or ethernet

+  Live (Ethernet stream, mpeg2, H264,  

 VC1 up to 50 Mbits/s)

+  Scaler and deinterlacer included

+  GPIOs (4in, 6out)

+  Specifically designed to meet the  

 working environment inside DLP®  

 projectors.

Technology Leadership 
for Digital CinemaTechnology Leadership 
for Digital Cinema

Новинка!

Технические характеристики
Воспроизведение DCI DCP Поддержка воспроизведения 2К до 120 кадров/сек

Поддержка воспроизведения 4К до 30 кадров/сек 
(возможно 60 кадров/сек)
Скорость передачи данных до 500 Мбит/с
DCI-совместимость
12Бит 4:4:4 XYZ` для всех форматов
Поддержка MPEG2 MXF

Управление Пользовательский web-интерфейс
Doremi`s TMS
Поддержка сторонних TMS и NOC

Безопасность Doremi Forensic Watermarking для аудио и видео
Сертифицированная FIPS 140-2 Level 3 Security

Аудио 16 каналов, AES-EBU, 24 бит до 96КГц
Обработка видео Преобразование цвета

Деинтерлейсинг (устранение чересстрочности)
Скалер (высококачественный до 4К)

Потребление электроэнергии <70Вт
Хранение 3х2,5`` 1Тб жесткие диски

2Тб Raid5
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Серверы для цифрового кинопоказа

DOREMI SHOW VAULT сервер для формата 4К и высокой частоты кадров 48/60 
Doremi ShowVault – сервер хранения данных, который вос-
производит цифровые кинофильмы JPEG2000, соответству-
ющие спецификациям DCI. Сервер специально разработан 
для связи с Doremi IMB, который встраивается в проекторы 
линейки 2DLP, способными воспроизводить 2К и 4К. 
ShowVault обладает такими же функциональными возмож-
ностями, как существующие серверы DCP Doremi и досту-
пен в двух вариантах корпуса в зависимости от требований 
пользователей.

ShowVault загружает цифровой контент с сетевого централь-
ного сервера через Ethernet или USB 2.0. Он распределяет 
файлы в электронном виде в IMB через внешний кабель PCI 
Express. используя предварительно загруженное программ-
ное обеспечение CineLister Doremi, сервер позволяет легко 
программировать весь кинорепертуар, включая экранную 
рекламу, трейлеры, полнометражные фильмы и объявле-
ния.

Технические характеристики
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 2ТВ RAIDS (до 3ТВ опционально)

Электропитание Источник питания с двойным резервированием
100-240VAC / 50-60Гц (350W max)

Размеры 3U стойка 48х56х19 см
4U стойка 48х52х13 см
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Серверы для цифрового кинопоказа

PROYECSON PAA20+ адаптер автоматизации 
(РАА20+ является отличным интерфейсом для работы с обо-
рудованием воспроизведения цифрового кино, позволяю-
щий максимально автоматизировать процесс управления 
кинопоказом. 

Характеристики: 
• Разъемы входа и выхода позволяют контролировать раз-
личные системы, включая систему освещения
• Устройство позволяет реализовать удобное переключе-
ние между художественными фильмами и другими видами 
цифрового контента, включая презентации любого рода

•	 Адаптер совместим с большинством серверов цифрово-
го художественного контента: DOREMI, DOLBY, GDE, QUBE, 
DATASAT
•	 Адаптер содержит 12 легко конфигурируемых релейных 
выходов и 8 оптоизолированных входов
• Передняя панель снабжена индикаторами всех входов и 
выходов, что позволяет постоянно следить за состоянием 
системы
• Функциональный и простой интерфейс позволяет без 
лишних трудностей управлять воспроизведением

Технические характеристики
Передняя па-
нель

Индикатор LED
Универсальный разъем входа
Статус вывода 24V и 3.3V
Кнопки управления: для тестирования и ручной активации за-
дач 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, соединительные коннек-
торы, возможность монтажа в рэк
Параметры электропитания: 100-240VAC, 50-60 Гц, 50W
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Серверы для цифрового кинопоказа

PROYECSON P-TMS программное обеспечение управления кинотеатрами
P-TMS - новое программное средство для управления и мо-
ниторинга цифровых кинотеатров.
P-TMS в реальном времени осуществляет мониторинг вос-
произведения, создание показов и плей-листов, управление 
контентом и планирование. И все это с единого пользова-
тельского интерфейса, что также позволяет управлению 
KDM легко контролировать текущие процессы и проверять 
даты истечения срока.

Возможно создание многочисленных пользовательских ак-
каунтов с различными уровнями доступа и редактирования, 
что позволяет контролировать и редактировать их посред-
ством единого логина.
P-TMS работает с серверами Doremi, Dolby и GDC Digital 
Cinema. Благодаря разработке, основанной на Java, P-TMS 
также будет беспрепятственно работать с любой системой 
Windows, Linux или Mac.

Характеристики:
•	 Кросс-платформа (Windows, Linux, Mac OS X)
• Поддержка всех основных брендов серверов: Dolby, 
Doremi и GDC (в ближайшем времени Qube и Barco)
• Поддержка всех основных брендов проекторов: Christie, 
NEC, Barco, Kinoton, Cinemeccanica
• Поддержка и автоматизация через Ethernet
• Поддержка процессоров Dolby (CP650, CP750)

• Загрузка контента с серверов и библиотек
• Создание / редактирование / удаление показов
• Проигрывание / загрузка показов и фильмов
• Создание / редактирование / удаление расписаний
• Воспроизведение медиа в ручном и автоматическом ре-
жимах или планирование

Новинка!
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Серверы для цифрового кинопоказа

DOLBY IMB интегрированный медиа-блок 
Dolby IMB – платформа будущего для кинотеатров. Медиа-
блок предлагает полностью встроенную поддержку высокой 
частоты кадров, а также воспроизведение форматов 2К и 4К.

DOLBY DSS 200 сервер
Сервер DSS200 – ядро систем Dolby Digital Cinema. Он осно-
ван на одобренном и FIPS-сертифицированном медиа-блоке 
и сервере, соответствующем DCI.

DSS200 расшифровывает данные фильма и декодирует изо-
бражение: выводит зашифрованные данные изображения на 
цифровой кинопроектор, а звуковые данные – на звуковой 
процессор. В целях безопасности после расшифровки кон-

тента он повторно зашифровывается прежде, чем быть пере-
данным в пределах безопасных аппаратных средств.

DSS200 поддерживает воспроизведение формата JPEG2000 
и MPEG-2 для совместимости с альтернативным контентом. 
Массив RAID5 хранит цифровой контент для воспроизведе-
ния. Дополнительно можно приобрести съемный дисковод. 
Контент может быть загружен через DVD-ROM или по сети.

Характеристики:
• Дизайн «все в одном’’ комбинирует универсальный процес-
сор обработки изображения, память и удобное дистанцион-
ное управление
• Декодер изображения поддерживает JPEG2000 для специ-
альных показов и MPEG-2 для альтернативного контента
• Надежный RAID-5 с отформатированной внутренней памя-
тью на 3Тб

•	 Монтаж в стойку: модули выкатываются по внутренним 
рельсам
•	 16-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

DOLBY DSS 220 сервер 
Dolby DSS220 – самый компактный и легкий сервер на рынке. 
Высота вертикальной стойки всего 2U, глубина 50 см, а вес – 
около 14 кг., что подходит для ограниченных пространств и 
упрощает установку.

Характеристики:
• Достаточная внутренняя память: жесткий диск RAID5 с 4Тб 
сетевой внутренней памяти
• Стандартный порт eSATA для соединения с внешним запо-
минающим устройством

• Оптимизирован для инсталляций мультиплексов: многие 
экраны мультиплексов не требуют съемных отсеков дисково-
дов CRU в сервере

Новинка!
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РАЗДЕЛ II ЛАМПЫ ДЛЯ КИНОПРОЕКТОРОВ

ASL

ASL ксеноновые лампы
Кинолампы ASL выпускаются из высококачественного 
вольфрама, чистого силикатного кварца и очищенного на 
99,999% ксенона. Форма электродов лампы рассчитана на 
компьютерной модели, благодаря чему лампы имеют высо-
кую светоотдачу и увеличенный эксплуатационный ресурс.

Кроме отличных технических показателей на лампы ASL 
установлен гарантийный срок эксплуатации, что означает 
обазательную замену лампы в случае, если она не отработа-
ла гарантированное количество часов (при условии соблю-
дения правил эксплуатации).

Преимущества ламп ASL:
• Высокая стабильность разряда
• Колба лампы не темнеет на протяжении всего гарантиро-
ванного срока службы
•	 Электроды не разрушаются
• При правильной эксплуатации лампы срок ее работы мо-
жет быть продлен в 1,5-2 раза
• Улучшенная технология анода снижает риск потемнения
•	 Улучшенная технология катода исключает преждевре-
менное старение лампы, обеспечивает высокоэлектродную 
эмиссию, снижает риск взрыва и дуговых отклонений
•	 Диаметр лампы обеспечивает лучшее рассеивание света и 
предупреждает преждевременное окончание срока службы 
лампы

Гарантийный ресурс цифровых ламп
ASL 100% гарантия

XD1600SD/G 2000
XD2000BA/G 2400
XD2000HP/G 2400

XD2000HTP/G 2400
XD2000SD/G 1000
XD2001HP/G 2400
XD2200HP/G 2400
XD3000HP/G 1500

XD3000HP2/G 1500
XD3000HTP/G 1500
XD3000SD/G 600
XD4000HP/G 1000

XD4200HPS/G 500
XD4500HP/G 1000

XD4500HTP/G 1000
XD4500LA/G 1000

XD4500SN 1000
XD6000SN/G 600

XD6001HTP/G 600
XD6500HP/G 500

Подбор ламп для цифровых проекторов
Проектор Тип лампы

NEC XD4500SN/G
SONY XD4200HPS/G и 

XD4500LA/G
BARCO XD2000HP/G и 

XD3000HS/G
CHRISTIE XD3000HTP/G

ASL
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ЛАМПЫ ДЛЯ КИНОПРОЕКТОРОВ РАЗДЕЛ II

Преимущества ламп ASL:

USHIO ксеноновые кинолампы
Ushio – энергосберегающие и экологичные ксеноновые лам-
пы с гарантированным японским качеством.

Кинолампы Ushio серии L с увеличенным сроком службы

Кинолампы Ushio со стандартным сроком службы

Производитель Тип лампы Тип проектора 100% гарантия, час
BARCO DXL-20BAF/L DP2K-12C, DP2K-15C, DP2K-20C, DP2K-19B, DP2K-23B, 

DP1500, DP2000
3200

DXL-30BAF/L DP2K-15C, DP2K-20C, DP2K-19B, DP2K-23B, DP1500, DP2000 1700
DXL-30BA/L DP2K-32B, DP-90, DP-90P, DP-100, DP-3000 1900
DXL-45BA/L DP2K-32B, DP-90, DP-90P, DP-100, DP-3000 1300
DXL-60BA2/L DP2K-32B, DP-90, DP-90P, DP-100, DP-3000 800

NEC DXL-45SN/L NC2500S, NC3200S, NC3240S-7кВт 1200
DXL-60SN/L NC2500S, NC3200S, NC3240S-7кВт 800

Таблица совместимости ламп с кинопроекторами
Производитель Тип лампы Тип проектора 100% гаран-

тия, час
Усредненный срок 

службы, час
BARCO DXL12BAF DP2K-12C, DP2K-15C, DP2K-20C, DP2K-19B, DP2K-23B, 

DP1200, DP1500, DP2000
3000 3500

DXL20BAF2 DP2K-12C, DP2K-15C, DP2K-20C, DP2K-19B, DP2K-23B, 
DP1200, DP1500, DP2000

2400 3000

DXL30BAF DP2K-15C, DP2K-20C, DP2K-19B, DP2K-23B, DP1500, 
DP2000

1500 1500

DXL40BAF DP2K-15C*, DP2K-20C, DP2K-19B, DP2K-23B, DP1500*, 
DP2000 *max допустимая мощность 3000W

1000 1000

DXL30BA DP2K-32B, DP-90, DP-90P, DP-100, DP-3000 1500 1900
DXL45BA DP2K-32B, DP-90, DP-90P, DP-100, DP-3000 1000 1300
DXL60BA2 DP2K-32B, DP-90, DP-90P, DP-100, DP-3000 600 800
DXL65BA2 DP2K-32B, DP-90, DP-90P, DP-100, DP-3000 500 500

NEC DXL20SN3 NC1200C 2400 2400
DXL30SN NC1500C 1500 1500
DXL40SCN NC1600C, NC2000C 1500 1500
DXL40SN NC1600C, NC2000C 650 650
DXL40SN2 NC1600, NC2000 1000 1000
DXL45SN NC2500S, NC3200S 1000 1000
DXL60SN NC2500, NC3200S 600 600
DXL70SN NC2500, NC3200S 300 300

KINOTON DXL65SC CMC3 D2 и другие 500 500

Ushio
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РАЗДЕЛ II ЛАМПЫ ДЛЯ КИНОПРОЕКТОРОВ

Christie

CHRISTIE ксеноновые лампы 
Кинолампы Christie Xenolite отличаются устойчивой цветовой температурой, широким диапазоном уровней мощности, пре-
восходным качеством воспроизведения цвета и длительным сроком службы. 

Преимущества ламп Christie Xenolite SP:
•	 Увеличенный срок службы
• Увеличенный гарантийный срок
• Снижение общей стоимости эксплуатации оборудования 
для кинопроекции за счет менее частой замены ламп

•	 Увеличенный световой поток
•	 Превосходная яркость
•	 Непревзойденная надежность

Технические характеристики ламп Christie Xenolite

Модель лампы 100% гарантия, час Усредненный срок службы, час
CDXL-18SD 1750 2100

CDXL-20 2400 3500
CDXL-20SD 1000 1500
CDXL-20SP 3200 3500

CDXL-30 1500 2500
CDXL-30SD 1000 1500
CDXL-30SP 1900 2000

CDXL-45 1000 1200
CDXL-45SP 1300 1500

CDXL-60 600 900
CDXL-60SP 800 1100
CDXL-14M 3000 3500
CDXL-16M 3000 3500

CDXL-20 CDXL-20SP CDXL-30 CDXL-30SD CDXL-30SP CDXL-45
Оценка среднего ожидаемого срока службы (час) 3500 час 3500 час 2500 час 1500 час 2000 час 1200 час

100% гарантия до _____ часов 2400 3200 1500 1000 1900 1000

Совместимость СР2220 СР2220 СР2220 СР2220 СР2220 СР2230

СР4220 СР4220 СР4220 СР4220 СР4220 СР4230

СР2230 СР2230 СР2230 СР2230

СР4230 СР4230 СР4230 СР4230

CDXL-45SP CDXL-60 CDXL-60SP CDXL-14M CDXL-16M CDXL-21S1
Оценка среднего ожидаемого срока службы (час) 1500 час 900 час 1100 час 3500 час 3500 час

100% гарантия до _____ часов 1300 600 800 3000 3000

Совместимость СР2230 СР2230 СР2230 Solaria One Solaria One Solaria One

СР4230 СР4230 СР4230 CP2210 CP2210



31

ЛАМПЫ ДЛЯ КИНОПРОЕКТОРОВ РАЗДЕЛ II

Christie

Совместимость проекторов и ламп
Оптимизируйте свою цифровую установку – выбирайте пра-
вильную комбинацию проектора Christie Solaria™ и лампы 
Christie Xenolite

P / CP2000M

P

P

Solaria One

P

P

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

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

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

CDXL - 14M
CDXL - 16M
CDXL - 2151
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РАЗДЕЛ III ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CHRISTIE SKA-3D единая система обработки контента 
Christie SKA-3D – удобный инструмент для обработки аудио/
видео, а также обработки альтернативного контента (ре-
кламные ролики, предшоу, презентации).
Christie SKA-3D используется для переключения между раз-
личными AV входами, включая аналоговые и цифровые вхо-
ды сервера или медиа-блока (IMB), а также между различ-

ными источниками альтернативного контента: Blu-Ray, DVD, 
игровые консоли, телеприставки, спутниковые приемники, 
компьютеры и мобильные устройства.
Кроме того, возможно достичь превосходного качества вос-
произведения с использованием HDMI, включая формат 
Sensio.

Характеристики
Общие параметры Высота: 9 см

Ширина: 48 см
Длина: 30 см
Вес: 7,3 кг
Электропитание: 240В АС 50/60Гц, 100Вт

Входные разъемы Видео: 2хHDMI, 2хDVI (поддержка HDCP)
2-х компонентные (3хRCA), VCA (HD15)
Аудио: 16хDCI-AES Digital 8 пар (DB-25), DCI-AES ALT1 пары 1-4 (RJ-45), DCI-AES ALT2 пары 5-8 (RJ-45), 8 сбалансированных 
аналоговых (DB-25), 3 аналоговых (RCA), 3 коаксиальных SPDIF (RCA) 3 оптических SPDIF (Toslink), 2xHDMI (XLR), микрофон-
ный (XLR)

Выходные разъемы Видео: DVI1 (для двойного потока левого глаза в режиме 3D)
DVI2 (для двойного потока правого глаза в режиме 3D)
Аудио: 
8 сбалансированных аналоговых (DB-25), 
L (левый) сбалансированный низкочастотный аналоговый (3 pin Phoenix), С (центр) сбалансированный низкочастотный 
аналоговый (3 pin Phoenix), R (правый) сбалансированный низкочастотный аналоговый (3 pin Phoenix), Aux1 (левый канал 
окружения) сбалансированный низкочастотный аналоговый, 
Aux2 (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 Master Audio, несбалансированный аналог – 10db стерео, микрофон

Chrsitie SKA-3D полностью раскроет потенциал системы воспроизведения цифрового кино 
благодаря широкому спектру поддерживаемых аудио и видео форматов:
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Звуковые процессоры и приборы обработки

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗДЕЛ III

DOLBY ATMOS CP850 звуковой процессор 
Dolby Atmos CP850 обеспечивает возможность аудио-вос-
произведения звука в революционном качестве, гарантируя 
полное звуковое решение для современных цифровых ки-
нотеатров. 
Процессор оптимизирует воспроизведение саундтреков 
Dolby Atmos в любом кинотеатре независимо от количе-
ства каналов, доступных в системе звука, а также позволяет 
саундтреку как можно более точно соответствовать ориги-

нальному замыслу создателей контента. Инструменты авто-
матизированной калибровки упрощают инсталляцию, легко 
корректируют возникающие проблемы и гарантируют не-
прерывное высококачественное  воспроизведение в тече-
ние долгого времени.
Каждый CP850 включает всестороннюю поддержку Dolby, 
дополнительный анализ проектирования конфигурации ди-
намиков и начальную эквализацию кинозала. 

DOLBY ATMOS DAC3201 интерфейс 
Интерфейс DAC3201 позволяет использовать существую-
щие усилители в инсталляциях Dolby Atmos. 
DAC3201 использует Dolby Atmos Connect, протокол переда-
чи аудиопотока через Ethernet для получения потока Dolby 
Atmos от процессора Dolby Atmos CP850. После этого поток 
преобразуется в аналоговый звук для соединения с усили-
телями. 

Каждый DAC3201 поддерживает до 32 аналоговых выводов. 
А СР850 совместно с одним DAC3201 может поддерживать 
до 48 каналов вывода. Инсталляция с более чем 48 каналами 
требует подключения двух DAC3201.

Характеристики:
• Воспроизведение Dolby Surround 7.1 и 5.1
• Поддержка кодеков Dolby для альтернативного контента 
(Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby E)
•	 16 каналов аудиовходов DCI PCM
• Поддержка 64 громкоговорителей, конфигурируемых 
между 16 аналоговыми выходами и входом Dolby Atmos 
Connect (DAC)
• Гибкий ввод/вывод для разнообразных источников кон-

тента (16-канальный AES, S/PDIF, оптический, стерео аналог, 
микрофон для публичного объявления)
• Интеграция Dolby Show Manager и web API для простой ра-
боты с TMS и NOC системами
• Упрощенная инсталляция, обслуживание и повседневная 
работа систем кинозвука для кинотеатров
• Сложная обработка эквалайзера для улучшения воспро-
изведения звука

Новинка!

Новинка!
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РАЗДЕЛ III ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DOLBY CP750 звуковой процессор
Dolby CP750 – звуковой процессор, обеспечивающий про-
стой аудиоконтроль любого цифрового сервера, легко ра-
ботающий с источниками показа альтернативного контента 
и рекламы.
СР750 оснащен мощным встроенным программным обеспе-
чением Dolby Theatre Management System (TMS). Процессо-
ром можно дистанционно управлять из любой точки в сети, 
а также осуществлять управление громкостью сигнала в ре-
альном времени, распознавать команды ASCII от сторонних 
контроллеров TMS.

СР750 обладает простым в использовании интерфейсом и 
мощным встроенным софтом, что упрощает процессы уста-
новки и настройки. Способен воспроизводить следующие 
форматы: PCM Digital, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro 
LogocII, Dolby Digital Surround EX и аналоговое аудио.
Независимо от того, сколько кинозалов необходимо инстал-
лировать – один, мультиплекс или сеть - СР750 самый луч-
ший выбор.

Характеристики:
• Восьмиканальный цифровой вход (4хAES/EBU) для цифро-
вого киносервера: Ср750 принимает до 8 каналов и может 
воспроизводить саундтрек с описанием сюжета для людей с 
нарушением слуха/зрения
• Два цифровых парных входа (1хAES/EBU каждый) соединя-
ют источники альтернативного контента
• Toslink цифровой вход: соединяет источники альтернатив-
ного контента, которые выводят оптическое цифровое ау-
дио

•	 Восьмиканальный аналоговый вход соединяет существу-
ющий звуковой процессор для инсталляций смешанного 
типа (пленка/цифра)
• USB-коннектор: делает возможной системную установку с 
ПК
•	 Ethernet-коннектор: соединяет с сетью Dolby TMS для воз-
можности мониторинга из любой точки сети
• Dolby TMS программное обеспечение: обеспечивает лег-
кий контроль при помощи установки меток и выборки

Технические параметры
Передняя панель

Цифровой вход №1 4хAES 25-пиновый D-коннектор – «мама’’ для 4 входов AES/EBU
Сопротивление: 110 Ом (сбалансированное)

Цифровые входы № 2 и 3 1хAES BNC–коннектор – «папа’’, несбалансированный в буферном режиме
Сопротивление: 75 Ом

Цифровой вход №4 Оптический Toslink коннектор
Мультиканальный аналоговый вход 8-канальный 25-пиновый D-коннектор – «мама’’, сбалансированный аналоговый, 10К – дифферен-

циальное входное сопротивление
Контрольный уровень: 300 милливольт

Несинхронный вход 2-канальный RCA-коннектор, 21К – входное полное сопротивление, настраиваемый входной 
уровень

Микрофонный вход XLR коннектор, стандартный пиновый вход, 10К входное полное сопротивление, доступно фан-
томное питание 12В, настраиваемая мощность

Задняя панель
Главный аудиовыход 8-канальный 25-пиновый D-коннектор – «папа’’, сбалансированный аналоговый в буферном 

режиме, 100Ом – дифференциальное входное сопротивление
Не загружать с дифференциалом менее 600Ом

Дополнительный выход 2-канальный, несбалансированный аналоговый, выходное сопротивление 100Ом, RCA коннекто-
ры
Контрольный уровень: 200 милливольт
4хAES вход для альтернативный нужд, этот выход с фиксированным выходом не имеет эквива-
лента и не контролируется фейдером

Выход для вывода звука для слабослышащих Одноканальный, несбалансированный аналоговый, RCA-коннектор, 100Ом – выходное сопро-
тивление
С левым, правым и центральным каналами
Выходной уровень: 200 милливольт
Дополнительные технические параметры

Ethernet коннектор RJ-45 для сетевого подключения и установки программного обеспечения РС
Коннектор автоматики: 25-пиновый D-коннектор «мама’’, заземление, буферный режим

R-232 последовательный порт
9-пиновый D-коннектор «мама’’

Коннектор дистанционного управления
RJ-45 коннектор для использования опционального дистанционного фейдера (не соединение Ethernet)

Порт резервного питания
4-пиновый XLR-коннектор «мама’’ для использования опционального внешнего источника питания

Вход переменного тока
Простой некоммутируемый вход

USB порт подсоединения к ПК для запуска установки программного обеспечения
Обработка сигналов в полосе звуковых частот РСМ
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Акустические системы для кинотеатров

КРТ-884 
Мощная низкочастотная система, которая использует 18`` 
дюймовый динамик с высоким КПД за счет геометрически 
оптимизированной структуры и правильных конусов.

КРТ-418  
Обладая глубиной 28 см., КРТ-418 представляет собою еще 
более компактный кино-сабвуфер по сравнению с КРТ-884. 
Данная сабвуферная система позволяет обеспечить низ-
кочастотное воспроизведение с высочайшей эффективно-
стью. В небольших помещениях данная система может ис-
пользоваться в качестве основной.

КРТ-684 
Низкочастотный громкоговоритель. Система использует 2 
динамика 18``, которые позволяют достичь невероятной 
чувствительности (105dB) за счет геометрически оптими-
зированной структуры магнитов и правильных конусов. 

KPT-684-SW 
Двойной 18-дюймовый подвешиваемый сабвуфер увели-
чивает возможности сабвуфера KPT-684 благодаря добав-
ленному алюминиевому креплению и точкам для подве-
шивания. Идеален для усиления низких частот для таких 
форматов звучания, как Dolby Atmos.

KPT-1802-HLS
Двойной рупорный сабвуфер – последнее слово в сабву-
ферах Klipsch, воспроизводящих низкие частоты. Сабвуфер 
KPT-1802-HLS использует дизайн кабинета с запатентован-
ным скошенным рупором для двух активных 18-дюймо-
вых драйверов. Результат – непревзойденно мощное вос-
произведение 20 Гц, недосягаемое даже в конфигурации 
с 21-дюймовыми драйверами. Данный уровень высокой 
производительности идеален для больших кинотеатров и 
аудиторий, которые стремятся к непревзойденному кино-
показу. 
Использование запатентованных двойных рупорных 
18-дюймовых драйверов обеспечивает эффективность пе-
редней и задней звуковых волн. Более низкий уровень ис-
кажения с меньшим смещением драйвера и более быстрое 
его реагирование обеспечивают высокую реалистичность 
низких частот, при этом масса драйвера меньше.

KLIPSH сабвуферы

СКОРО! НОВИНКА!

СКОРО! НОВИНКА!
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Акустические системы для кинотеатров

KPT-904-N
Громкоговоритель для экранов среднего размера, состо-
ящий из компрессионной головки из титана и громкого-
ворителя из двух 15`` динамиков. Продвинутая техноло-
гия Tractrix Horn КРТ-904-HF в совокупности с KDE-75-8P и 
двойным 15`` низкочастотным кабинетом позволяют осу-
ществить сенсационное воспроизведение и наиболее точ-
ный контроль зоны обхвата. И все это по доступной цене. 
KPT-904-N укомплектована пассивным кроссовером.
Для залов до 300 мест.

КРТ-535-Т 
ТНХ-сертифицированная система КРТ-535-Т – это 3-полос-
ный прямонаправленный заэкранный громкоговоритель 
с 24-дюймовой глубиной, за счет чего сохраняется больше 
полезного пространства в помещении. 
КРТ-535-Т использует двойной 15-дюймовый низкочастот-
ный преобразователь КРТ-904-LF. Воспроизведение крити-
ческого диапазона диалога – это среднечастотная система 
KPT-402-MF Tractrix Horn, соединенная с двухдюймовым ти-
тановым компрессионным драйвером Klipsh K-1133. Высо-
кие частоты легко воспроизводятся KPT-Grand-HF-T Tractrix 
Horn.

КРТ-535-4-Т 
3-полосная сертифицированная система является усовер-
шенствованной версией КРТ-535-Т. Кроме того, она по-
зволяет эргономично использовать область за экраном. 
Диапазон диалога прекрасно обрабатывается КРТ-402-MF 
Tractrix Horn. KPT-GRAND-HF-T Tractrix Horn обеспечивает 
плавное и качественное воспроизведение всего диапазо-
на звука. 
КРТ-535-4-Т доступен как с так и без пассивного СЧ/ВЧ крос-
совера. 
Для залов до 800 мест.

KPT-325-N  
2-полосная заэкранная система, разработанная для эконо-
мии пространства, имеет небольшой размер – всего 31 см. 
Несмотря на компактность, KPT-325-N обладает теми же ча-
стотными характеристиками, что и КРТ-904-N.
KPT-325-N укомплектована пассивным кроссовером.
Для залов до 150 мест.

KPT-435-N   
Первая созданная 3-полосная пассивная заэкранная систе-
ма на рынке, KPT-435-N предоставляет максимальные воз-
можности воспроизведения звука для небольших помеще-
ний и помещений среднего размера. 
Основанная на двойном 15-дюймовом низкочастотном 
преобразователе KPT-904-LF, KPT-435-N обеспечивает мощ-
ное воспроизведение низких частот с небольшим кабине-
том.
Идеальная система для кинотеатров, которые хотят ис-
пользовать 3-полосную систему двойного усиления в сво-
их залах или полностью пассивную трехполосную систему 
с использованием сложного пассивного кроссовера №2 
KPT-435-N2.
Для залов до 300 мест.

KLIPSH заэкранные системы
KPT-942-T
2-полосная кинотеатральная заэкранная звуковая систе-
ма, скомплектованная из КРТ-415-LF для средних и низких 
частот и КРТ-402-HF Tractrix Horn совместно с К-1132 2``ти-
тановым компрессионным динамиком для более высоких 
частот. Высокий уровень КПД КРТ-942-Т и отличные харак-
теристики делают модель выдающимся и экономически эф-
фективным решением для средних и больших аудиторий.
Для залов до 400 мест.
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ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗДЕЛ III

Акустические системы для кинотеатров

KPT-8001
ТНХ-сертифицированная 2-полосная акустическая систе-
ма окружения, характеризующаяся высокой производи-
тельностью, а также поддержкой SMPTE/ISO 2969 X-curve 
deemphasis. Она имеет мощный 8`` динамик, соединенный 
с 100х100 Тractrix Horn. Система также включает в себя вы-
сокочастотную схему защиты твитера.

KPT-1201
ТНХ-сертифицированная акустическая система, обеспе-
чивающая воспроизведение низких частот звука с 12`` ди-
намиком для низких частот и 1,75`` титановым драйвером 
– для высоких. Специальная система защиты оберегает 
КРТ-1201 от потенциально опасных уровней сигнала.

КРТ-12-VB 
Акустическая система объемного звучания, которая позво-
ляет обеспечить широкий охват и динамичное звучание в 
кинотеатрах среднего и большого размера. 
Технология виртуальных массивов (VBAT) позволяет сни-
зить нагрузку на динамики до 50% не уменьшая при этом 
их заявленное КПД.
12`` динамик для глубоких басов и высокой мощности.
Одобрен для Dolby Atmos

КРТ-250
12-дюймовая 3-полосная акустическая система окружения 
КРТ-250 предлагает мощное, высокоэффективное и расши-
ренное воспроизведение низких частот. Зона действия 90 
на 60 градусов делает динамики окружения подходящими 
для помещений большего размера, а также для каналов за-
днего окружения 7.1. 
Система одобрена для Dolby Atmos.

KLIPSH системы окружения
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РАЗДЕЛ III ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Акустические системы для кинотеатров

ES XZ усилители
Основными преимуществами линейки усилителей ES XZ 
являются аккуратность воспроизведения в любом частот-
ном диапазоне при любой нагрузке. 
Как и любое другое устройство такого класса, данные уси-
лители имеют первоклассную защиту от перегрева, корот-
кого замыкания, постоянного тока; каждая модель оснаще-
на системой мягкого запуска для предотвращения выхода 
из строя акустических систем. На передней панели уси-
лителей имеются выключатели сети питания, регуляторы 
входной чувствительности от -80 дБ до 0 дБ, а также столь 
необходимые 5-ти сегментные индикаторы уровня входно-
го сигнала, индикаторы срабатывающей защиты и активи-
рования самого устройства.

Задняя панель любого из усилителей сери XZ имеет в ар-
сенале переключатель заземления, тумблеры входной 
чувствительности и выбора режима работы: Стерео, Мост, 
Параллель. Входы левого и правого каналов выполнены на 
разъемах 1/4” TRS и XLR, в то время как выходы – на СПИ-
КОНАХ и зажимах. Мостовое подключение осуществляется 
через зажимы, обозначенные красным цветом, следующим 
образом: зажим = «+’’, нижний = «-’’. Данная серия усилите-
лей рассчитана на все случаи как для работы в турах, так 
и для инсталляций в театрах, концертных залах и т. д. Уси-
лители серии XZ положительно себя зарекомендовали для 
использования в кинотеатрах.

Усилители

EUROSOUND CX-11 система окружения 
Характеристики:
• 55-18000 Гц
• 200Вт номинальная мощность
• 8 Ом 
•	 Настенное крепление в комплекте

EUROSOUND CE-215 заэкранная система
Характеристики:
• 35-18000 Гц
• 4 + 8 Ом
• Встроенный кроссовер
• Зажимы
•	 800 + 110 Вт номинальная мощность

EUROSOUND CE-218 SUB сабвуфер
Характеристики:
•	 25-250 Гц
• 4 Ом
•	 1200 Вт номинальная мощность
• 2х18
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ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗДЕЛ III

Усилители мощности

Технические характеристики моделей

Характеристики XZ-400 XZ-500 XZ-800 XZ-900 XZ-1200 XZ-1600 XZ-1800
1 кГц, 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
4 Ом Мост 900 Вт 1500 Вт 2000 Вт 2400 Вт 3200 Вт 3500 Вт 3800 Вт

20Гц - 20 кГц, 0.1% гармонические искажения + шум
8 Ом Стерео 200 Вт 300 Вт 450 Вт 600 Вт 700 Вт 850 Вт 1000 Вт
4 Ом Стерео 350 Вт 500 Вт 700 Вт 850 Вт 1100 Вт 1400 Вт 1700 Вт
2 Ом Стерео 450 Вт 700 Вт 800 Вт 1000 Вт 1500 Вт 1800 Вт 2400 Вт
8 Ом Мост 800 Вт 1000 Вт 1500 Вт 1800 Вт 2400 Вт 3000 Вт 3400 Вт
4 Ом Мост 850 Вт 1300 Вт 1800 Вт 2100 Вт 3000 Вт 3300 Вт 3600 Вт
Максимальное напряжение на выходе (RMS) 
каждого канала

58 В 73 В 82 В 90 В 99 В

Максимальное пиковое напряжение на вы-
ходе каждого канала

82 В 103 В 116 В 126 В 140 В

Частотный диапазон (+0/0.3 дБ, 1В/8Ω 20 Гц - 20 кГц, -30дБ@135кГц
Мощность в полосе частот (при 4Ω, 1% TND+N) 20Гц-20кГц,

-0,9дБ/+0.5дБ
20Гц-20кГц,

-1.1дБ/+0.5дБ
20Гц-20кГц,

-0.84дб/+0дБ
20Гц-20кГц,

-0.23дБ/+0.85дБ
20Гц-20кГц, 
-2дБ/+0.2дБ

Защита турового класса Активный лимитер по клипу, мгновенная модуляция чувствительности, защита от автоматического 
линейного возрастания напряжения, от короткого замыкания, постоянной составляющей, чрезвы-

чайно низких или высоких частот на входе, система мягкого старта
Гармонические искажения + шум (при 
4Ω/1кГц)

<0.01% <0.03%

Демпинг фактор (10-400Гц при 8Ω) 500:1 400:1 700:1 800:1
Стандартная входная чувствительность (при 
8Ω)

0.775 В

Стандартный вход по вольтажу (при 8Ω) Х61 Х68 Х86.5 Х97.5 Х115
Входное сопротивление (симметричный/не-
симметричный)

>20KΩ/>10KΩ

Шум (тип взвешивания «А’’, полная мощность 
при 4Ω)

/-105дБ /-115дБ

Перекрестные помехи (тип взвешивания «А’’, 
полная мощность при 4Ω)

>-60дБ >-80дБ

Класс АВ Н
Входы (поканально) XLR-мама, XLR-папа
Выходы поканально зажимы двух типов
Запас фильтра цF40000 цF60000 цF80000 цF120000 цF152000
Питание 220В, 50-60 Гц
Термическая отдача (мощность на 1/8, 4Ω) 2030 британ-

ских термиче-
ских величин 

в час

2630 БТВ/час 3250 БТВ/час 4750 БТВ/час 7125 БТВ/час

Термическая отдача (мощность на 1/3, 4Ω) 2726 БТВ/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 режима
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 х Ширина х Глубина 133 х 483 х 400 133 х 483 х 457
Вес Брутто 20.88кг 22.24кг 23.60кг 32.64кг 37.23кг
Вес Нетт 18.61кг 19.97кг 21.33кг 30.42кг 34.96кг 

Новинка!
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Экраны

РАЗДЕЛ IV КИНОЭКРАНЫ

HARKNESS HALL MATT PLUS экраны «прямой’’ проекции 
Экраны Matt Plus признаны во всем мире лучшими проек-
ционными поверхностями без покрытия. Главные преиму-
щества экранов: широкий угол обзора, высокий контраст, 
яркое изображение и превосходная температура цвета.

Экраны выполнены из гибкого поливинилхлорида. При 
нормальных проекционных условиях швы абсолютно не-
видимы. 

Характеристики:
•	 Расстояние просмотра: минимум 5 м, для перфорирован-
ных поверхностей – 15 м
• Максимальный размер: нет предела
• Размер перфорации: 1.2 мм

• Плотность перфорации: 4,5%
• Интервал перфорации: 150 мм
• Вес: 0,43 кг/м2

HARKNESS HALL PERLUX светосильные экраны «прямой’’ проекции 
Экраны серии Perlux с перламутровой белой поверхностью 
показывают высокие характеристики коэффициента усиле-
ния, отличный контраст, яркие изображения, широкие углы 

обзора и хорошую температуру цвета. 
Серия Perlux представлена тремя моделями: HH Perlux140, 
HH Perlux180 и HH Perlux220+.

HARKNESS HALL SPECTRAL240 серебряный экран
Экраны Spectral 240 являются ведущими в мире трехмерно-
го цифрового кинопоказа. Уникальное покрытие на основе 
серебра и алюминия позволяет добиться самого высокого 

уровня производительности, низкого уровня деполяриза-
ции и отличного цвета. Такой тип поверхности также пре-
красно поддерживает 2D изображения.

Характеристики:
• Применение: для поляризованных 3D систем в кинотеа-
трах, в просмотровых залах, для 4D аттракционов
•	 Расстояние просмотра: минимум 5м (рекомендуется для 
перфорированных поверхностей)
• Максимальный размер: 23,77х12,19 м
• Размер перфорации: 1,2 мм

•	 Плотность перфорации: 4,5%
• Вес: 0,5 кг/м2
•	 Параметры кромки поверхности: люверсы, выемки для 
труб, клипсы, необработанные края, прямые кромки сто-
рон или формы по специальному заказу

Характеристики:
• Расстояние просмотра: минимум 5 м, для перфорирован-
ных поверхностей – 15 м
• Максимальный размер: 23,5х11,8 м
•	 Размер перфорации: 1.2 мм

• Плотность перфорации: 4,5%
• Интервал перфорации: 150 мм
• Вес: 0,43 кг/м2

TM
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КИНОЭКРАНЫ РАЗДЕЛ IV

EKRAN экранные системы для кинозалов
Линейка продукции Ekran на сегодняшний день представ-
лена следующими решениями для кинозалов:
Парящий экран – система без маскировки, экранная по-
верхность натянута и завернута за экранные рамы.
Экранные системы кашетирования – могут быть пере-
движными различных конфигураций: вверх, вниз, в сторо-
ны. Контроллер систем кашетирования имеет три автома-

тических позиции.
Экранные рамы – могут быть стоящими, установленными 
к стене возле экрана, изогнутые или прямые в зависимости 
от пожеланий клиентов.

Кроме того, в линейке продуктов Ekran представлены сце-
нические занавесы с электронным и ручным управлением.

Типовая рама с системой кашетирования

Парящий экран

Экранные системы
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РАЗДЕЛ V СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ СТУПЕНЕЙ

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

.

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
.

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:

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

MUNDOCOLOR FIBERLED 102 подсветка ступеней
Подсветка ступеней из черного алюминиевого профиля с 
противоскользящим полимером. Может быть с голубыми, 
белыми, зелеными, красными или желтыми светодиодами.

Артикул: 7020200 (12V), 7020210 (24V)

MUNDOCOLOR FIBERLED 201 подсветка ступеней
Подсветка ступеней из черного алюминиевого профиля с 
противоскользящим полимером и подсветкой под ступе-
ни. Может быть с голубыми, белыми, зелеными, красными 
или желтыми светодиодами.

Артикул: 7020500 (12V), 7020510 (24V)
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СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ СТУПЕНЕЙ РАЗДЕЛ V

MUNDOCOLOR FIBERLED 301FF подсветка проходов
Подсветка из черного алюминиевого профиля с противо-
скользящей поверхностью и электронным модулем с 5, 10, 
15 или 30 светодиодами на метр. Монтируется в пол. Может 
быть с голубыми, белыми, зелеными, красными или желты-
ми светодиодами.

Артикул: 7090600 (12V-5СД), 7090601 (24V-10СД), 7090602 
(12V-15СД), 7090603 (12V-30СД), 7090605 (24V-5СД), 7090606 
(24V-10 СД), 7090607 (24V-15СД), 7090608 (24V-30СД)

MUNDOCOLOR нумерация рядов
В ассортименте аксессуаров Mundocolor большой выбор 
бирок для нумерации рядов и кресел в кинозале, обозна-
чения аварийных выходов с гравировкой буквенно-циф-
ровых символов (прямая фаска, скос наружу или вовнутрь) 

толщиной 5 мм. 
Подсветка обеспечивается светодиодами (питание на вхо-
де 12/24В).

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

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
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PROYECSON проекционное окно
Недорогое, удобное в монтаже проекционное окно из спе-
циализированного стекла повышенного качества.

Характеристики:
• Сертификация пожаростойкости – 90 минут
• Размеры оптического стекла - 794х444мм (ШхВ), другие 
размеры – по заказу
• Соответствует нормам СЕ

РАЗДЕЛ VI АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ЭКОС темнитель света
Темнитель предназначен для управления освещением кон-
цертных залов, кинотеатров, клубов. С его помощью можно 
плавно регулировать уровень освещенности, приостанав-

ливая процесс вообще, реверсируя его или устанавливая 
минимальную, максимальную и среднюю степени осве-
щенности.

Преимущества:
• Энергонезависимая память для хранения настройки. За-
даваемой с пульта управления
• Возможность подключения нескольких внешних пультов 
управления

•	 Контроллер позволяет значительно увеличить ресурс 
ламп

Характеристики:
•	 Номинальное напряжение сети – 220В
•	 Номинальная частота – 50Гц
• Максимальная мощность нагрузки – 4кВт

• Мощность, потребляемая от сети – не больше 6Вт
•	 Степень защиты – IP55
•	 Габаритные размеры – 240х190х90 мм
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LS-11603
Кресла для кинотеатров
Формованный пластик сидений и спинки.
Мягкие элементы кресла выполнены из полиуретана и обтянуты 
высококачественной тканью.
Подлокотники оснащены подстаканниками.
Прочные стальные ножки.

КИНОТЕАТРАЛЬНЫЕ КРЕСЛА РАЗДЕЛ VII

Новинка!
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РАЗДЕЛ VII КИНОТЕАТРАЛЬНЫЕ КРЕСЛА

Задняя панель:
Задняя панель изготовлена из цельного, полученного ме-
тодом литья под давлением, экологически чистого высо-
копрочного полипропилена вторичной переработки.
Спинка:
Угол наклона качающейся спинки составляет 10 градусов.
Эргономичный дизайн скульптурной спинки с большой 
поясничной поддержкой гарантирует максимальный 
комфорт.
Подлокотник:  Неподвижный боковой подлокотник с под-
стаканником для дополнительного комфорта. Поднимаю-
щийся 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 
механизма позволяет сиденью плавно возвращаться на 
место и обеспечивает долгий срок службы .
Сиденье: 
Очень удобное сиденье изготовлено из цельного ударо-
прочного полипропилена.
Опора: 
Высокопрочная стальная конструкция.

Задняя панель:
Цельный, полученный методом литья под давлением, эко-
логически чистый высокопрочный полипропилен вторич-
ной переработки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура неподвижной спинки с большой 
поясничной поддержкой гарантирует максимальный ком-
форт. Холодная литая пена высокой упругости, плотности 
пены: 50-60 кг/м3, толщина подушки 140-185 мм.
Подлокотник:
Интегральный подлокотник с подстаканниками сделан из 
цельного высокопрочного полипропилена.  Поднимаю-
щийся центральный подлокотник с мягкой обивкой сред-
ней панели позволяет увеличивать пространство при си-
дении.
Подушка сиденья:
Пружинный механизм подушки сиденья обеспечивает пре-
восходную поддержку, а  повторяющий контуры тела ди-
зайн обеспечивает максимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 55 - 120 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обе-
спечивает длительный срок службы.
Сиденье:  Очень удобное сиденье из цельного ударопроч-
ного полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

CTC-6609ABG 
Кресло для кинотеатров без панелей между смежными 
сидениями и не качающимися спинкой и сидением

CTC-655C 
Кресло для кинотеатров
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Экраны

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

CTC-8605 
Кресло для кинотеатров с качающимися спинкой и си-
дением

Задняя панель:
Задняя панель изготовлена из цельного, полученного ме-
тодом литья под давлением, экологически чистого высоко-
прочного полипропилена вторичной переработки.
Спинка:
Неподвижная спинка.
Эргономичный дизайн скульптурной спинки с большой 
поясничной поддержкой гарантирует максимальный ком-
форт. Холодная литая пена высокой упругости, 
плотность пены: 50-60 кг/м3, толщина подушки 90-160 мм.
Подлокотник: 
Подлокотник изготовлен из высокопрочного полипропи-
лена. Удобные наклонённые подстаканники на конце под-
локотник. Поднимающийся средний подлокотник позволя-
ет оптимизировать пространство.
Подушка сиденья:
Контурный дизайн обеспечивает максимальный комфорт. 
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 50 - 155 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обе-
спечивает длительный срок службы. 
Сиденье: Очень удобное сиденье изготовлено из цельного 
ударопрочного полипропилена.
Опора: высокопрочная стальная конструкция.

Задняя панель:
Цельный экологически чистый высокопрочный полипро-
пилен вторичной переработки очень удобен в эксплуата-
ции.
Спинка:
Эргономичная структура качающейся спинки с большой 
поясничной поддержкой гарантирует максимальный ком-
форт. Холодная литая пена высокой упругости, плотности 
пены: 50-60 кг/м3, толщина подушки 60-130 мм.
Подлокотник:
Интегральный подлокотник с подстаканниками сделан из 
цельного высокопрочного полипропилена.  Понимающий-
ся центральный подлокотник с мягкой обивкой.
Подушка сиденья:
Пружинный механизм подушки сиденья обеспечивает пре-
восходную поддержку, а  повторяющий контуры тела ди-
зайн обеспечивает максимальный комфорт.
Плотность пены:
 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 140 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обе-
спечивает длительный срок службы.
Сиденье: Очень удобное сиденье из цельного ударопроч-
ного полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

КИНОТЕАТРАЛЬНЫЕ КРЕСЛА РАЗДЕЛ VII
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Экраны

CTC-6601 
Кресло для кинотеатров без панелей между смежны-
ми сидениями и некачающимися спинкой и сидением

Задняя панель:
Цельный, полученный методом литья под давлением, эко-
логически чистый высокопрочный полипропилен вторич-
ной переработки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура неподвижной спинки с большой 
поясничной поддержкой гарантирует максимальный ком-
форт. Холодная литая пена высокой упругости, плотности 
пены: 50-60 кг/м3, толщина подушки 60-130 мм.
Подлокотник:
Интегральный подлокотник с подстаканниками сделан из 
цельного высокопрочного полипропилена.  Понимающий-
ся центральный подлокотник с мягкой обивкой средней 
панели позволяет увеличивать пространство при сидении.
Подушка сиденья:
Повторяющий контуры тела дизайн обеспечивает макси-
мальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 140 мм.
Сиденье: 
Очень удобное сиденье из цельного ударопрочного поли-
пропилена.
Опора: 
Высокопрочная стальная конструкция.

Задняя панель:
Цельный, полученный методом литья под давлением, эко-
логически чистый высокопрочный полипропилен вторич-
ной переработки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура спинки с большой поясничной 
поддержкой гарантирует максимальный комфорт. Холод-
ная 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 сидении.
Подушка сиденья: 
Структурный дизайн обеспечивает оптимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 70-100 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обе-
спечивает длительный срок службы. 
Сиденье: Вентилируемое  сиденье из цельного ударопроч-
ного полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

CTC-626BP 
Кресло для кинотеатров

РАЗДЕЛ VII КИНОТЕАТРАЛЬНЫЕ КРЕСЛА



49

Экраны

Задняя панель: 
Цельный, полученный методом литья под давлением, эко-
логически чистый высокопрочный полипропилен вторич-
ной переработки очень удобен в эксплуатации.
Спинка: 
Эргономичная структура спинки с большой поясничной 
поддержкой гарантирует максимальный комфорт. Холод-
ная 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 простран-
ство при сидении.
Подушка сиденья:
Структурный дизайн обеспечивает оптимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 70-100 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обе-
спечивает длительный срок службы. 
Сиденье: Вентилируемое  сиденье из цельного ударопроч-
ного полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

CTC-626C 
Кресло для кинотеатров

CTC-626E 
Кресло для кинотеатров

Задняя панель:
Цельный, полученный методом литья под давлением, эко-
логически чистый высокопрочный полипропилен вторич-
ной переработки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура спинки с большой поясничной 
поддержкой гарантирует максимальный комфорт. Холод-
ная 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 сидении.
Подушка сиденья:
Структурный дизайн обеспечивает оптимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 70-100 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обе-
спечивает длительный срок службы. 
Сиденье: Вентилируемое  сиденье из цельного ударопроч-
ного полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

КИНОТЕАТРАЛЬНЫЕ КРЕСЛА РАЗДЕЛ VII
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Экраны

Задняя панель:
Задняя панель изготовлена из твёрдой древесины и обита 
качественной 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 
панели позволяет увеличивать пространство при сидении.
Подлокотники обиты специальной твёрдой древесиной и 
снабжены подстаканниками из нержавеющей стали
Специально обиты твердой древесины подлокотник, под-
стаканник 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 обе-
спечивает длительный срок службы. 
Сиденье: Вентилируемое  сиденье из цельного ударопроч-
ного полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

CTC-5604
Кресло для кинотеатров

VIP-801-01D
кресло для кинотеатров с электроприводом, 
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

РАЗДЕЛ VII КИНОТЕАТРАЛЬНЫЕ КРЕСЛА
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Экраны

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

КИНОТЕАТРАЛЬНЫЕ КРЕСЛА РАЗДЕЛ VII
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РАЗДЕЛ VIII РЕШЕНИЕ ДЛЯ КИНОТЕАТРАЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

CHRISTIE MICROTILES цифровые полотна
Christie MicroTiles (микроплитка) – первая в мире полно-
стью модульная, сборно-разборная система для визуаль-
ного отображения принципиально нового уровня.
Christie MicroTiles создана на проверенной технологии DLP 
для изображений максимального качества в сложных по-

мещениях с высоким уровнем естественной освещенности.
Максимально используя мощь DLP и светодиодных техно-
логий, Christie MicroTiles предлагает существенно более яр-
кие изображения и более широкую цветовую палитру, чем 
обычная плоская LCD-панель и плазменные дисплеи.

Преимущества:
• Свобода выбора проектных решений: проектировщики 
могут создать дисплей любого размера и любой формы.
• Качество изображения: соединяя мощь светодиодной 
и DLP технологий, Christie MicroTiles предлагает диапазон 
цветов, в разы превышающий диапазон обычных LCD и 
плазменных панелей.
• Оптимальные углы обзора: близко или на расстоянии 
Christie MicroTiles обеспечивает четкое изображение с вы-
соким разрешением под любым углом обзора.
• Простая установка: при весе всего 9,4 кг микроплитки 

крепятся быстро и легко
• Низкие эксплуатационные расходы: инвестиции в Christie 
MicroTiles будут работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю в 
течение 7 лет!
•	 Экологическая чувствительность: технология соответ-
ствует RoHS и имеет встроенные ЭКО-режимы потребления 
мощности. Christie MicroTiles – идеальный выбор для про-
екторов LEED и для зданий, где должны быть соблюдены 
экологические стандарты.

Технические характеристики
Номера моделей Устройство отображения D100

Экран S300
Внешний блок управления (ECU) Е100

Физические харак-
теристики

Дисплей ECU
Высота 306мм 50мм
Ширина 408мм 259мм
Глубина 260мм 191мм
Вес 9,2 кг 1,6 кг

Спецификация дис-
плея

Диагональ экрана 510 мм
Собственное разрешение плитки 720х540
Шаг пикселя 0.567х0.567 мм
Max яркость после калибровки 800 нит (свечей на м2)
Срок службы диода (50% яркости) 65,000 часов
Цветовая температура пикового 
белого

6500К

Оптическая система DLP 0.55’’ SVGA
Обработка данных 
и управление

Совместимость входного сигнала Одноканальный DVI
Скорость передачи данных про-
цессора

165М пикселей/сек

Скорость передачи данных канала 
передачи данных

5Гбит/сек

Обработка цвета 13 бит
Частота обновления 47-63 Гц
Интерфейс управления Ethernet, USB 2.0, последо-

вательный
Электропитание Напряжение 110В/220В переменного 

тока, 50-60Гц
Потребление мощности отдельной 
плитки при полной яркости

70Вт

Тепловая нагрузка отдельной плит-
ки при полной яркости

239 британских тепловых 
единиц/час

Рабочие специфи-
кации

Рабочая температура 5С – минимум, 40С – мак-
симум

Влажность 35-85% без конденсата
Зазор для вентиляции 50 мм
Вибрационная выносливость 0.5G
Уровень шума плитки при полной 
яркости

35дб при 25С

Время непрерывной работы 24/7
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Соберите, 
подключите 
и запустите 

Автоматиче
ская 
калибровка 
цвета и 
яркости 

Ни один 
пиксель не 
будет 
пропущен 

Простое тех. 
обслуживание 

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

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

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

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

Лучший LED дисплей – ~1мм каждые ~3мм 

Высокая 
надежность 

Лучший LCD дисплей– ~7мм 
Некалиброванное 

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

Лучший плазменный – ~4мм 

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

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