
Комплексные решения для кинотеатров

Ищете полноценное решение для кинотеатра? У Christie® есть 
для вас все необходимое: потрясающие проекционные системы, 
реалистичный звук, функциональные цифровые дисплеи, а 
также все виды услуг, необходимых для бесперебойной работы 
кинотеатра. Подарите вашей публике неповторимые ощущения 
от просмотра. Захватывающее зрелище и отличный звук будут 
сопровождать зрителей и в кинозале, и в фойе. 

ServicesProjection Audio Lobby



Проекция
Проекторы Christie Solaria Series для индустрии развлечений

Мощные и высокоэффективные проекторы Christie® Solaria® Series представят 
кинофильмы в полном соответствии с режиссерским замыслом. Проекторы этой 
линейки поддерживают разнообразные форматы: 2D и 3D проекцию, разрешения 
2K и 4K, а также высокую частоту кадров. Они хорошо зарекомендовали себя в 
работе с экранами шириной от 10,5 до 32 метров, требующих яркости от 8 000 
до 34 000 люмен. Вы сможете создать индивидуальное решение для вашего 
кинотеатра, выбрав проектор исходя из его габаритов, уровня яркости, мощности, 
а также добавив необходимые объективы, лампы и аксессуары.
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Технологии для оптимальной проекции

Christie Duo™ 
Создает невероятно яркое 
изображение на широком 
экране. Стоимость проектора 
существенно ниже, чем у аналогов, 
предлагаемых конкурентами в 
этом сегменте. Универсальность 
системы позволит вам создать 
свой кинотеатр премиум-класса.

Christie Previsto™ 
Благодаря технологии высокой 
частоты кадров (HFR) на вашем 
проекторе возможна демонстрация 
полнометражных фильмов и 
альтернативного контента (включая 
3D формат) с частотой 48 или 60 
кадров в секунду.

Christie ACT 
Удобная автоматизация задач и 
процессов: регулировка диммеров 
и электроприводов маскирования 
экрана, контроль уровня громкости, 
а также управление проектором 
и сервером с помощью любого 
устройства, имеющего веб-браузер и 
сетевой доступ к системе. 

Интегрированный медиаблок (IMB) 
от Christie 
Интегрированный медиаблок 
(IMB-S2) оснащен выделенным 
сетевым хранилищем данных 
(NAS-S2), предназначенным для 
преобразования и последующего 
показа упакованного контента в 
безопасной DCI-совместимой среде. 
Медиаблок отличается высокой 
системной производительностью, 
надежностью, а также безупречной 
работой при проекции в разрешении 
4K и с высокой частотой кадров.

Christie Avias-TMS 
Средство централизованного 
управления проекторами 
и контентом, управляемое через 
простой веб-интерфейс, повысит 
эффективность вашей работы.

Christie SKA-3D 
 Доступный по цене процессор для 
кинотеатров, обеспечивающий 
идеальное воспроизведение 
альтернативного контента в форматах 
2D и 3D, а также обработку звука  
и видео.

Цифровые лампы Xenolite (CDXL) от 
Christie

Подберите для вашего проектора 
Christie Solaria лампу Xenolite®: ее 
использование поможет сократить общие 
эксплуатационные расходы и добиться 
высочайшего качества изображения. 
Christie дает гарантию на отсутствие 
дефектов при условии установки лампы  
в любой цифровой проектор 
собственного производства.

Новейшие ксеноновые технологии, 
применяемые в лампах Superior 
Performance Xenolite для цифровых 
кинопроекторов, позволяют создавать 
захватывающее 2D и 3D изображение, 
а также способствуют повышению 
стабильности в работе и увеличивают 
срок службы.
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Динамики экранного канала
Идеальный выбор для создания впечатляющего объемного 
звука, который буквально окутает аудиторию. Динамики 
экранного канала Christie, созданные с применением 
ленточных диффузоров, обеспечивают высочайшую четкость 
воспроизведения, превосходное звуковое покрытие 
и отличаются широким динамическим диапазоном. 
Оригинальный звуковой материал воспроизводится 
практически без искажений.

Динамики объемного звучания
Линейные динамики объемного звучания 
Christie имеют уникальный встроенный 
волновод, уменьшающий искажения 
и повышающий четкость. Кроме того, 
применение ленточного диффузора 
позволяет получить сверхбыстрый 
переходный отклик. Основные 
преимущества наших линейных массивов, 
составленных из динамиков объемного 
звучания, – превосходное тембральное 
согласование и равномерность звукового 
покрытия. Высокое качество звука 
сохраняется в любом месте зала.

5.1/7.1
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Звук
Комплексное аудиорешение

Christie® Vive Audio™ обеспечивает высочайшее качество звучания 
благодаря применению ленточных диффузоров в сочетании с высокой 
производительностью линейного массива динамиков, работа которых 
характеризуется высокой четкостью звука, сверхнизким уровнем искажений и 
мгновенным переходным откликом. Прекрасным дополнением к динамикам 
служат мощные усилители класса D. Широкий спектр аудиотехнологий, 
применяемых в Christie Vive Audio, разработан специально для поддержки 
передовых аудиоформатов, включая Dolby® Atmos, объемный звук 7.1 и 5.1, 
а также Auro 11.1.



Усилители Christie CDA
В линейку профессиональных усилителей 
Christie CDA входят модели различной 
мощности. Усилители этой серии построены 
на базе высокоскоростной архитектуры класса 
D, отличаются высокой выходной мощностью 
и эффективностью в условиях долгосрочной и 
непрерывной эксплуатации.

Сабвуферы
Сабвуферы аудиосистемы Christie Vive Audio, сочетающие 
высокоэффективные компоненты и передовой дизайн, 
воспроизводят невероятно мощные и глубокие басы 
при минимальном уровне искажений. Сабвуферы можно 
использовать в сочетании с динамиками экранного канала, это 
позволит создать комплексную аудиосистему полного диапазона.

Christie SKA-3D
Полностью интегрированный 16-канальный  
процессор с поддержкой DCI для кинотеатров. 
Оснащен встроенным видеоскейлером и 
средствами декодирования звука потребительских 
и телевещательных форматов, позволяющими 
работать с форматами сжатия звука без потерь 
(например, DolbyTrueHD и DTS-HD Master Audio®).
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 Фойе
Привлекайте внимание, развлекайте, информируйте зрителей

Любители кино готовы воспринимать новые впечатления и информацию уже 
с порога. Решения от Christie® помогут украсить фойе вашего кинотеатра 
цифровыми панелями с соблазнительными ресторанными меню и яркими 
дисплеями электронных билетных касс. Если вам необходимы надежные, 
долговечные дисплеи с узкой рамкой и четким изображением, обратите 
внимание на линейку тонких и элегантных LCD экранов от Christie: HD-контент 
в их исполнении будет плюсом для любого интерьера. Для демонстрации 
трейлеров новых фильмов подойдут крупноформатные дисплеи Christie 
MicroTiles®, из которых можно составлять экраны любых форм и размеров. 
Christie MicroTiles имеют возможности поддержки интерактивных средств, 
предоставляющих вам полную творческую свободу для привлечения зрителей.

  Цифровое ресторанное 
меню в фойе кинотеатра 
Rave Cinemas.
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 Услуги
Проектирование, развертывание, поддержка

Вы даже не успеете прочитать 
оповещение о возможной 
неисправности: проблема будет 
решена мгновенно, без ущерба для 
ваших клиентов. Наш сервис – гарантия 
вашего спокойствия. Подразделение 
Christie Managed Services работает 
в контакте с общенациональной 
дилерской сетью. Мы поможем решить 
задачи проектирования, развертывания 
и поддержки индивидуального 
решения, наиболее подходящего вам и 
вашим зрителям.

Специалисты Christie Managed Services 
обладают многолетним опытом 
работы, подкрепленным 80-летней 
историей успеха компании в отрасли. 
Они обладают необходимыми 
знаниями и опытом для решения 
любых поставленных задач.

• Проектирование системы
• Монтаж
•  Удаленный мониторинг всех дисплеев 

и вспомогательных систем в режиме 
24/7

•  Специалисты службы поддержки по 
телефону, готовые ответить на любые 
технические вопросы

•  Контроль наличия запасных частей, 
гарантирующий своевременную 
доставку необходимых компонентов

  Наши технические специалисты обладают навыками работы с 

широким спектром оборудования различных производителей, 

включая цифровые дисплеи, проекционные системы, звуковое 

оборудование, серверы, коммутаторы и сетевые продукты.
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Christie. Полноценное 
 удовольствие от кино
Компания Christie готова предложить вам проекционные системы, звуковое 
оборудование и решения digital signage, необходимые для полного погружения 
ваших зрителей в атмосферу кино начиная с фойе и заканчивая просмотровым 
залом. Кроме того, мы предлагаем специализированную поддержку для 
обеспечения оптимальной работы установленного оборудования.
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Офис независимых продаж EMEA offices

Россия 
119234, Москва,
Ленинские горы,
Владение 1, строение 77, 
офис 101.4B 
Научный парк МГУ 
Тел.: +7 (495) 930-8961

United Kingdom 
EMEA Regional Head Office 
PH: +44 (0) 118 977 8000 

Africa 
PH: +27 71 335 8667

Eastern Europe 
Representative Office 
PH: +36 (0)1 47 48 138

France 
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04 

Germany 
PH: +49 2161 566 200

Middle East 
PH: +971 (4) 503 6800

Spain 
PH: +34 91 633 9990

Italy 
Independent Sales Consultant Office 
PH: +39 (0) 2 9902 1161

  Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт
 www.christieemea.com
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