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Не секрет, что инвестиции в кинотеатральное оборудование имеют существенное значение. А 
основной целью каждого руководителя кинотеатра является обеспечение аудитории кинопоказом 
самого высокого качества. 

Asia Cinema и Christie убеждены, что сочетание Christie IMB с кинопроекторами Christie Solaria® 
Series 2 – это самая выигрышная комбинация, к тому же, по весьма невысокой цене. 

Christie IMB - это полностью интегрированный медиа-блок, который превосходно работает с 
кинопроекторами 2K and 4K Christie Solaria® Series 2. Важно отметить, что речь идет именно об 
абсолютной интеграции, так как Christie является производителем кинопроекторов, для которых 
был спроектирован IMB.  

Приобретение IMB – это очень выгодное и компактное решение для создания 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 позволит вам использовать более гибкие и менее дорогостоящие незапа-
тентованные устройства хранения контента. Благодаря поддержке MPEG2 и H.264 у вас будет 
больше возможностей для показа рекламы или любого альтернативного контента без необходимо-
сти установки дополнительного оборудования и софта. 

*Хранение и управление контентом

*Альтернативные приложения

*Разрешение 4К

*Высокая частота кадров 48/60 HFR



 

Christie IMB легко модернизируется для 
обеспечения поддержки HFR и 4K:
HFR обновление – 2K 2D до 60 
кадров/секунду и 3D до 60 кадров/секунду
4К обновление – 4K 2D до 30 кадров/секунду

Christie IMB был спроектирован и произве-
ден для безукоризненной интеграции с 
кинопроекторами Christie Solaria® Series 
2 в целях обеспечения наиболее высокого 
уровня воспроизведения, надежности и 
качества.

Почему следует предпочесть IMB традицион-
ным внешним медиа-серверам?
*Большая пропускная способность позволяет в большей 
степени реализовать воспроизведение насыщенных 
цветов в 3D при 24 кадрах в секунду. 
*Возможность увеличения до 48/60 кадров/секунду при 
модернизации программного оборудования

24 кадра в секунду
Фильмам, снятым с частотой 24 кадра/секунду, свойственны такие проблемы как 
мерцание изображения или звуковые задержки. Зачастую это происходит из-за 
недостатка кадров для быстро движущихся объектов, которые не успевают осуще-
ствить плавный переход через большой экран.

60 кадров в секунду
Увеличение частоты кадров не только позволит избежать проблемы с быстро 
движущимися объектами, но и обеспечит повышенную детальность изображения. 
Использование продукта с технологией высокой частоты кадров Christie Previsto 
даст реальную возможность произвести неизгладимое впечатление на публику.

Почему стоит выбрать Christie IMB?
IMB обеспечивает создание более надежной системы проектирования, т.к. продукт 
изначально ориентирован на понимание и учет таких факторов, как программное 
обеспечение кинопроекторов, термика, вибрация, а также доступность внешнего 
источника питания.

IMB отличается поддержкой MPEG2/H.264, что весьма удобно для показа реклам-
ного или любого альтернативного контента с использованием устройства хранения 
данных.

IMB обладает интуитивной системой управления экраном (SMS), что дает возмож-
ность управлять контентом на уровне экрана.

IMB успешно интегрируется с Christie Avias-TMS для управления контентом 
театрального уровня. 

IMB спроектирован с учетом наличия опций восстановления после отказа для 
повышения надежности

*Интегрированная архитектура программного обеспечения гарантирует безопас-
ные и полностью отлаженные обновления ПО.

*Компания Christiе всегда будет с вами, гарантируя поддержку продукта в течение 
всего времени его эксплуатации.

1 Накопитель с прямым подключени-
ем (DAS) или сетевое устройство 
хранения данных (NAS)

2  Внешний жесткий диск со свобод-
ными параметрами

3  AES3 выходные соединения для 
звукового процессора цифрового 
кино

Компания Asia Cinema обладает официальным правом на продажи товаров компании Christie, а также
является обладателем статуса Christie Certified Partner

Линия технической поддержки: 8 800 444 5466 или 8 800 444 KINO / 88004445466@asiacinema.ru 

Москва
+7 (495) 661-KINO
+7 (495) 661-5466
info@asiacinema.ru
ул. Садовая-Черногрязская,
дом 13/3, подъезд 12, офис 180

Ангарск
+7 (3955) 508-081

cinema@asiacinema.ru
ул. Маяковского, 42 


