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На самом деле, зрители не получили столько 
преимуществ из цифрового проката, как киностудии 
или кинотеатры. Фактически, большинство 
постоянных зрителей даже не знают, в чем разница 
между цифрой и пленкой. Конечно, сейчас у них есть 
выбор 3D, но изображения с низкой яркостью и 
экраны с неравномерным усилением поставили 
новые вопросы во многих крупных кинотеатрах по 
всему миру. Действительно, если мы хотим, чтобы 
зрители продолжали посещать кинотеатры, мы 
должны не только ответственно подходить к выбору 
фильмов, но и улучшить их качество восприятия . 

Что делает изображение на экране потрясающим? 
На этот вопрос есть простой ответ : чем ярче, тем лучше. 
Четкие цвета кажутся более натуральными, более 
высокий контраст имеет важнейшее значение, а высокое 
разрешение обеспечивает более точные детали. 
Крупные студии, установившие стандарты DCI для 
цифрового кинопоказа, все это знали. Вот почему они 
установили точные значения яркости на экране, цветовой 
гаммы, коэффициента контрастности и точную 
разрешающую способность для оборудования цифрового 
кино. Однако, данные стандарты кинопоказа 
соответствовали технологиям, внедренным в то время, - 
более чем 10 лет назад. Что было известно: 
 

 Как освещать экраны до 14 fL (хотя не в 3D) 
 Ксеноновые лампы могут легко воспроизводить 
цветовую гамму P3  

Чипы обработки изображения способны достичь 
определенного коэффициента контрастности и 
разрешения  

 
Эти знания стали своеобразными нормами. 
 
С тех пор киноиндустрия быстро продвигалась. Сейчас 
потребители могут приобретать недорогие устройства 
для домашнего просмотра с более высоким 
разрешением, улучшенной цветопередачей, 
ошеломительным контрастом и расширенным 
динамическим диапазоном (HDR), по сравнению с теми, 
что предлагаются в большинстве кинотеатров. Молодое 
поколение технически более подковано, чем когда -либо, 
и начнет замечать эту визуальную эстетику и ее 
отсутствие, если наше оборудование не в состоянии идти 
в ногу с технологическими достижениями.     

 
 

Будущее цифрового кино 

Учитывая, что цифровизация рынка 
кинооборудования уже завершена, а 
недавно установленные используемые 
цифровые кинопроекторы сейчас 
приближаются к концу срока службы, 
кинотеатрам вскоре потребуется 
задуматься о замене оборудования для 
кинопоказа. Одна из особенных технологий, 
которой уделяется много внимания в 
последнее время, – это лазерная проекция. 
Вплоть до последнего времени лазерная 
проекция существовала только для 
кинозалов премиум-класса, предлагая 
чрезвычайно яркое и насыщенное цветное 
изображение на экране, но с вызывающей 
сомнения окупаемостью для большинства 
кинотеатров. 

Грядут перемены, и в данной статье мы 
изучим причины, по которым лазерная 
проекция RGB вскоре станет основной 
технологией кинопоказа. 
 
Сфере кинематографа пора 
перефокусироваться на мнение зрителей; 
людей, которые выбирают поход за 
впечатлениями в кинотеатр, тратя на это 
свой бюджет, запланированный на 
развлечения. 

 



  

Цвет – пожалуй, один из 
наиболее непонятных аспектов 
кинематографического опыта. 
 
Взгляните на Диаграмму цветности цветового 
пространства CIE 1931, приводимую ниже:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Общее цветовое поле – это поверхность спектральных 
цветностей, отображающая все цвета, которые  обычно 
могут быть восприняты человеческим глазом.  Обратите 
внимание на треугольники, отмеченные на изображении. 
Данные треугольники показывают возможности 
различных технологий отображения в отношении всего 
видимого спектра. Самый внутренний треугольник 
определяет стандарт Rec.709. Это цветовой стандарт, 
установленный в 1990 году телевизионной 
промышленностью для телевидения высокой четкости 
(HDTV). Он также очень близок к возможностям обычного 
компьютерного дисплея или проектора для конференц-
залов. Следующий треугольник – это цветовой стандарт 
DCI P3 для цифровых кинопроекторов. Обратите 
внимание на увеличенный объем цветов в данном 
треугольнике по сравнению с внутренним, в особенности, 
на различные оттенки зеленого и темно -красного. Особое 
значение здесь имеет красный цвет. Большинство людей 
может легко определить различие между оранжево -
красным в треугольнике Rec.709 и глубоко насыщенными 
оттенками красного в спецификации DCI P3. Мало того, 
что это цвет, который существует обычно в реальном 
мире, он также имеет важное значение для 
воспроизведения естественных оттенков кожи. Самый 
большой треугольник на кривой – это цветовой стандарт 
Rec.2020, недавно разработанное телевизионной 
промышленностью как мотивирующая цель для будущего 
телевидения сверхвысокой четкости  (UHDTV). Обратите 
внимание на существенно увеличившийся охват 
диаграммы цветности, добавляющей много новых 
цветов, которые не могут быть воспроизведены в других 
цветовых технологиях. Ирония данного стандарта, 
внедряемого телевизионной промышленностью, в том, 
что в настоящее время нет технологии, которая  может 
полностью воспроизвести эту цветовую гамму на 
домашнем экране; единственная технология, которая 
может полностью реализовать  это, – лазерный 
кинопроектор RGB!  
 
На сегодняшний день каждый проектор, подходящий для 
цифрового кино, подходит для охвата стандарта DCI P3 с 
точностью до некоторого допуска в умеренно узких 
пределах. Чтобы достичь этого, большинству проекторов 
необходимо то, что называется желтым режекторным 
фильтром (YNF), который представляет  собой 
стеклянный оптический элемент, удаляющий желтый 
свет, тем самым увеличивая относительный вклад 
зеленого и, более того, красного света в отображаем ое 
изображение. Тем не менее, убирая желтый свет, мы 
также уменьшаем общую яркость проектора. В 
результате инженеры кинематографических проекторов 
вынуждены тщательно сбалансировать конструкцию 
желтых режекторных фильтров (YNF) для достижения 
нужных возможностей цвета  с минимальными потерями 
яркости. 

  



     
 
 
Лазерно- фосфорная проекция 
Одна из новых технологий, имеющих свое место на 
рынке кинооборудования в последнее время, является 
лазерно-фосфорная проекция (LP / LaPh). На первый 
взгляд это кажется революцией, поскольку позволяет 
нам создавать белый свет проекции с использованием 
только синих лазеров, которые основаны на готовой  и 
экономичной технологии лазерного устройства, 
нуждающегося в гораздо меньшем охлаждении, чем 
другие лазерные технологии. Это позволяет 
производителям создавать относительно недорогие 
проекторы, которые требуют гораздо меньшего 
технического обслуживания по сравнению с обычными 
проекторами, особенно потому, что в них нет ламп, 
которые нужно заменять. Конечно, отсутствие ламп 
также означает отсутствие средств, истраченных на 
заказ, доставку, складирование, замену и утилизацию 
экологически опасных материалов. В последние годы 
имели место впечатляющие демонстрационные версии  
и коммерческие продукты, использующие эту 
технологию, способную воспроизводить световой поток  
до  30000 лм.  
 

Тем не менее, существует несколько существенных 
недостатков в части лазерно-фосфорной технологии, 
особенно в кинематографе. С одной стороны, 
недостаток в большой потере яркости и контрастности 
(> 50%) при превращении синего света в белый свет. 
Кроме того, естественная цветовая гамма, создаваемая 
данным типом проектора, как правило, меньше области 
треугольника Rec.709, показанного на Рисунке 1, и, в 
частности, испытывает недостаток в зеленом и красном 
цвете, которые имеют большое значение для 
естественно выглядящего изображения. В результате 
инженеры, использующие лазерно-фосфорные 
проекторы, должны принимать сложные решения, 
касающиеся конструкции дополнительных фильтров , 
чтобы сохранить яркость, в то же время, достигая неких 
приемлемых характеристик цвета. В случае лазерно -
фосфорной технологии, фильтр будет поглощать еще 
до 50% доступного света для достижения требуемых 
технических характеристик DCI P3 для. 
 

Отложив ненадолго в сторону характеристики 
изображения, некоторые производители проекторов 
также устанавливают необоснованные финансовые 
преимущества лазерно-фосфорных проекторов для 
использования в кино. Тем не менее, стоимость всех 
ламп, необходимых в течение ожидаемого срока 
службы проектора, в большинстве случаев меньше, чем 
дополнительные издержки на лазерно -фосфорный 
проектор. Технология ламп в кинотеатре используется 
в течение многих десятилетий и, честно говоря, уже 
доказала свою ценность для кинотеатров. Любой 
бизнес план кинотеатра учитывает статьи расходов на 
замену ламп. И неоспоримым преимуществом ламп 
также является возможность обеспечить повышение 
яркости на экране для проведения особых мероприятий 
или в ночь премьеры очередного блокбастера. 
Проекторы на основе ламп будут продолжать  

 
 
устанавливаться в течение следующих 3-5 лет, что 
потребует использования ламп для замен ы в течение 
последующих 10-15 лет. Несмотря на комфорт с лампами, 
любой человек, близкий к киноиндустрии, может ясно видеть 
внимание – почти шумиху – вокруг лазерных проекторов 
сегодня. В некоторых случаях мечта о «полностью лазерном  
мультиплексе» может быть легко достигнута с 
использованием сравнительно недорогих лазерно -
фосфорных проекторов. Это может внушить кинотеатру 
определенное чувство уверенности в том, что они только 
что инвестировали в последнюю перспективную технологию, 
а также дать возможность провести маркетинговую работу, 
разместив вывеску «полностью лазерный кинотеатр» над 
входом. Но действительно ли это так или производители 
проекторов фактически вводят в заблуждение своих 
клиентов, таким образом, лишая зрителя возможности 
получить новые впечатления от кино?  
 

Давайте вернемся к впечатлениям зрителя 
Не должно быть никаких сомнений в том, что лазеры 
обещают значительно улучшить качество изображения на 
экранах кинотеатров. Однако, для достижения этой цели 
нам нужно мотивировать промышленность к разработке 
именно лазерных проекторов RGB. В этих проекторах свет 
исходит из сочетания красного, зеленого и синего лазер а и  
может соответствовать стандарту  Rec.2020 включительно. В 
то же время наличие красных и зеленых лазеров означает, 
что нет никакой потери контраста и цветовой гаммы, которая 
происходит при цветовых преображения с лазерно-
фосфорных проекторах. Кроме того, и это так же важно в 
кинематографе, нет никакой потери яркости от желтого 
фильтра. Если в лазерном проекторе RGB нужен более 
красный свет, можно просто добавить более красные 
лазеры. Фактически, лазерная система RGB в 4-5 раз более 
эффективна, чем лазерно-фосфорный проектор, при 
преобразовании лазерного света в свет , используемый для 
экрана кинотеатра. В результате лазерные проекторы RGB  
могут достичь гораздо более высоких уровней яркости, чем 
лазерно-фосфорные проекторы, а также предлагают 
огромные преимущества с точки зрения коэффициента 
контрастности, который может быть достигнут с 
использованием лазера. Лазеры RGB – бесспорно, 
единственный источник света, который способен 
предоставить расширенный динамический диапазон (HDR) 
на экране кинотеатра. 
 

Это приводит к очевидному вопросу о перспективах 
лазерно-фосфорной технологии. На сегодняшний день, 
красные и зеленые лазерные устройства все еще 
значительно дороже голубых лазеров, используемых в 
лазерно-фосфорных проекторах. Кроме того, эти красные и 
зеленые лазеры должны очень энергично охлаждаться, 
чтобы поддерживать их работу при нужном цвете и с 
достаточной выходной мощностью в течение полного срока 
службы проектора. Это охлаждение аппаратных средств 
добавляет огромные дополнительные издержки для 
технологии, а также увеличение общей потребляемой 
мощности. Поэтому, если Вам не принципиальны высокие 
цветовые характеристики, контрастность и мощность Вы 
вполне можете использовать лазерно -фосфорную 
технологию. Фактически, LaPh сегодня – один из лучших 
вариантов для конференц-залов и классов, где низкие 
эксплуатационные расходы имеют решающее значение , а 
качество изображения на экране не является решающим 
фактором. 
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Лазерная проекция RGB следующего поколения 
Хорошие новости для кинотеатров – сегодня доступны 
лазерные устройства следующего поколения, уже 
работающие в лабораториях и в опытных образцах  
лазерных кинопроекторов RGB, которые являются 
гораздо более эффективными, чем те, что в настоящее 
время работают в ведущих кинотеатрах по всему миру. 
Эти лазеры следующего поколения не нуждаются в 
охлаждении, как современные лазеры, что позволяет 
существенно уменьшить сложность системы, размер и 
стоимость. В скором времени производители начнут 
внедрение лазерных кинопроекторов RGB для 
широкого применения, которые могут работать при 
эквивалентной стоимости владения по сравнению с 
аналогичными проекторами на основе ламп. Эти новые 
проекторы обеспечат более качественное изображение 
на экране с точки зрения яркости, цвета и 
контрастности, с дополнительным преимуществом в 
виде отсутствия необходимости в замене ламп . 

 
 
 
Сегодня кинотеатры должны противостоять натиску 
технологий и конкурентоспособным предложениям 
зрителям в других развлекательных сферах. Кинотеатры  
должны привнести нечто новое на экраны для своего  
зрителя. Изображение на экране – важная часть, и 
лазеры могут реализовать эту задачу. В то же время, 
кинотеатры также должны понимать, что лазерн о-
фосфорная технология – это временная технология и в 
действительности подходит только для небольших 
кинозалов, где требования к изображению невысокие. 
Как только лазерные проекторы RGB следующего 
поколения выйдут на рынок и производители нарастят 
производство, чтобы добиться экономии за счет эффекта 
масштаба, они вскоре начнут доминировать в 
киноиндустрии, полностью заменяя ламповую и лазерно-
фосфорную технологи, и обеспечат неоспоримые 
преимущества для кинотеатров перед другими сферами 
развлечений.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Выводы 
 

 Посетители кинотеатров нуждаются в 
действительно первоклассных впечатлениях, 
отличных от тех, что они могут получить дома или 
в других развлекательных заведениях . 

 Не все лазерные проекторы создаются одинаковы -
ми – кинотеатры на рынке технологий лазерных 
проекторов должны понимать различия между 
лазерно-фосфорной технологией и технологией 
RGB. 

 Лазерно-фосфорные проекторы – это шаг назад в 
отношении качества изображения и впечатлений; 
созданные, главным образом, в качестве 
кратковременного решения для упрощения работы 
кинотеатров. 

 Лазерные проекторы RGB могут кардинально 
улучшить качество изображения на киноэкранах. 

 Лазерные проекторы RGB следующего поколения, 
находящиеся сегодня на стадии финальных 
испытаний, вскоре станут доминирующей 
технологией кинопроекции. 
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