
Лазерный модульЛазерный модульЛазерный модуль

RAY PRO RGBRAY PRO RGBRAY PRO RGB



Лазерный модуль RAY PRO объединяет в себе ведущие международ-
ные технологии из областей лазерного излучения и оптики. Интегра-
ция современных технологических решений позволяет с большим 
успехом решить проблему спеклов, снизить энергопотребление 
источника света, упростить процессы эксплуатации и обслуживания, 
позволяет достичь непревзойденного качества изображения. Макси-
мальное значение светового потока лазерного модуля достигает 60 
000 люмен, что достаточно для работы с экранами от 4 до 40 метров

RAY PRO RGB
ЛАЗЕРНЫЙ МОДУЛЬЛАЗЕРНЫЙ МОДУЛЬЛАЗЕРНЫЙ МОДУЛЬ

WLD 2.0-Chiller WLD 2.0-Tec



Модуль использует 6P-
мультиволны для устране-
ния лазерной когерентнос-
ти, что позволяет макси-
мально избегать визуаль-
ных спеклов, доставляя 
наиболее реалистичные 
ощущения от просмотра.

Невидимые спеклыВидимые спеклы

Стандарт REC. 2020, более широкая гамма, точная цветоредукция, 
ошеломляющий 3D-эффект.

Картинка проекции 
с ксеноновой лампы 

Проекция RAY RPO RGB

ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
И ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕИ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
И ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

НЕВИДИМЫЕ СПЕКЛЫНЕВИДИМЫЕ СПЕКЛЫНЕВИДИМЫЕ СПЕКЛЫ



Лазерный источник имеет довольно продолжительный период службы 
(30000 часов).  Стабильный уровень четкости  сохраняется в течение, как 
минимум, семи лет. Больше не нужно беспокоиться о снижении четкости 
изображения.  

В отличие от ксеноновой лампы он не требует замены расходных 
материалов или ручного обслуживания, снижая тем самым количество 
затрат кинотеатра на обслуживание и человеческие ресурсы.  

RAY PRO RGB система имеет модульное строение. За каждым модулем 
закреплен определенный уровень четкости. Уровень четкости регулируется 
посредством увеличения количества модулей. Когда отдельные модули дают 
сбои, это никак не влияет на работу других модулей, что значительно снижает 
риск отключения. 
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