
Espedeo Supra-5000 является DCI-совместимой 
проекционной системой для воспроизведения 
форматов цифрового кино и иного защищенного 
медиа контента при помощи ультра-яркой 
технологии лазерного флуоресцентного отображения 
ALPD 4.0 RGB+. Supra-5000 компактный, легкий и 
тихий с уровнем шума ниже 35 дБ (A), что делает его 
идеальным решением для цифрового кино в 
мини-кинотеатрах без кинопроекционной.

Теперь можно построить мини-кинотеатр с 
меньшими строительными ограничениями и 
материальными затратами. Supra-5000 настолько 
компактен, что не требует расположения в 
стандартной кинопроекционной. Благодаря простому 
потолочному креплению без необходимости 
использовать шумоизоляционный бокс Supra-5000 
открывает двери для нетрадиционных вариантов 
показа в отелях, кинозалах и даже яхтах.

Уникальный дизайн и компактный форм-фактор 
Supra-5000 достигаемые благодаря плате GDC 
All-in-One (DCI-совместимый медиа-сервер, 
интегрированный кинопроцессор (ICP) и плата 
матрицы DMD), помогают снизить общую стоимость 
владения и улучшить надежность и удобство 
обслуживания. С платой GDC All-in-One Supra-5000 
соответствует стандартам правовой политики 
Голливуда в сфере цифрового кино с использованием  
ключей KDM и DCP пакетов.

Supra-5000 одна из лучших проекционных систем для 
мини-кинотеатров и альтернативных площадок от 
известных технологов: Appotronics ,GDC и Texas 
Instruments.
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КомпактныйЯркийТихий
Потолочное
крепление

Не требует
шумоизоляции

Идеален для использования без кинопроекционной

Отмеченный наградами кинопроектор для мини- кинотеатров

Позволит ощутить себя в кинотеатре и дома и на море

Идеально походит для небольших кинотеатров, без кинопроекционных 



Особенности

бокса). Он меньше, легче и тише по сравнению с другими проекторами с тем же уровнем яркости.

Воздушное охлаждение без воздуховодов.

Лазерно-флуоресцентный кинопроектор с передовой технологией ALPD 4.0, покрывающей 99% цветового 
пространства REC.2020.

Источник света и линзы имеют степень защиты от пыли IP5X для сохранения максимальной яркости.

Уровень яркости (люменов): 5000 люмен с DCI цветами .

Пожалуй самая доступная проекционная система среди DCI совместимых, с самой низкой совокупной 
стоимостью владения благодаря своей архитектуре и передовым технологиям.

Встроенная универсальная плата GDC, разработанная на электронике рассчитанной на 100 000 часов 
безотказной работы (MTBF) почти без обслуживания.

Универсальная плата GDC имеет поддержку технологии CineCacheTM (встроенная кеш-память). Загрузка 
контента и воспроизведение могут выполняться одновременно без использования локального жесткого 
диска. Невероятно быстрая загрузка контента во время воспроизведения.

Поддерживает платформу GoGoCinemaTM “кинотеатр по запросу”, что в сочетании с GDC Cinema Automa�on 
2.0 позволяет воспроизводить тысячи фильмов* и авто включение/выключение лазерного источника света в 
соответствии с предустановленным расписанием.

Благодаря опциональному встроенному аудиопроцессору SR-1000 позволяет обеспечить превосходное 

звучание для несжатого объемного звука 5.1 и 7.1 PCM - чистейшего цифрового звука, не 

«загрязненного» сжатием. Интегрированный надежный механизм обработки звука обеспечивает 

точную калибровку звуковой системы кинотеатра, поддерживая:

• 5.1 / 7.1 аудио эквалайзер(EQ)

 • 1/3 октавный графический эквалайзер и независимая регулировка низких/высоких частот

 ...(кроме LFE каналов)

 • Параметрический эквалайзер EQ (выбор между специальными настройками LFE или

 ...стандартными настройками SMPTE LFE)

• 2-полосный кроссовер с возможностью выбора типа фильтра и настраиваемым наклоном

• Фейдер (регулировка усиления), глобальная и индивидуальная задержка канала

• Обработка несжатого звука (включая LPCM на входе HDMI)

• Поддержка вывода звука на контрольные мониторы

• Встроенный генератор сигналов, отключение звука с настраиваемым временем нарастания / 

затухания, широкий динамический диапазон

• Отображение уровней аудиовходов, простое резервное копирование и восстановление конфигурации

• Маршрутизация и дублирование каналов. 

Espedeo предусматривает возможность использования дополнительного блока ввода-вывода аудио для 

Supra-5000, со встроенным 8-канальным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) премиум-класса 

для взаимодействия с внешним аудиооборудованием, таким как аналоговые усилители, контрольные 

звуковые мониторы, микрофоны и медиаплееры.

Supra Command Center: интуитивно понятный пользовательский веб-интерфейс для управления 

проектором посредством подключения к встроенному Wi-Fi. Простой доступ с помощью компьютера, 

ноутбука или планшета.

Возможность выбрать магнитную накладку в соответствии с цветом Вашего потолка.
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Supra-5000 специально разработан для залов с потолочным креплением проектора (без шумоизоляционного 

Идеально походит для небольших кинотеатров, без кинопроекционных 

Совместим с системой 3D Espedeo PM-2000B, достигающей более 30% световой эффективности    
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*Фактическая конфигурация системы может варьироваться в зависимости от требований конкретного приложения. 
Пожалуйста, свяжитесь с GDC для более подробной информации.

Supra-5000 и опциональное устройство обработки
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Встроенный аудиопроцессор
и цифровые усилители#

Идеально походит для небольших кинотеатров, без кинопроекционных 



КинозалыМини-кинотеатрыЯхты

Домашние кинотеатры Малые аудитории / конференц-залы

Профессиональный кинозал там, где Вы захотите

Построен на базе технологии лазера ALPD 4.0 и 
одобрен DCI (киностудии) для коммерческого кинопоказа

 Благодаря уникальным техническим характеристикам, 
Espedeo Supra открывает границы там, где 

профессиональная проекция была невозможна ранее.
Жюри премии Red Dot Design Award

Победитель Reddot 2020
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Технические характеристики  
Espedeo Supra-5000

Тип источника света                     ALPD 4.0 RGB+ лазерная флуоресцентная технология
Моторизованный объектив                   1.28-1.92:1, 0.8:1
Сдвиг объектива                   V : ± 50% & H : ±25%
Разрешение                     2048 x 1080 пикселей
Контрастность                   2,000:1 
Размер экрана                   Ширина до 6 м (усиление экрана 1,0 @ 20 футов)
Цветовая гамма                   DCI-P3 
Яркость проектора                    5,000 люмен
Срок службы лазера                   До 30,000 часов в зависимости от режима работы 1

Опциональная 3Д система                   Espedeo PM-2000B с уникальной технологией поляризации,
                   позволяющей достигать 30% световой эффективности для
                   отдельного одиночного луча.
Матрица микроскопических зеркал (DMD)           0,49 дюйма TRP
Уровень пылезащиты                   IP5X 
Уровень шума                    ≤ 35dBдБ (A) (без шумоизоляционного бокса)
Охлаждение                   Воздушное, без воздуховодов
Видеовход                    HDMI 1.4 (2 разъема типа A)
Системные интерфейсы                    1 x Wi-Fi - IEEE 802.11n
                   2 x Gigabit Ethernet (1GbE/RJ-45)
                   2 x USB 3.0 (гнездо типа A )
                   8 x GPI (2 разъема RJ-45)
                   8 x GPO (2 x RJ-45)
                   1 x BNC (LTC-OUT)
                   1 х 3Д интерфейс
Аудиовыход                   16/24-бит AES / EBU, 16 каналов, 48/96 кГц (2 x RJ-45) 
Воспроизведение DCP                    DCI-совместимый
                   JPEG 2000 frame rate (fps)
                   2Д – 24, 25, 30, 48, 50, 60
                   3Д – 24, 25, 30
                   Пакеты цифрового кино SMPTE (DCP), Interop DCP
Возможности обработки видео                    • Преобразование цветового пространства - поддерживает  
                       YCbCr709, REC 709, X’Y’Z ’, YCxCz
                   • Деинтерлейсинг
                   • Масштабирование для поддержки 2K 
Безопасность                   • Маркировка водяными знаками NexGuard®   
                   • FIPS 140-2 (сертификат безопасности 3-го уровня)  
Субтитры                   Наложение субтитров
Устройство субтитрирования                    Поддержка SMPTE430-10
Встроенное хранилище                   2TB CineCache TM 
Опционально внешние хранилища                   • Возможность прямого подключения для использования до 204Тб 
                      централизованного хранилища серии SCL Mk2
                   • Сетевое хранилище (NAS)2

Командный центр Supra                   • Встроенное управление проектором и медиаплеером
                   • Настройка и управление экраном
                   • Настройка автоматизации кинотеатра
                   • Планировщик показов и автоматические плейлисты.
                   • Интуитивно понятный веб-интерфейс пользователя
                   • Сенсорная панель планшета или браузер на ПК.
Размеры (Ш x Г x В)                     480 х 803 х 275 мм / 18.90 х 31.61 х 10.83 дюйма
Максимальный вес                     47 кг / 104.1 фунта (с линзой 1.28-1.92:1)
Электропитание                   • Тип 1: 200–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 4–3 А (однофазный) или
              200-240 В переменного тока (2W +     ), 50/60 Гц, 
                 4-3 А (две линии с фазой)
                   • Тип 2: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 9–4 А (однофазный)

Потребляемая мощность                   750 Вт

Рабочая Температура                   От 5 ° C до 35 ° C (от 41 ° F до 95 ° F)

Температура хранилища                   От -10 ° C до 60 ° C (от 14 ° F до 140 ° F)

Влажность при эксплуатации                   От 10% до 85% относительной влажности (макс.)

1Лазерный источник света: 30,000 часов (при 3,500 люменах); 20,000 часов (при 5,000 люменах)
2Пожалуйста, уточните у GDC список одобренных хранилищ NAS

Идеально походит для небольших кинотеатров, без кинопроекционных 



Технические характеристики встроенного (опционального)
аудиопроцессора для Espedeo Supra-5000
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Источники аудиосигнала
DCP источник 5.1/7.1 каналов (до 16 каналов при сквозной передаче)

HDMI вход 8 каналов PCM
Микрофонный вход (через аудиобокс ввода/
вывода или HDMI адаптер^)

Микрофонный вход с переключаемым фантомным питанием 
+48 В,регулируемым усилением и выбираемым HPF(через 
аудио бокс ввода/вывода^)

Несинхронный вход (через аудиобокс ввода/
вывода или HDMI адаптер^)

Линейные стереовходы

Аналоговый сбалансированный звук 7.1 
(через аудио бокс ввода/вывода^)

8 каналов аналоговых линейных входов

Аудио выход
Цифровой аудиовыход 16 каналов AES3, LCR мониторы, HI/VI-N, LTC (синх. для 4Д 

систем) и сигнал движения для DBOX

Аналоговый выход
(через аудио бокс ввода/вывода^)

8 канальный сбалансированный аналоговый линейный выход

Обработка аудиосигнала

DSP обработка Полная 32 bits обработка DSP с плавающей точкой
Графический EQ для 7 каналов 
(кроме LFE каналов)

1/3 октавный графический эквалайзер (27 полос) 

Низкие/Высокие для 7 каналов 
(кроме LFE каналов)

Уровень низких частот: от -6 дБ до 6 дБ с шагом 0,1 дБ 

LFE параметрический эквалайзер Центральная частота: от 20 Гц до 120 Гц с шагом 10 Гц Полоса 

Режим: 2-сторонний 

Тип фильтра: Баттерворт, Линквиц-Райли 

Наклон фильтра: -6, -12, -18, -24, -36, -48 дБ /октава

Кроссовер

ДаНазначение каналов PCM

0~500 мсЗадержка звука для отдельного канала

-90дБ~10дБ (фейдер 0~10)Регулятор громкости для всех каналов

Конфигурация регулировки (затухания) громкости от 0.2 до 5.0 секунд с шагом 0.1

По умолчанию / SMPTELFE фильтр нижних частот

100Hz, 1KHz, 10KHz, PinkNoise, sweepГенератор сигналов

8 каналовИзмеритель уровня входного аудиосигнала

Предустановки конфигурации звука (эквализация (EQ), 
кроссовер, задержка канала, глобальная задержка и усиление)

Резервное копирование и 
восстановление

Производительность

>105дБДинамический диапазон (через аудиобокс 
ввода/вывода)

Уровень высоких частот: от 12 дБ до 12 дБ с шагом 0,1 дБ 

Полосное усиление: от -6 дБ до 6 дБ с шагом 0,1 дБ

Частотный диапазон высоких: 1K / 2K / 3K / 4K Гц

пропускания (Q): от 0,5 до 10 с шагом 0,1 

Усиление: -12 ~ 6 дБ с шагом 0,1 дБ

-250~200мсГлобальная задержка для всех каналов

Коэффициент усиления для отдельного канала -22дБ~8дБ с шагом 0.1дБ

Идеально походит для небольших кинотеатров, без кинопроекционных 
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Supra Perfect for mini-theatres, boothless no hush-box installa�on 

Вид спереди Вид сбоку

Вид снизу/сверху

Размеры

Единицы измерения (мм)

656

803

662
480

Подобное техническое решение 
было выполнено для 
Государственного центрального 
Музея Кино, г. Москва.

Идеально походит для небольших кинотеатров, без кинопроекционных 



Ключевые преимущества

Жидкокристаллический поляризатор Espe-
deo PM-2000B распознает 2D / 3D сигналы и 
соответственно изменяет свое положение с 
помощью моторизованного кронштейна. 
При воспроизведении 3D-фильма 
жидкокристаллический поляризатор автоматически 
перемещается в положение перед объективом. При 
воспроизведении 2D-фильма или отсутствии фильма 
жидкокристаллический поляризатор автоматически 
возвращается в свое положение ожидания.

Уникальное многослойное поляризационное 
покрытие. Данная технология помогает 
проецировать яркие, четкие изображения за 
счет точного и эффективного изменения 
полярности проходящего через них света. При 
коэффициенте линейной поляризации экрана 100: 1 
световая эффективность достигает более 30% для 
отдельного одиночного луча.

Компактный и сверхлегкий, вес менее 4 
килограммов (8,82 фунтов).

Простое обслуживание благодаря модульным 
деталям. Жидкокристаллический поляризатор  
легко чистится, а поляризационные 3Д-очки 
можно заменить в случае повреждения.

Простая установка и быстрое подключение 
благодаря дизайну без активного 
охлаждения. Espedeo PM-2000B можно легко 
установить, поместив его перед объективом 
лазерного кинопроектора Supra-5000 с помощью 
прилагаемого кронштейна. Моторизованный кронштейн 
полностью получает питание мотора от проектора 
(внешний источник питания не требуется). Подключение 
простое, требуется всего два кабеля между 3D-системой 
и Supra-5000.

TM

1

2

3

4

5

Олеофобное покрытие

Антибликовое покрытие
-Повышает световую эффективность

Покрытие устойчивое к царапинам

Металлического покрытие

-Облегчает отвод тепла и минимизирует перекрестные помехи

Ультрафиолетовое (УФ) покрытие
-Сохраняет светоотдачу в течении более длительного периода времени

Многослойное покрытие

Espedeo обеспечивает непревзойденный кинематографический опыт с использованием передовых технологий



Espedeo обеспечивает непревзойденный кинематографический опыт с использованием передовых технологий

Награды

2021г.
Лауреат премии международной выставки CEDIA Expo-2021
Взгляд на самые инновационные и уникальные 
продукты, которые были выставлены в г.Индианаполис.

2021г.
Победитель премии СТС 2021 года, г. Лондон, Великобритания
Награды присуждаются отдельным лицам и организациям, 
которые продолжают добиваться совершенства в области 
киноискусства благодаря использованию технологий и 
выдающемуся сервису для отрасли. 

Cinema Technology Community 

2021г.
Победитель международной выставки проекционных 
технологий Projec�on Expo -2021, г. Бреа, Калифония.
На которой мировые производители представляли как 
новинки, так и свои лучшие модели, которые уже были 
выпущены на рынок. 

Projection Expo 2021

2020г.
Обладатель премии Red Dot Design Award 2020г., Германия
Один из крупнейших мировых дизайнерских конкурсов. Знак 
Red Dot Label зарекомендовал себя на международном 
уровне как один из самых востребованных знаков качества 
хорошего дизайна. 

Red Dot Winner 



Espedeo VM-1140 
Потолочное крепление VESA для профессионального проектора

Предназначен для установки кинопроектора Espedeo Supra-5000 в зрительном зале или дома

Espedeo VM-1140 - это потолочное VESA крепление 

предназначенное для установки лазерного кино- 

проектора Espedeo Supra-5000 или любого цифрового 

проектора с крепежом VESA и монтажными 

отверстиями 400 х 400 в зрительнном зале либо в 

домашних условиях, что делает его идеальным 

решением для мини-кинотеатров без аппаратной, 

небольшие зрительных залов и домашних кинотеатров.

Высота, поворот и наклон потолочного крепления 

регулируются для соответствия различным условиям 

установки. Высота может регулироваться от 240 

миллиметров (9,45 дюйма) до 1140 миллиметров (44,88 

дюйма). Диапазон регулировки угла поворота 

составляет +/- 20 градусов. Благодаря конструкции 

своих фиксаторов угол наклона крепления может быть 

без особых усилий отрегулирован одним 

установщиком, работающим на высоте, с помощью 

зажимных ручек, дополнительный инструмент не 

требуется. Диапазон регулировки угла наклона по 

вертикальной оси составляет +/- 25 градусов, а по 

горизонтальной оси +/- 15 градусов.

Кроме того, Espedeo VM-1140 хорошо продуман и 

оснащен органайзером для кабелей, который скрывает 

и упорядочивает кабели, подключенные к проектору, 

создавая визуально приятную рабочую среду для 

вашего кинозала или домашнего кинотеатра.

Аксессуары для Supra-5000

Дополнительный 
хомут для 
крепления 

к ферме

Предохранительный анкер

Страховочный трос с карабинами



Вид сверху

Вид сбоку

Вид спереди

Вид снизу

Единицы измерения (мм)

Espedeo обеспечивает непревзойденный кинематографический опыт с использованием передовых технологий

Размеры

 

20° 



Характеристик

Для установки крепления на потолок или ферму и монтажа проектор допускаются только опытные 
специалисты. Кроме того, необходимо строго соблюдать предоставленные инструкции по 
безопасности и сборке. Пожалуйста, обратитесь к Руководству по установке VM-1140 за 
инструкциями. Неправильная установка крепления может привести к повреждению имущества, 
травмам и/или к законодательной ответственности монтажного подрядчика.

Всегда используйте страховочный трос! Это предотвратит падение оборудования во время / после 
установки и во время эксплуатации.

Всегда проверяйте, достаточно ли прочен потолок или ферма, чтобы выдержать нагрузку. В случае 
сомнений обратитесь к опытному специалисту, который может определить, достаточно ли прочен 
потолок или стропильная конструкция, чтобы выдержать совокупный вес проектора и VM-1140, 
включая его кронштейны. Пожалуйста, воспользуйтесь спецификациями для получения подробной 
информации.

Используйте только крепеж и хомуты.

Всегда перед использование проверяйте надежно ли затянуты / зафиксированы все крепежные 
болты, предусмотренные конструкцией. Ослабленные и не затянутые болты могут отвинтиться с 
течением времени из-за вибрации, что потенциально может создать угрозу безопасности.

1

2
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 Правила техники безопасности

TM

Монтажные отверстия VESA 400 x 400

Пластина для потолочного монтажа 400 x 400 mm / 15.75” x 15.75”

Регулируемая высота 240 - 1140 mm / 9.45” - 44.88”

Угол наклона по вертикали +/- 25°    

Угол наклона по горизонтали +/- 15°   

Угол поворота +/- 20°

Предел нагрузки 150 kg / 330 lbs

Требуемая несущая способность плиты перекрытия Минимум 250 kg/m² / 51.20 lb/�²      

Масштаб 7:1

Варианты цвета Черный или белый

Крепеж к потолку (поставляется с VM-1140) Анкерный болт 10 x 60

Хомуты для крепления к ферме (опция)

Размеры 690 x 450 x 450 мм / 27.17” x 17.72” x 17.72”

Транспортные габариты 620 x 470 x 170 мм / 24.41” x 18.50” x 6.69”

Вес нетто 24 кг / 52.91 lbs

Вес с упаковкой 25 кг / 55.11 lbs

4 x стандартных хомута диаметром 50 мм
каждый с пределом нагрузки 25 кг на хомут

Марка стали ASTM A283 класс C

Espedeo обеспечивает непревзойденный кинематографический опыт с использованием передовых технологий



Аксессуары для Supra-5000

Espedeo PM-2000B - это автономная поляризационная 3Д система, специально разработанная для 

лазерно-люминесцентного кинопроектора Espedeo Supra-5000 RGB +, что делает ее идеальным 

решением для мини-кинотеатров и домашних кинотеатров. PM-2000B проста в установке и 

эксплуатации, благодаря распознаванию 2D и 3D сигналов система автоматически менять 

соответствующее рабочее положение. PM-2000B подходит для любой ориентации, будь то 

установка на пьедестале или подвес к потолку. В сочетании с пассивными 3D-очками Espedeo вы 

получите насыщенное и реалистичное 3Д-изображение с яркими точными цветами.

Espedeo PM-2000B 
3D-поляризационная система и поляризационные очки

Идеально подходит для реалистичного и полного погружения в 3D-фильмы



3D Espedeo поляризационные 3Д очки

• Прекрасные пассивные 3Д очки с круговой поляризацией, которые идеально сочетаются с Espedeo PM-2000B.

• Сверхлегкие и комфортные

• Четкое и кристально чистое 3Д-изображение.

• Не требуют источника питания

• Доступны версии для взрослых, детей и пристёгивающаяся версия.

Пассивные поляризационные 3Д очки для взрослых

Пассивные поляризационные 3Д очки с клипсой

Детские пассивные поляризационные 3Д очки

Espedeo LPG05-E

Espedeo LPG-08

Espedeo LPG06-E (желтый) 

Espedeo LPG07-E (синий)

TM

Espedeo обеспечивает непревзойденный кинематографический опыт с использованием передовых технологий



Supra-5000

Техническая поддержка

Тел: 8 800 775 80 81 

E-mail: inform@asiacinema.ru

TM

Supra Perfect for mini-theatres, boothless no hush-box installa�on Идеально походит для небольших кинотеатров, без кинопроекционных 


