
В декабре 2006 года в кинотеа-

тре "Заневский каскад" в Санкт-

Петербурге компания "Кронверк 

Синема" провела презентацию, 

посвященную новым возможно-

стям первого цифрового кинотеа-

тра в сети. В это же время еще не-

сколько крупных участников рынка, 

в числе которых такие сети кино-

театров, как "Синема Парк", "Ки-

номакс", "Формула Кино" и "Каро 

Фильм", объявили о планах по пере-

воду своих кинотеатров в цифровой 

формат. Тогда же ими были пред-

приняты первые шаги по претворе-

нию этих планов в жизнь: "Синема 

Парк" открыла цифровой кинозал 

в кинотеатре, расположенном в ТРК 

"Гранд Каньон" в Петербурге; "Ки-

номакс" заключила многомиллион-

ное соглашение с компаниями "Не-

вафильм" и CTC-Capital на поставку 

цифрового оборудования в свои ки-

нотеатры и даже никому доселе осо-

бо не известный кинотеатр "Иллю-

зиум" в Набережных Челнах шагнул 

в эру цифровых технологий, устано-

вив цифровое проекционное обо-

рудование. Справедливости ради 

нужно заметить, что в Москве суще-

ствует небольшой кинотеатр "Мир 

искусства", где показ фильмов че-

рез цифровой кинопроектор осу-

ществляется уже с 2001 года.

Все эти события дают право участ-

никам рынка с гордостью объявить 

Россию страной, присоединившей-

ся к цифровой революции в обла-

сти кинопоказа. И действительно, за 

2007 год число залов, оснащенных 

цифровым проекционным оборудо-

ванием, увеличилось с 4 до 31, что 

составляет примерно 2% от всех со-

временных кинозалов на террито-

рии России. 

Но существует ли эта цифровая ре-

волюция в действительности? Дей-

ствительно ли мировой кинопро-

кат захватила тенденция активного 

цифрового перевооружения? Что же 

движет этой революцией или рас-

пространением мифа о ней? Мно-

гие эксперты утверждают, что рынок 

диктует новые условия кинотеатрам 

и это-де заставляет их стремиться 

к внедрению новых технологий, что-

бы качественно и оперативно отве-

чать на вызовы сегодняшних реалий. 

Но в чем состоит этот вызов? И дей-

ствительно ли технологии цифрового 

кинопоказа являются панацеей в со-

временных условиях? 

В предлагаемой серии статей мы по-

стараемся подойти к ответам на эти 

вопросы. Начав с рассмотрения сути 

технологии цифрового кинопоказа, 

мы увидим, какие новые явления она 

порождает и как это сказывается на 

участниках рынка – новых и уже суще-

ствующих. Мы сопоставим их интере-

сы в контексте имеющихся глобальных 

тенденций на рынке кинопроката – 

и, как говорил персонаж известной 

сказки Е. Шварца, в конце мы будем 

знать куда больше, чем сейчас. 

Сущность технологии 
цифрового кинопоказа
Итак, что же представляет собой 

технология цифрового кинопоказа 

и какое влияние она оказывает на 

индустрию кинопроката? Ниже на 

диаграмме представлена упрощен-

ная схема этой технологии с выде-

лением основных участников рын-

ка, ее реализующих. 

Центральное место в реализации 

механизма цифровой демонстра-

ции контента в кинотеатрах занимает, 

как и следовало ожидать, проекцион-

ное оборудование. Чаще всего оно 

представляет собой цифровой про-

ектор и сервер, снабженный соответ-

ствующим программным обеспечени-

ем для управления показом. В случае 

если кинотеатр планирует демонстри-

ровать цифровые стереоскопические 
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фильмы (3D), он должен будет также 

установить соответствующую систему 

для воспроизводства подобного кон-

тента. Такие системы различаются по 

своим характеристикам, принципам 

действия и, соответственно, по стои-

мости внедрения. В настоящее время 

на мировом рынке они представлены 

тремя основными технологиями.

RealD – наиболее широко распро-

страненная система, принцип действия 

которой основан на использовании 

электронного поляризующего фильтра, 

который синхронно с изображением 

переключает "полярность" поляриза-

ции изображения для левого и право-

го глаза. Для просмотра изображения 

используются пассивные очки с соот-

ветствующими фильтрами для каждого 

глаза. К преимуществам системы мож-

но отнести сравнительно невысокую 

стоимость таких очков, которые зри-

тель по окончании просмотра может 

забрать с собой. К недостаткам – не-

обходимость замены обычного экрана 

на специализированный "серебряный" 

экран, которой является довольно до-

рогостоящим и к тому же ухудшает ка-

чество демонстрации обычных 2D 

фильмов. Стоимость лицензии RealD 

на данную систему также достаточно 

высока (порядка 100 тыс. евро на че-

тыре года).

NuVision – система, предложенная 

одноименной компанией NuVision, 

использует очки с "электронными за-

творами" на основе LCD матриц. При 

этом работа очков синхронизирова-

на с демонстрацией изображений для 

правого и левого глаза таким обра-

зом, чтобы в момент воспроизведе-

ния изображения для правого глаза 

левый глаз очков был "закрыт" и нао-

борот. Эта система не требует замены 

киноэкрана в кинотеатре на серебря-

ный, но ее недостатком является до-

статочно высокая цена "активных" оч-

ков. Выпускаемые в настоящее время 

очки рассчитаны на 800 часов работы 

(т. е. около 400–500 киносеансов). 

Dolby Digital Cinema 3D – самая 

новая система Digital 3D показа – 

была представлена компанией Dolby 

Laboratories в марте 2007 года. Систе-

ма использует спектральный фильтр 

(разработка компании Infitec), кото-

рый представляет собой диск, вра-

щающийся синхронно с изображени-

ем и помещаемый внутрь цифрового 

проектора. Принцип действия осно-

ван на сдвиге спектров изображений 

для правого и левого глаза. Для про-

смотра изображения также приме-

няются пассивные очки, снабженные 

многослойными фильтрами. К преи-

муществам системы можно отнести от-

носительную невысокую стоимость 

очков и отсутствие необходимости 

устанавливать специальный экран. 

Недостаток – необходимость физиче-

ского вмешательства в конструкцию 

кинопроектора для установки филь-

тра и особые требования к серверам, 

управляющим системой. Очевидно, 

данная технология нацелена на соб-

ственные серверы фирмы Dolby.

Естественно, появление новых тех-

нологических элементов выводит на 

рынок новых игроков – производи-

телей оборудования и системных ин-

теграторов. Последние представляют 

собой компании, оказывающие инже-

нерные услуги кинотеатрам по осна-

щению их цифровым оборудованием 

включая проектные работы, закуп-

ки, монтаж, пуско-наладочные работы 

и сервисное обслуживание. Лидиру-

ющие позиции среди таких компаний 

в Америке занимают AccessIT, Dolby, 

Technicolor; в Европе – XDC, AADC 

(Art Alliance Digital Cinema), DCL и др.; 

в Азиатском регионе – CFG, Dong 

Young, Dadi Digital Cinema, T-Joy и др. 

Среди производителей серверов для 

цифровых кинотеатров лидирующие 

позиции занимает компания Doremi, 

на чью долю приходится более 50% 

всех инсталляций в мире. Следующим 

значимым игроком является компа-

ния XDC, чьи позиции наиболее силь-

ны в Европе (более 40% инсталляций 

на территории Европы). Довольно рас-

пространены также продукты компа-

ний Dolby, QuVis, Kodak и Cube.

Однако технологические новше-

ства приводят не только к появ-

лению новых участников рынка, 

но также к изменению сложившей-

ся инфраструктуры и взаимоотно-

шений между уже существующи-

ми участниками – в данном случае 

между дистрибьюторами контента 

и кинотеатром. Такая инфраструкту-

ра в случае цифрового кинопоказа 

должна включать по меньшей мере 

три основных компонента:

 1. Собственно производство  
цифровой копии фильма или  
другого контента, предназна-
ченного для проката. 
В настоящее время этот процесс 

подразумевает наличие трех основ-

ных стадий:

•  Мастеринг-процесс цифровой об-

работки готового кинофильма 

(на 35-миллиметровой киноплен-

ке либо на цифровом носителе) 

и преобразования его в цифро-

вой вид, приемлемый для переда-

чи и демонстрации фильма в циф-

ровом кинотеатре.

•  Компрессирование файла кино-

фильма – для достижения прием-

лемых объемов файлов приме-

няются специальные алгоритмы 

компрессии файлов (например, 

JPEG2000), позволяющие без ви-

димых для глаза дефектов изобра-

жения сжать файл с 2-часовым 

фильмом до 40–50 Гбайт.

•  Шифрация файла кинофильма 

для защиты от несанкциониро-

ванного копирования и воспро-

изведения. ...Стр. 46 ➤
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 2. Система передачи готовой  
копии в кинотеатр. 
Существующие на сегодняшний 

день технологические разработки 

предполагают, что доставка копии 

в кинотеатр может осуществляться 

тремя основными способами:

•  Физическая доставка фильма – 

фильм доставляется в кинотеатр 

на каком-либо физическом но-

сителе (как правило, на жестком 

диске HDD), используя уже сло-

жившуюся систему доставки пле-

ночных копий. 

•  Доставка фильма через спут-

ник – в этом случае дистрибью-

торская компания должна иметь 

доступ к центру распростране-

ния контента, из которого сигнал 

через спутниковую систему по-

ступает непосредственно на при-

емную систему кинотеатра (со-

ответственно, кинотеатр должен 

быть ею оборудован). С точки 

зрения управления правами, ки-

нотеатр получает доступ к базе 

данных фильмов, которые могут 

быть им загружены на основе ли-

цензионного соглашения. 

•  Доставка копии фильма че-

рез оптоволоконные линии свя-

зи – этот способ подразумева-

ет развертывание таких сетей 

и наличие подключения к ним 

у кинотеатра. Практическим 

ограничением на текущий мо-

мент является относительно не-

высокая скорость передачи дан-

ных этим способом. 

В настоящее время практическое 

распространение в коммерческих 

масштабах получил только первый 

способ, использующий уже сложив-

шуюся систему доставки пленочных 

копий. Остальные методы пока су-

ществуют в виде демонстрацион-

ных инсталляций или систем в ста-

дии бета-тестирования. В частности, 

первой компанией, осуществившей 

передачу контента в свои кинотеа-

тры через спутниковые каналы, была 

Boeing Digital Cinema (поглощенная 

в 2004 году AccessIT). В России тех-

нологии спутниковой доставки кон-

тента продвигает компания Urals 

Digital Cinema, в чьих планах к концу 

2008 года оборудовать 50 кинотеа-

тров в формате "мини-плекс". 

В целом такое положение дел 

в сфере доставки контента суще-

ственно снижает практическую пользу 

для кинотеатров от внедрения циф-

рового показа, как мы увидим далее, 

так как сводит на нет многие из заяв-

ленных преимуществ технологии. 

 3. Система защиты контента  
от пиратства и кражи.
Дистрибьюторские компании тра-

диционно предъявляют высокие 

требования к методам защиты ин-

формации от кражи и несанкцио-

нированного копирования. Одно-

временно с этим решается задача 

контроля соблюдения кинотеатром 

лицензионного соглашения на показ 

фильма. Поэтому указанная система 

включает в себя комплекс аппарат-

ных решений, программных элемен-

тов и управленческих мер. Однако, 

как показывает практика других сег-

ментов, связанных с распространени-

ем контента, – домашнее видео, ка-

бельные сети, компьютерные игры 

и программное обеспечение,– техни-

ческая хакерская мысль развивается 

так же быстро, как и методы защиты. 

В начальный период своего раз-

вития, который переживают сейчас 

технологии цифрового кинопоказа, 

большое значение имеет выработ-

ка общих отраслевых правил игры, 

с тем чтобы обеспечить баланс инте-

ресов всех участников рынка, преодо-

леть существующие технологические 

проблемы и несоответствия и обеспе-

чить продвижение технологии на рын-

ке. Эти вопросы решаются через раз-

личные отраслевые ассоциации (как 

уже существующие, так и вновь соз-

даваемые), в которые объединя-

ются компании-участники. Напри-

мер, DCI – Digital Cinema Initiatives, 

DCPG – Digital Cinema Providers 

Group, NATO – National Association 

of Theatre Owners, EDCF – European 

Digital Cinema Forum и т. п. 

Так, DCI, сформированная в 2002 го-

ду крупнейшими голливудскими студи-

ями, выпустила свою первую версию 

стандартов цифрового кино в июле 

2005 года. Однако работа по уточне-

нию стандартов и внесению поправок 

в итоговый документ с тех пор не пре-

кращается. В марте 2008 года была 

опубликована последняя версия (DCI 

Specification, Version 1.2.), которая до-

ступна для ознакомления на сайте ас-

социации (www.dcimovies.com).

Активное участие голливудских 

мейджеров в разработке отрасле-

вых стандартов цифрового кино объ-

ясняется желанием иметь единый 

формат, в котором необходимо про-

изводить контент и таким образом 

избегать дополнительных расходов, 

связанных с необходимостью под-

держки нескольких форматов. Кроме 

того, особое внимание в отраслевой 

спецификации студии уделяют вопро-

сам защиты контента от несанкциони-

рованного копирования и кражи, что 

вызвано политикой противодействия 

пиратству и защиты авторских прав. 

Однако производители альтернатив-

ного контента не всегда могут (и не 

всегда стремятся) выдерживать такие 

высокие требования, это же относит-

ся и к производителям оборудования.

В результате сложились две системы 

цифровой демонстрации: D-cinema 

(цифровая кинопроекция) и E-cinema 

(электронная кинопроекция). 

D-cinema – это система высококаче-

ственной демонстрации кинофильмов, 

обеспечивающая максимальную за-

щиту фильма от кражи и соответству-

ющая требованиям DCI. E-cinema не 

предъявляет таких высоких требова-

ний к защите контента и используется 

для демонстраций рекламы, докумен-

тальных фильмов, фильмов независи-

мых производителей. 

Продолжение следует...  
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www.abonement.net

В кинотеатре "Иллюзиум" (Набережные 
Челны, Татарстан) установлен цифровой 
проектор Christie’s CP2000.
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