
Устройство: 
В системе 810 два основных элемента: Ultra High Definition 

видеопроектор 810 Reference (разрешение 10 мегапиксе-

лей) и видеопроцессор 810 Reference, специально спроек-

тированный скейлер, оптимизирующий отображение 

источников стандартной и высокой четкости.

Для чего мы его используем: 
Эта видеосистема предназначена для частных домашних 

кинотеатров самого высокого уровня. Она уникальна и 

калибруется индивидуально под размер и характеристики 

конкретного помещения. Система рассчитана на тех заказ-

чиков, которые привыкли покупать все самое уникальное, 

эксклюзивное и адаптированное специально для них. 

Чем оно привлекательно: 
Система Meridian 810 — это оборудование высочайшего 

класса. Благодаря тому, что она калибруется индивидуаль-

но, она обеспечивает максимальное качество изображе-

ния: после калибровки 100% пикселей матрицы проектора 

протестированы и настроены на максимальное качество. 

Еще одно важнейшее преимущество системы — это скей-

лер, который конвертирует сигнал любого цифрового 

видеоисточника (от 480i до 1080p, 24–60 кадра в секунду) 

до полных 10 мегапикселей разрешения. Процессор 

программным методом искусственно вычисляет детализа-

цию, и в итоге даже изображение плохого качества выгля-

дит гладким и приятным, а изначально качественное 

изображение кажется практически трехмерным. 

Что хотелось бы изменить: 
Если стремиться к абсолютному совершенству, то можно 

сказать, что проектору не достает более тихой системы 

охлаждения. На данный момент шум требует архитектур-

ного решения, при котором проектор должен устанавли-

ваться в углубление за фальш-стеной. Еще один момент — 

в том редком случае, если вдруг изменятся условия 

использования проектора, ему потребуется полная пере-

калибровка, которая может быть осуществлена только на 

заводе-изготовителе в Великобритании.

Подробнее: 
Система обеспечивает физическое разрешение 10 мегапик-

селей (4096 x 2400, Ultra High Definition), формируемое 

тремя D-ILA микрочипами диагональю 1.27 дюйма для полу-

чения кристально чистого изображения беспрецедентного 

качества. Яркость проектора — до 4000 Люмен SMPTE, это 

референсный кинематографический уровень отраженно-

го света (16 фут-Ламбертов) от серых или белых проекцион-

ных экранов. Естественная контрастность 10 000:1 с органи-

ческой поляризационной матрицей обеспечивает лучшие 

характеристики деталей черного и темных сцен. Перед 

установкой каждый проектор индивидуально калибруется в 

специальной лаборатории Meridian в течение 4 дней с при-

менением эксклюзивной технологии, разработанной Уилья-

мом Фелпсом. Для источников стандартной и высокой чет-

кости используются раздельные процедуры калибровки. 

Система включает проектор и скейлер, спроектированный 

специально для входных видеосигналов 480i–1080p. Проек-

тор имеет высококачественные взаимозаменяемые линзы: 

короткофокусная, среднефокусная и длиннофокусная 

в комплекте с моторизованной анаморфотной линзой 2.35:1 

(Cinemascope®); также опционально доступна сверхкоротко-

фокусная линза для систем обратной проекции.   

Meridian 810
Павел Литвинов, бренд-менеджер направления Custom Install компании Tria International.

Технические характеристики: 
Физическое соотношение сторон: 17:10

Физическое разрешение: 4096 x 2400

Лампа: PKI Xenon

Световой поток: до 4000 люмен

Линза проецирования: 2.35:1

Оптическая контрастность: 10 000:1

ANSI контрастность: 300:1

Вертикальный сдвиг: ±90°

Горизонтальный сдвиг: ±5°

Уровень шума: <45 дБ

Форматы сигналов: RGB 480i–1080p 24/48/50/60

Коммутация: 4 х DVI (4k x 2k), RS-232 (управление), 

Ethernet, USB

Габариты: 663 x 793 x 362 мм 

Вес: 59 кгПодробнее:

www.tria.ru
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