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Rocky
Его зовут

К инотеатральный проектор SRX-R515 с разрешением 4К 
дает возможность операторам кинотеатров получить 

заметные выгоды от перехода на цифру и предложить 
своим зрителям превосходное качество изображения. 
Впервые в киноотрасли используется несколько ртутных ламп 
высокого давления. Цифровое кино становится массовым.
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о всей видимости, в 
течение ближайших 
нескольких лет кино 
окончательно выйдет 
из своих «пелёнок» — 

рулонов киноплёнки. Некоторые 
аналитики считают, что уже к 2014 
году плёночные фильмокопии ста-
нут практически недоступны. На 
смену аналоговому кино придёт 
«цифра». Причём это касается как 
способа записи, так и воспроизве-
дения видео.

Как всё новое, эта перспектива 
вызывает у людей, работающих 
или просто заинтересованных в 
сфере кино, неоднозначную реак-
цию. Наиболее консервативные из 
них убеждены, что цифра «убьёт» 
дух киноискусства, как появление 
компакт-дисков положило конец 
эпохе винила в звукозаписи. 
Напротив, сторонники нововведе-
ний убеждены, что благодаря уве-
личению реалистичности и новым 
возможностям для спецэффектов, 
в кино придёт новый зритель, жаж-
дущий ощущений, которые ему не 
способны дать видеоигры, телеви-
дение и прочие развлечения.

В том, какая из сторон побе-
дит, сомневаться не приходится. 
«Дух» духом, но у цифровой 
«экспансии» есть вполне мате-
риальные, практические при-
чины. Простота распространения 
копий, их долговечность (прак-
тически вечность) в прокате, 
защита от пиратства, расшире-
ние возможностей для показа 
разнообразного контента  — это 
лишь краткий перечень при-
чин, по которым цифровое кино 
представляется выгодным и 
многообещающим. Кроме того, 
3D-технологии, на которые вла-
дельцы кинотеатров возлагают 
огромные надежды, и в кото-
рые вкладываются нешуточные 
деньги, интенсивно развиваются 
именно в цифре, миновав анало-
говый «потолок» качества. 

Как и многое из того, что нас 
окружает, киноиндустрия — это, в 
первую очередь, рынок, живущий 
по вполне конкретным законам. 
Но значит ли это, что на кону 
стоит «душа» кино, что оно из 
искусства превращается в шоу, 
как этого опасаются скептики? 

Вспоминается, как когда-то в мир 
«Великого немого» вторглась 
возмутительная инновация: звук. 
Тогда тоже говорили об «опош-
лении» и «осквернении чистых 
форм кино». А сейчас звук стал 
не менее важным для создания 
художественного впечатления, 
чем игра актёров. Переход на 
цифру — перемена менее рево-
люционная. У создателей филь-
мов не появились принципиально 
новые средства выразительности, 
зато ранее достигнутые пределы 
возможностей вдруг начали раз-
двигаться. А значит, мы вправе 
ждать открытий и потрясений, 
как в сфере высокого кинои-
скусства, так и на поле досуга и 
развлечений.

Тому, как цифровые технологии 
устанавливают свою гегемонию в 
киноиндустрии, и в каких областях 
производства и показа кино про-
исходят наиболее яркие измене-
ния, посвящена эта брошюра.

Ольга Жукова, 
редактор отдела технологий 

olga@inavate.ru
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Похоже, для кинобизнеса наступает благодатное время: киноиндустрия по всему миру переживает 
подъём, и одна из важнейших причин этого — глобальная «оцифровка» кинопроцесса.

Кино выходит
оворить, что аналоговое кино 

умирает, пока рано, но его закат 
уже очевиден. Замена аналого-
вых технологий цифровыми про-
исходит на всех основных этапах 

«жизни» фильма: производство, рас-
пространение, показ. Стереотипное 
представление о том, что изображение, 
записанное цифровым путём, всегда 
будет по качеству уступать зафиксиро-
ванному на плёнке, уходит в прошлое. 
Современные цифровые видеокамеры 

обеспечивают высокое (до 4096 × 3112 
точек) разрешение и недоступные до 
недавнего времени полноту и богат-
ство цветопередачи. А с появлением 
новейших проекторов, способных ото-
бражать видео с частотой 48–60 кадров 
в секунду (даже в 3D), цифровое кино 
выходит на принципиально новый уро-
вень. Теперь уже плёночный кинемато-
граф должен «сражаться» за право на 
существование, и в настоящее время 
он шаг за шагом отступает перед своим 
электронным собратом. Нет, плёнка 
вряд ли выйдет из обихода — ведь не 
исчезли в своё время чёрно-белое 
и немое кино. Просто такие фильмы 
заняли отдельную жанровую нишу, 
тогда как основной поток развития 
кино устремился в направлении цвета 
и звука. Вероятно, плёночной съёмке 
тоже предстоит перейти в ранг причуд 
или стилистических приёмов.

Цифровое кино имеет множество 
преимуществ перед аналоговым. Циф-
ровые кинофильмы хранятся в фор-
мате DCP (Digital Cinema Package) — то 
есть, в виде пакета файлов с изобра-
жением, звуком, субтитрами и спи-
ском воспроизведения. В таком виде 
фильм легко распространять на ком-
пактных носителях (например, жесткие 

или DVD-диски), его можно копировать 
неограниченное число раз, не опасаясь 
«износа». Качество остаётся неизмен-
ным, при этом отсутствует затратная (и 
экологически вредная!) необходимость 
печати копий фильма. Фонограмма при 
цифровой записи не компрессируется, 
а значит, воспроизводится без иска-
жения. Такая замечательная, высоко-
качественная кинозапись — лакомый 
кусочек для «пиратов», но механизмы 
защиты в цифровом кино тоже отлично 

продуманы, вплоть до виртуальных 
«водяных знаков» на изображении, 
которые можно увидеть с помощью спе-
циальной программы и определить, где 
и на каком сеансе была сделана неле-
гальная копия. А ещё современные 
цифровые технологии дают возмож-
ность показывать на большом экране 
«живые» репортажи со спортивных 
площадок, прямые трансляции концер-
тов и других массовых мероприятий, 
открывая для владельцев кинотеатров 
дополнительные источники дохода. 

Достоинства цифрового кинопоказа 
не прошли незамеченными как за рубе-
жом, так и в России. Ксения Леонть-
ева, ведущий аналитик «Невафильм 
Research», исследовательского под-
разделения компании «Невафильм», 
утверждает: «На сегодняшний день циф-
ровые залы составляют 57% россий-
ского кинорынка. По нашим прогнозам, 
в 2014 году цифровыми кинопроекто-
рами будут оборудованы 90% кино-
залов страны, а в 2015-м почти вся 
кинопроекция будет цифровой». Коли-
чество цифрового контента тоже будет 
расти. Конечно, старые добрые киноше-
девры, покоящиеся в «бобинах» плёнки 
на полках хранилищ, никуда не денутся, 
но многие из них, скорее всего, рано 

или поздно тоже будут оцифрованы для 
предохранения от порчи и утраты.

Соответственно, для цифрового кино 
появился целый ряд новых стандартов 
качества изображения и звука. Прежде 
всего, это разрешение 4K, идеально 
подходящее для динамических изобра-
жений большого размера. Цифровые 
кинопроекторы, способные воспроиз-
водить видео с разрешением 4K, начали 
появляться на рынке наряду с уже при-
вычными 2K. Качество 4K-изображения 
доходит до 4096 × 3112 пикселей на 
кадр. Формат 4K2K (до 4096 × 2160 пик-
селей, что более чем в четыре раза пре-
вышает разрешение Full HD) считается 
аналогом 35-миллиметровой пленки по 
качеству изображения, что делает его 
особенно привлекательным для рема-
стеринга старых фильмов. При этом все 
цифровые проекторы обладают весьма 
значительными преимуществами перед 
аналоговой техникой. Цифровой проек-
тор не нуждается в перезарядке частей 
фильма, поскольку весь пакет данных 
хранится на одном сервере воспроиз-
ведения. Ему не требуется обтюратор 
(механический затвор), который при-
водит к мерцанию изображения, полу-
чаемого с механического проектора. 
Кроме того, цифровой проектор прак-
тически не имеет движущихся частей 
и, как следствие, значительно меньше 
шумит при работе, что особенно важно 
для маленьких залов. 

«В мире есть две технологии цифро-
вой кинопроекции, — говорит Ксения 
Леонтьева. — Одна из них разрабаты-
вается компанией Sony — её проекторы 
(все 4К) весной 2012 года были уста-
новлены в 12,5 тыс. кинозалов в мире. 
Но с 2011 года также начали появляться 
4К-проекторы от основного произво-
дителя цифровых DLP-чипов (DLP — 
Digital Light Processing), компании Texas 
Instruments. Точных данных, сколько их 
на данный момент в мире, пока нет. В 
России насчитывается девять проекто-
ров 4К, все они DLP». Напомним, что 
Sony делает свои проекторы на базе 
технологии SXRD (Silicon X-tal Reflective 
Display), в основе которой лежат жид-
кие кристаллы кремния.

из п(е)лёнок

Г
На сегодняшний день цифровые залы 

составляют 57% российского кинорынка. По нашим 
прогнозам, в 2014 году цифровыми кинопроекторами будут 
оборудованы 90% кинозалов страны, а в 2015-м почти вся 

кинопроекция будет цифровой
— Ксения Леонтьева, ведущий аналитик 

«Невафильм Research», 
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Цифровое кино делится на «элек-
тронное кино» (Е-cinema) и непосред-
ственно Digital Cinema (D-cinema). К 
первому типу относится видео, полу-
ченное в результате оцифровки кино-
плёнки или воспроизведения любого 
контента с помощью цифровых тех-
нологий. От обычной телевизионной 
трансляции оно отличается улучшен-
ным качеством изображения и боль-
шей «жизненностью». D-cinema — это 
фильмы, снятые на профессиональном 
оборудовании, с соблюдением специ-
альных стандартов. Качество D-Cinema 
вне конкуренции, а кроме того, в нём 
используются форматы 5.1 и даже 7.1, 
позволяющие зрителям воспринимать 
фонограмму именно так, как задумы-
вали создатели фильмов. Независимо 
от принадлежности к D- или Е-cinema, 
цифровое кино отличает простота 
послесъёмочной обработки и управле-
ния контентом. 

Чтобы в кинотеатрах по всему миру 
можно было без помех показывать 
фильмы, снятые в разных киностудиях, 
тем более в разных странах, необхо-
димы унифицированные стандарты 
производства и показа кино. С этой про-
блемой цифровое кино столкнулось уже 
на ранних этапах развития: надо было 
выработать единые требования к фор-
мату файлов, системам воспроизведе-
ния, технологиям сжатия, шифрования, 
цветового кодирования и декодиро-
вания. По этому поводу в марте 2002 
года ведущие мировые киностудии 
организовали консорциум DCI (Digital 
Cinema Initiatives), и опубликовали 
одноименный стандарт, регламентиру-
ющий основные параметры цифрового 
контента. На сегодняшний день ряд 
зарубежных компаний, выпускающих 
DCI-сертифицированную продукцию, 
представлен и на российском рынке: 
Christie, NEC, Barco.

Нельзя обойти вниманием такую 
важную область современной киноин-
дустрии как 3D-показ. Интерес к этому 
формату по всему миру резко возрос 
во второй половине 2000-х, достигнув 
небывалой высоты с выходом фильма 
«Аватар». Но уже сейчас наблюдается 
снижение посещаемости 3D-сеансов, 
дающее некоторым скептикам повод 
утверждать, что это было всего лишь мод-
ное увлечение, которое долго не про-
держится. В значительной степени это 
связано с общепризнанными недостат-
ками 3D. К ним относится дискомфорт, 
испытываемый многими зрителями при 
просмотре: у одних кружится или болит 
голова, другие жалуются на «укачива-
ние», кому-то просто неудобно в очках. 
Да и разнообразие 3D-контента пока 
оставляет желать лучшего, в основном 
это картины, ориентированные не на 
художественный эффект, а на острые 
ощущения. Ситуация, скорее всего, 
со временем изменится, но в обозри-
мом будущем 3D-показы вряд ли станут 
решающим фактором успеха кинотеа-
тров (кстати, об этом ещё зайдёт 
речь в другой статье нашей вкладки — 
«Дайте воДЭ и три ДЭ» — Прим. ред.).

В России, как показывают иссле-
дования «Невафильм», интерес к 
3D-кинопоказу в целом пока сохраня-
ется на высоком уровне: цифровые 
кинотеатры появляются все в новых 
региональных городах, и зрители вос-
принимают 3D как новинку, с энтузиаз-
мом. «В то же время, — подчёркивает 
Ксения Леонтьева из «Невафильм», — 
опрос кинозрителей по всей России в 
декабре 2011 года показал, что зри-
тели столиц уже устают от трехмерных 
показов, тогда как в городах поменьше 
зрители еще с удовольствием выбирают 
3D-фильмы». 

Однако недооценивать потенциал 
3D не стоит. Его появление вернуло 

Оборудование для цифрового кинопоказа Число цифровых залов в мире и Европе
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кинотеатрам популярность, начавшую 
было снижаться с появлением пере-
довой домашней техники. 3D — это 
по-прежнему интересно, и, по мне-
нию автора статьи, этот интерес будет 
всячески поддерживаться. На то есть 
две основные причины: во-первых, 
«развлекательные» возможности 3D 
действительно велики и постоянно 
прогрессируют, а во-вторых — ставка, 
сделанная на этот формат при его 
появлении, и средства, вложенные в 
его развитие, слишком велики, чтобы 
легко от него отказаться. Между про-
чим, уже в апреле 2011 года Мариин-
ский театр представил первую в мире 
3D-трансляцию балета — знаменитой 
«Жизели», и этому в значительной сте-
пени способствовала государственная 
поддержка. Меньший, чем можно было 
ожидать, ажиотаж вокруг 3D обуслов-
лен не только недостатками технологии. 
Так, некоторые популярные фильмы из 
разряда «смотреть обязательно» про-
сто были сняты без сопутствующей 
3D-версии. В ближайшем будущем 
этот недочёт будет, по всей видимо-
сти, исправлен. Появляются новые бест-
селлеры: уже сейчас идёт масштабная 
PR-кампания «Аватара-2» и «Хоббита», 
которые снимаются с использованием 
последних технологических достижений 
цифрового кинематографа. 

На усовершенствование 3D направ-
лены серьёзные усилия исследовате-
лей и разработчиков. Некоторые из их 
достижений могут помочь даже скеп-
тику снова поверить в большое буду-
щее трёхмерного формата. Такова, 
например, активно разрабатываемая 
компанией Christie технология High-
Frame-Rate (HFR) с частотой смены 
кадров до 48–60 в секунду, при этом 
каждый кадр успевает мелькнуть по 
два раза. При использовании в 3D 
достигается фантастическая частота 
до 240 к/сек  (60 × 2 — для каждого 
глаза), что ещё недавно казалось почти 
невозможным. Эта технология позво-
ляет избавиться от мерцания, дро-
жания и «рывков» изображения, оно 
становится чётким и глубоким. Те, кому 
уже довелось испытать новинку на 
себе, говорят о потрясающем эффекте 
«присутствия» и об очевидной раз-
нице между HFR и привычным видео. В 
новом качестве перед зрителем пред-
станут не только блокбастеры: появятся 
огромные новые возможности для 
съёмки и показа танцев, спортивных 
мероприятий, цирковых представле-
ний. Кстати, знаменитый голливудский 

режиссёр Джеймс Кэмерон и созда-
тель «Шрека» Эндрю Адамсон уже этой 
осенью намерены выпустить полно-
метражный фильм в 3D по мотивам 
легендарного циркового шоу «Цирк дю 
Солей» (Circus du Soleil). 

На Западе «эра цифрового кино», 
фактически, уже наступила. В 2010 г. 
исследовательская сеть европейских 
киноагентств EFARN провела заседание, 
на котором представители 15 из 20 стран 
объединения рассказали, как государ-
ство у них помогает кинотеатрам при 
установке цифрового оборудования. 
Основным инструментом поддержки 
цифрового кинопоказа в Европе и 
США выступает система договоров VPF 
(Virtual Print Fee), то есть платежей за 
виртуальные копии. Дистрибьюторы, 
избавленные от необходимости печати 
35-мм копий, возвращают кинотеатрам 
часть сэкономленных средств. В Нор-
вегии кинотеатры в ответ обязались 
модернизировать звуковые системы 
(до 5.1) и приобрести 3D оборудование 
(в 2011 году переход страны на «цифру» 
был полностью завершён), а в Италии 
дистрибьюторы и прокатчики делят рас-
ходы на цифровое оборудование между 
собой. Во Франции и Германии неболь-
шим кинотеатрам предоставляется госу-
дарственная поддержка для облегчения 
перехода к цифровому показу.

Основная проблема цифрового кино 
в России, по словам Ксении Леонтье-
вой, состоит как раз в отсутствии дого-
воров VPF. Государственная поддержка 
цифрового кинопоказа в нашей стране 
выражается лишь в том, что с августа 
2011 года на 5 лет отменена таможенная 
пошлина (15%) на цифровые кинопро-
екторы и серверы. Это одновременно 
приятный и тревожный факт. Прият-
ный  — потому что показывает хотя бы 
некоторую заинтересованность госу-
дарства в переходе на надёжную, эконо-
мичную, экологичную и перспективную 
«цифру». Тревожный, поскольку демон-
стрирует, что ситуация с собственной 
техникой соответствующего уровня в 
стране оставляет желать лучшего.

Но существенной господдержки 
кинотеатров ожидать не приходится. И 
дело не только в отсутствии бюджет-
ных средств или желания чиновни-
ков. Большие деньги — более 100 млн 
рублей  — выделены государством на 
финансирование федеральной про-
граммы поддержки спорта и физи-
ческой культуры. Казалось бы, это 
не имеет прямого отношения к миру 
кинотеатров, но на самом деле, есть 

прямая и не самая благоприятная для 
АВ-сообщества связь. Любительский 
спорт — это разновидность досуга. 
Кино — тоже. Чем более развиты техно-
логии кинопоказа в стране, тем больше 
людей предпочтут вместо зарядки 
сесть в удобное кресло и за опреде-
лённую плату получить впечатления. 
Финансировать обе отрасли — спорт и 
кино — таким образом, нерационально. 
Государству нужны здоровые, трудоспо-
собные граждане, и поэтому выбор пал 
на поддержку спорта.

Впрочем, отечественные кинопро-
катчики, не особенно рассчитывая 
на помощь «сверху», взяли судьбу 
российского цифрового кино в соб-
ственные руки. Так, отмена таможен-
ной пошлины была одним из пунктов 
«Мер по стимулированию модерниза-
ции инфраструктуры и инновацион-
ного развития кинотеатров» которые 
предложил Правительству РФ в 2011  г. 
«Киноальянс»  — некоммерческая 
организация, объединяющая киноте-
атральные сети и кинотеатры России. 
«Киноальянс» защищает правовые и 
финансовые интересы своих членов, 
отстаивает права голоса при выработке 
государственной политики в области 
киноиндустрии. Среди направлений их 
деятельности есть и такие важные пун-
кты как диверсификация бизнеса кино-
театров и борьба с пиратством.

Также с 1 марта 2011 года Россия 
является членом Европейского фонда 
поддержки совместного кинопроизвод-
ства и проката кинематографических 
и аудиовизуальных работ EURIMAGES. 
Это означает, что у отечественных дис-
трибьюторов и кинопрокатчиков есть 
возможность получить от фонда субси-
дию на покупку и установку цифрового 
оборудования.

Рынок кино в России не государ-
ственный, и доступ на него открыт всем 
желающим. По мере его расширения и 
развития открываются всё новые ниши 
для деятельности и инвестирования. 
Сейчас, к примеру, это «оцифровка» 
аналоговых кинозалов, внедрение 3D 
новинок, сфера домашних кинотеатров. 
То, что власть практически не вмеши-
вается в дела кинобизнеса, можно рас-
ценивать не только как «оставленность 
на произвол судьбы», но и как сво-
боду действий. В нашей стране высокие 
технологии «приживаются» медленно, 
но верно. Для тех, кто вовремя увидит 
намечающиеся тренды и сумеет на них 
сориентироваться, открывается немало 
заманчивых возможностей.   
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Компания Christie совместно с создателем «Аватара» Джеймсом Кэмеро-
ном работает над развитием и продвижением технологии 3D HFR, на кото-
рую поклонники трёхмерного кино возлагают большие надежды.

Большие надежды от Christie®

ехнология высокой частоты 
кадров HFR (High-Frame-Rate) 
поднимает качество изобра-
жения на большом экране до 
недостижимого ранее уровня. 

Представление о стандартной частоте 
24 кадра в секунду укоренилось в мас-
совом сознании настолько глубоко, что 
породило мифы о 25-м кадре, который 
якобы невидим для глаз и воздействует 
на подсознание. 

Раньше в 3D использовался тот же 
стандарт 24 к/с, но при этом каждый 
кадр успевал мелькнуть по три раза.

Последние разработки
Компания Christie® занимается разра-
боткой технологии HFR-совместимых 
проекторов, с помощью которых на 
экраны придёт кино нового поколе-
ния — красочное, динамичное и очень 
реалистичное.

Фильмы HFR записываются и воспро-
изводятся с частотой в два и более раз 
превышающей используемую сегодня в 
кинотеатрах. В 3D-проекторах Christie® 
при просмотре фильма, снятого с часто-
той 48 к/с, зритель увидит каждый кадр 
дважды, то есть, с частотой 96 к/с для 
каждого глаза, или в целом 192 к/с. Но 
и это не предел: ожидается появление 
фильмов в 3D, снятых с частотой 60 
кадров в секунду, а для этого потребу-
ется проектор, способный ежесекундно 
отображать 240 кадров.

HFR — молодая технология, и в её 
сфере всё ещё ощущается нехватка прак-
тического опыта. Christie® сотрудничает 
с рядом исследовательских киногрупп, 
исследующих возможности и стандарты 
применения высокой частоты кадров.

Внедрение HFR-технологий потребует 
определённых расходов, но отнюдь не 
требует полной замены технической 
базы. Christie® предлагает простое двух-
этапное решение по усовершенство-
ванию обычных проекторов до уровня 
HFR. Во-первых, компания разработала 
программное обеспечение Christie® 
Solaria® 2.2, которое делает любой про-
ектор Christie® Solaria® Series 2 совмести-
мым с альтернативным HFR-контентом 
(спортивные трансляции или концерты) 
и, конечно, фильмами. Во-вторых, кино-
прокатчика предлагается установить 

Т

ПОДрОБНЕЕ:
www.christieemea.com

HFR-совместимый встраи ваемый медиа-
блок (Christie® IMB). Он избавляет от 
необходимости установки кабельного 
соединения HD-SDI и поднимает уро-
вень защищённости данных (которые 
теперь расшифровываются непосред-
ственно внутри проектора). Внешне IMB 
представляет собой электронную плату, 
устанавливаемую в свободное гнездо, 
предусмотренное в проекторах Christie® 
Solaria® Series 2.

Таким образом, без радикальной 
смены оборудования воспроизводство 
фильмов в качестве HFR становится 
широко доступным. О том, что эти воз-
можности окажутся востребованными, 
свидетельствуют крупнейшие события, 
волнующие киноиндустрию на данный 
момент.

Режиссер трилогии «Властелин 
колец» Питер Джексон снимает прик-
вел «Хоббит» в формате 3D с частотой 
48 к/с. Его команда, по словам самого 
Джексона, была совершенно очарована 
комфортностью и реализмом просмо-
тра материалов, снятых с использова-
нием технологии HFR. А известнейший 
сторонник HFR, режиссёр Джеймс 
Кэмерон, готовит выпуск 3D сиквелов 
«Аватара» с применением высокоча-
стотной технологии. 

Компания Кэмерона Lightstorm 
Entertainment заключила с Christie® дол-
госрочное соглашение о партнёрстве 
в области исследований, тестов и тех-
нической поддержки формата 3D HFR. 
На выставке CinemaCon 2011 режиссёр 
наглядно продемонстрировал отличие 
HFR-показа от традиционного: зрителям 
поочерёдно демонстрировали фраг-
менты фильмов с частотой 24, 48 и 60 
кадров в секунду. Разницу между пер-
вым и остальными двумя многие наблю-
датели назвали поразительной, при 
этом различия между 48 и 60 кадров в 
секунду глаз практически не улавливал.

При поддержке таких титанов как 
Кэмерон и Джексон технологию HFR 
ожидает большое будущее. Новые 
3D-блокбастеры станут для неё лучшей 
рекламой, и можно не сомневаться, 
что в случае успеха «Хоббита» и «Ава-
тара-2» к HFR обратятся многие из тех 
производителей и прокатчиков кино, 
которые сейчас ещё сомневаются в её 
эффективности или не готовы тратить 
деньги на модернизацию оборудова-
ния. Кинотеатрам стоит ожидать выхода 
HFR-фильмов уже к концу 2012 года.   

Технология высокой частоты кадров уменьшает артефакты изображения, возникающие при стан-
дартной скорости проекции 24 кадр/с: размытость (показано на иллюстрации выше), неравномер-
ность движения и стробирование для быстродвижущихся объектов в кадре и при проводке камеры.

Кэтрин Кресс, Джордж Шикел 
и Крейг Шолдер (Christie) 

с Джеймсом Кэмероном 
на CinemaCon 2011.

Фото любезно предоставил 
Райан Миллер (Capture Imaging)

До: После:
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Стандартное представление о домашних кинотеатрах как о шумных, громоздких, 
дорогостоящих системах нередко ведёт к тому, что их относят в разряд «игрушек 
для богатых». Впрочем, в последнее время этот стереотип начинает меняться, и 
немало усилий для этого прилагает компания «ММС».

Дайте воДЭ и триДЭ

дно из направлений дея-
тельности компании 
«ММС» — оборудование 
домашних кинотеатров 

высшего класса. Всё нача-
лось с того, что в 2009 году в компанию 
«ММС» пришла команда из известной 
дистрибьюторской компании Karma 
Digital, и образовалось новое подразде-
ление «ММС-Синема». Принципом его 
работы стало использование в домаш-
них условиях аудио- и видеотехники 
профессионального уровня.

«Кино — важнейшее из искусств, 
как известно, — рассказывает Вале-
рий Лысюк, инженер-акустик «ММС-
Синема». — Хотя телевизор давно стал 
привычной частью интерьера совре-
менной квартиры, с его помощью не 
достигнуть того подъёма эмоций, кото-
рый мы испытываем в кинотеатре. С 
другой стороны, есть люди, которые не 
могут в силу своей занятости ходить в 
хорошие оффлайн кинотеатры, но при 
этом хотят комфортно смотреть кино в 
таком же или лучшем качестве. Так вот, 
если есть желание и деньги, человек 
может прийти к нам и заказать соб-
ственный кинотеатр «под ключ». Между 
прочим, системы, аналогичные нашим, 
стоят дома у таких знаменитостей как 
Кевин Костнер, Киану Ривз и Том Круз». 

Специализация подразделения 
«ММС-Синема» — «скрытые» кинотеа-
тры, в которых акустика либо распо-
лагается за экраном, либо спрятана 
в стены. С бытовыми колонками так 
поступить нельзя. Аппаратура, исполь-

зуемая нашей компанией, разработана 
специально для того, чтобы показывать 
свои лучшие характеристики, будучи 
вмонтированной в твёрдую поверх-
ность. Но для получения максимального 
эффекта недостаточно собрать в одном 
месте лучшую технику. Конструкция и 
размеры помещения, использованные 
в его отделке поверхности и матери-
алы — всё оказывает ощутимое влияние 
на конечный результат. «ММС» предла-
гает решительный выход: при помощи 
съемных панелей, которые легко при 
желании заменить или переместить, 
выстраивается, по существу, «комната 
в комнате». Это не только позволяет 
сформировать оптимальное акустиче-
ское пространство, но и предоставляет 
практически неограниченные возмож-
ности для дизайна. 

«Те внешние стены, которые мы 
видим, на самом деле являются акусти-
ческой конструкцией — продолжает 
Валерий. — У нас человек может в 
пределах своих вкусов выбрать любое 
оформление: современное, классиче-
ское, стилизованное. Например, среди 
наших готовых решений есть стилиза-
ция под китайскую комнату. Для людей, 
которые желают получить абсолютно 
индивидуальный продукт, есть дизайн 
заказной, авторский, вплоть до инте-
рьера подводной лодки или пещеры 
Аладдина».

Удовольствие это недешёвое. В сред-
нем, одна только звуковая аппаратура 
стоит в сумме порядка 25 000 долларов. 
Но по сравнению с брендовой Hi-Fi тех-

никой это не так уж дорого, при том что 
звук получается гораздо более богатый 
и «кинотеатральный».

«Вначале мы осматриваем помеще-
ние, — объясняет Валерий. — Если оно 
представляет собой бетонную коробку, 
изначально задуманную для подоб-
ных целей, этот этап не представляет 
сложностей. Совершенно не подойдут, 
разве что, помещения из одного стекла, 
А так, интегрировать кинотеатр можно 
практически в любое пространство. Мы 
используем масштабируемые системы, 
поэтому кинотеатр можно сделать прак-
тически на любое количество мест, хоть 
для пары, хоть для загородного клуба до 
100 чел. Аппаратура звучит практически 
одинаково в помещении любого раз-
мера, только на низких частотах может 
быть небольшая разница. Акустическая 
конструкция, которую мы выстраиваем 
с помощью съёмных панелей, заодно 
выполняет ещё и роль звукоизоляции. 
Продумывается даже вентиляция — к 
примеру, вместо металлической трубы, 
где звук отражается и усиливается, пред-
усматривается деревянная конструкция 
с поглощающим стойким покрытием».

На первом этапе клиент высказывает 
свои пожелания. Специалисты компа-
нии исследуют помещение будущего 
кинотеатра с целью обнаружения труб, 
вентиляционных шахт и прочих затруд-
нений. Затем инженеры рассчитывают 
оптимальные свойства и конфигурацию 
поверхностей в зале. После этого дела-
ются чертежи, и строители могут присту-
пать к сборке «стен». 

О
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«При всей кажущейся простоте, 
использование съёмных панелей даёт 
огромные преимущества по сравне-
нию с установкой аппаратуры в «необ-
работанном» помещении, — уверяет 
Валерий. — У нас для каждого элемента 
предусмотрено специальное место, а 
грамотное сочетание поглощающих и 

отражающих материалов позволяет 
решить примерно 70% всех проблем 
звучания кинозала без обработки: эхо, 
искажение, сужение диапазона. Дальше 
инсталлятор обеспечивает настройку 
техники, калибровку звука и видео, 
после чего театр сдаётся заказчику пол-
ностью готовым к использованию».

Комплектация аппаратуры обговари-
вается с заказчиком индивидуально. «У 
нас есть типовые комплекты для раз-
ных ценовых групп, — отмечает Вале-
рий.  — Мы можем каждому заказчику 
подобрать технику под определенный 
бюджет, определённый объем помеще-
ния. Можно выбрать самую простую или 
более сложную систему, дорогую или 
подешевле».

Отличительной особенностью «ММС-
Синема» является то, что вся тех-
ника относится к профессиональному 
классу. Для сравнения, Hi-Fi акустика 
не может обеспечить звуковое дав-
ление (105–115 дБ), соответствующее 
динамическому диапазону «киношной» 
звуковой дорожки. Оборудование, 
используемое «ММС-Синема», уве-
ренно справляется с этой задачей, пре-
доставляя зрителю всю гамму оттенков 
исходного звучания. 

«Чтобы добиться качества, не усту-
пающего европейским аналогам, ком-
пания постаралась выбрать самое 
качественное оборудование, — утверж-
дает инженер аудио-видео «ММС-
Синема» Сергей Щеглов. — К примеру, 
экраны от Screen Research — один из 

немногих брендов, сертифицированных 
ISF (Imaging Science Foundation, аме-
риканский институт исследования изо-
бражений). Отсутствие ограничений 
на размещение акустики за экранами 
делают их в своём роде уникальными». 
Не меньшего внимания, по словам 
Сергея, достойны профессиональные 

аудиосистемы, усовершенствованные 
специально для применения в неболь-
ших помещениях. К примеру, кросс-
оверы, которые обычно располагаются 
внутри акустических колонок и часто 
искажают сигнал, в аппаратуре, при-
меняемой «ММС-Синема», просто отсут-
ствуют. Их работу выполняет цифровой 
процессор — DSP. В результате звук 
получается гораздо чище и богаче. А 
высокочувствительные рупорные излу-
чатели, в отличие от традиционных 
купольных, можно использовать без 
опасения перегрузить высокочастотные 
динамики (твитеры). Это решение  — 
активная акустика и рупорные дина-
мики — компания также «подсмотрела» 
в профессиональных кинотеатрах, для 
домашних оно нетипично.

Отдельного внимания заслуживают 
проекторы. Истинным воплощением 
принципов работы компании явля-
ется проектор Wolf Cinema. «Компания 
маленькая, возможности делать аппа-
ратуру «с нуля» нет, поэтому за основу 
они берут проекторы Christie, — рас-
сказывает Сергей. — Но переделывают 
их полностью. Даже объективы разби-
рают, и наносят на них специальное 
покрытие, увеличивающее контраст-
ность и яркость. Естественно, это уве-
личивает стоимость объективов, зато 
на сегодняшний день они лучшие». То 
же самое относится к любой части про-
ектора Wolf: перепрограммированы 
алгоритмы видеопроцессинга, сведён к 
минимуму уровень собственных шумов, 

шасси модифицировано для уменьше-
ния нежелательных вибраций — если 
открыть проектор, он буквально «выма-
зан» изнутри специальной амортизи-
рующей мастикой. Помимо качества, 
Wolf Cinema уделяет особое внимание 
надёжности и долговечности проекто-
ров, внося в конструкцию ряд техноло-

гических усовершенствований. «Я долго 
работал в сфере настройки и ремонта 
АВ-аппаратуры, поэтому хорошо в ней 
разбираюсь, — резюмирует Сергей. — 
Wolf Cinema сделали всё, чтобы, стать 
лучшими, и у них получилось».

В скором времени «ММС-Синема» 
начнёт предлагать клиентам 3D системы. 
Впрочем, руководитель «ММС-Синема» 
Алексей Шашенков утверждает, что эта 
опция пока не пользуется большой попу-
лярностью у заказчиков. «Дело в том, 
что люди еще не привыкли, что 3D стало 
доступным, а может, проблема заклю-
чается в неудобстве очков, — говорит 
он. — А безочковые технологии очень 
утомительны и провоцируют головную 
боль. Нет такой тенденции, чтобы у 
людей изначально было такое требо-
вание, чтобы в жару прибегали и про-
сили «дайте воДЭ и триДЭ», — смеётся 
Алексей.

Из всех компаний, занимающихся 
в России домашними кинотеатрами, 
только «ММС Синема» предоставляет 
полный спектр услуг — от обработки 
стен до калибровки видео и пожиз-
ненного техобслуживания. «Мы ни у 
кого ничего не копируем, но внима-
тельно смотрим на всё, что происхо-
дит вокруг,  — резюмирует Валерий 
Лысюк.  — Лучшие идеи всегда рожда-
ются на стыке областей».   

ПОДрОБНЕЕ:
www.mms-cinema.ru 
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С ростом благосостояния российского среднего класса на место «советских дач» 
приходят удобные загородные дома, а с ними и то, что раньше было недоступной 
роскошью — например, библиотека, личный кабинет… Благодаря доступности 
проекционной техники Epson несбыточной мечтой перестаёт быть даже настоя-
щий кинозал.

Территория
домашнего кино

лагодаря широкой доступности 
проекционной техники сегодня 
на территории загородного 
дома нетрудно создать даже 
настоящий кинозал. Достаточно 

установить универсальный проектор Epson 
EH-TW3500, поддерживающий стандарт 
Full HD, и проекционный экран. Для эконо-
мии места и целостности дизайна проектор 
можно разместить под потолком, а все про-
вода спрятать в специальный канал таким 
образом, что их невозможно будет заме-
тить. Если места совсем немного, то проек-
тор можно поставить на тумбочку или убрать 
в шкаф, открывая дверцу при просмотре. 
А пока нет возможности приобрести специ-
альный экран, проекционной поверхностью 
может стать простая стена или занавешенное 
плотным и ровным материалом окно.

Артем Малюков, счастливый обладатель 
не только загородного дома, но и проектора 

ПОДрОБНЕЕ:
www.epson.ru

Б

Epson EH-TW3500, доволен его работой: «Мы 
всегда собираем очень много гостей, любим 
обмениваться впечатлениями, фотографи-
ями или просто садимся все вместе, чтобы 
посмотреть фильм, телепередачи. Всем вме-
сте, да на большом экране смотреть гораздо 
интереснее!»

Современные проекционные технологии 
позволяют формировать большие изображе-
ния с небольшого расстояния, поэтому для 
проектора не нужна огромная комната. А цена 
«за дюйм экрана» по сравнению с плазмен-
ными панелями или жидкокристаллическими 
мониторами получается гораздо ниже.

Домашние проекторы Epson способны  
создавать «картинку» с диагональю до семи 
метров. Причём какую картинку! Оригиналь-
ная технология Epson 3LCD обеспечивает 
изображение потрясающей контрастности, 
высокой четкости и точной цветопередачи. 
Это создает полный эффект присутствия и 
вызывает яркие эмоции от просмотра филь-
мов, спортивных трансляций и компьютерных 
игр. Спроецированное на экран изображение 
не является источником света (как телевизор 
или монитор), поэтому абсолютно не утомляет 
глаза, сколько бы его не смотрели. Проектор 
обладает высокой яркостью, поэтому хозяевам 
не нужно будет полностью затемнять комнату 
для просмотра. А функция горизонтального 
и вертикального сдвига линз поможет «подо-
гнать» картинку под любую поверхность. При 
этом смотреть можно не только высококаче-
ственное кино, но и фотографии, или, подклю-
чившись к ТВ-тюнеру, любимые телепередачи: 
футбольные матчи, сериалы или «Спокойной 
ночи, малыши»! 

Кстати, технология Epson 3LCD гарантирует 
бережное воздействие на зрение юных зрите-
лей, так что если смотреть мультики или при-
ключенческое кино — то только c проектором. 
В этом случае нагрузка на глаза будет весьма 
умеренной.

Те, кто уже приобрёл проектор Epson для 
своих «домовладений», высоко ценят его 
качество. И удивляются, как раньше могли 
обходиться без него, ведь он становится «гвоз-
дем программы» и на шумной вечеринке, и в 
узком семейном кругу.   
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Создание бюджетного кинотеатра — интересный, но трудоемкий процесс. Если 
вам досталось уже готовое помещение дома культуры/бывшего кинотеатра или 
киноконцертный зал в пансионате — прислушайтесь к советам компании «Вега».

для бюджетного кинотеатра
выбор оборудования

Чтобы запустить проект бюд-
жетного кинотеатра, увы, 
недостаточно просто при-
обрести видеопроектор. 
Соответствующий совре-

менным требованиям набор оборудова-
ния включает в себя и проекционный 
экран, и систему звукоусиления, и ком-
плект коммутации. Самое удобное реше-
ние — приобрести весь комплект у одного 
поставщика. Такой подход позволяет 
получить наилучший баланс цены и каче-
ства, и самое важное — помощь в монтаже 
и настройке оборудования, т.е. реальную 
возможность сэкономить. Одним из таких 
поставщиков является компания «Вега». 
Рассмотрим некоторые предлагаемые 
компанией новинки оборудования. 

Проекторы
В модельном ряду проекторов для кино-
залов следует обратить внимание на две 
новых модели компании EIKI: LC-HDT1000 
и LC-HDT700. Первая предназначена для 
залов на 500…1000 человек с экраном 
шириной до 12 метров, вторая — для 
залов на 300…500 человек с экраном до 
восьми метров.

Обе модели созданы по техноло-
гии 3LCD+1 с использованием четырех 
ЖК-матриц (красной, синей, зеленой и 
желтой), обеспечивающих улучшенную 
цветопередачу по сравнению с обыч-
ными 3LCD моделями. Предусмотрен 
полный набор аналоговых и цифро-
вых видеовходов для работы с любыми 
источниками видеосигнала. Кассетные 
воздушные фильтры рассчитаны на 
кругло суточную работу.

Модель LC-HDT1000 с яркостью 
10000 ANSI Lm отличается двойным 
ламповым блоком. Формат изображе-
ния 17:9 с контраст ностью 3000:1 обу-
словлен нестандартным разрешением 
ЖК-матриц (2К, 2048 × 1080 точек). 
По основным параметрам этот проек-
тор ничуть не уступает аналогичным 
DLP-моделям других производителей, 
но, если сравнить цены, LC-HDT1000 
однозначно выигрывает. Для этой 
модели, как и для всех других в про-
фессиональной линейке компании EIKI, 
поставляется 10 сменных объективов: 

от короткофокусных с коэффициентом 
проекции 0.8:1 до длиннофокусных с 
коэффициентом проекции 9:1. Есть воз-
можность установить дополнительные 
платы видеовходов, в т.ч. HD SDI. Управ-
ление проектором осуществляется по 
LAN, RS-232 или с помощью инфракрас-
ного ПДУ. В модели LC-HDT1000 есть 
специальная нестандартная функция, 
позволяющая создавать панорамные 
изображения от нескольких проекторов. 

Проектор EIKI LC-HDT700 отличается 
габаритами, он значительно меньше и 
легче. Ламповый блок построен на одной 
лампе, однако световой поток всё равно 
остается мощным — 7000 ANSI Lm. Как уже 
говорилось, блок матриц проектора соз-
дан по технологии 3LCD+1, обеспечиваю-
щей разрешением FullHD и контрастность 
3000:1. Потребитель имеет возможность 
выбрать оптику в соответствии с особен-
ностями помещения из шести моделей 
сменных объективов. Различные способы 
управления, среди которых Crestron Room 
View и AMX Device Discovery, позволяют 
использовать данную модель в современ-
ных универсальных залах.

Экраны
Необходимо заранее продумать, какой 
тип экрана вам понадобится и как его 
разместить в кинозале. Компания «ВЕГА» 
может предложить различные модели 
экранов для различных залов, выпущен-
ные на заводе компании Mechanische 
Weberei (MW) в Германии. Эту компа-

нию отличает оперативность реакции 
на запросы клиента. К примеру, срок 
поставки любого нестандартного экрана 
составляет не более 7–8 недель. 

Остановимся на паре моделей, наи-
более часто используемых в кинокон-
цертных залах. MAXXSCREEN — экраны с 
электроприводом больших и очень боль-
ших размеров, с шириной полотна до 
12 метров. А серия MAXXSCREEN GIGANT 
позволяет изготавливать экраны шири-
ной вплоть до 20 метров. Материал поло-
тен тоже может быть разным — здесь 
и стандартные бело-матовые полотна 
типа MattWite (в европейской класси-
фикации — тип D, Diffuse), и просветные 
полотна типа RePro LS, и акустически про-
зрачные полотна типа SONORA REGENT. 

Кроме экранов с электроприводом 
в бюджетных кинотеатрах можно при-
менить натяжные экраны на люверсах. 
Для установки в кинотеатрах, исполь-
зующих поляризационную технологию 
3D-проекции с двумя проекторами (на 
сегодняшний день — самая распростра-
ненная) компания «ВЕГА» поставляет 
металлизированные полотна 3D Miracle 
без монтажной рамы (серия EYELETS 
SCREEN) или в комплекте с рамой 
(серии FRAME STADART или PLANAFOLD 
PROFESSIONAL, последняя предназна-
чена для мобильного использования).    

ПОДрОБНЕЕ:
www.vega-msk.ru
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Новые технологии позволяют небольшим кинотеатрам перейти на цифровой 
кинопоказ. А комплексные решения компании NEC Display Solutions сделают этот 
переход менее затратным и перспективным в плане повышения доходов.

NEC: цифровой кинопоказ 
+ Digital Signage 

омпания NEC Display 
Solutions Europe приступила 

к модернизации кинотеатров 
крупнейшей в Европе кино-

прокатной компании Odeon 
and UCI Cinemas Group. Изменения кос-
нутся 2100 кинозалов в 231 кинотеатре 
Великобритании, Ирландии, Германии, 
Австрии, Испании, Италии и Португалии. 

Использование цифровых проек-
торов NEC не только повысит качество 
видео, поддерживая при этом стабиль-
ность трансляции, но и существенно 
расширит возможности многофунк-
циональных кинотеатров. Например, 
позволит демонстрировать прямые 
трансляции спортивных соревнований 
или записи театральных представлений.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши 
зрители получали только положительные 
эмоции от посещения кинотеатра, а это 

ПОДрОБНЕЕ:
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К купной стоимостью владения (ТСО). К 
примеру, это первый двухламповый циф-
ровой кинопроектор с возможностью их 
быстрой замены, более надежный за 
счет функции блокировки вывода «чер-
ного» экрана.

NC900C весит всего 43 кг, что допу-
скает напольную или потолочную 
установку. Отсутствие воздуховода и 
встроенный источник питания обеспечи-
вают удобство монтажа. Для проектора 
предлагаются различные объективы, 
в том числе с моторизованным увели-
чением, возможностями фокусировки 
и сдвига линз. Байонетное крепление 
позволяет легко менять объектив.

Герд Кайзер (Gerd Kaiser), руководи-
тель направления Large Venue Projectors 
в NEC Display Solutions, отмечает: «Бла-
годаря использованию чипсета S2K 
от Texas Instrument и инновационной 
системе размещения ламп мы можем 
облегчить переход к высококлассному 
цифровому кинопоказу для небольших 
залов, которым не подходят дорогосто-
ящие стандартные решения на базе тех-
нологии DLP».

После завершения модернизации 
системы кинопоказа компании NEC и 
Odeon UCI планируют расширить партнер-
ство: в фойе кинотеатров и операцион-
ных центрах сети будут инсталлированы 
цифровые рекламно-информационные 
системы для централизованного управ-
ления каждым из кинотеатров и эффек-
тивного менеджмента всем процессом 
доставки контента.

А чтобы новые технологии не остались 
без внимания (информация о них должна 
распространяться быстро и эффективно), 
компания NEC Display Solutions запустила 
специальный веб-сайт для содействия 
предприятиям киноиндустрии в подборе 
наилучших цифровых кинопроек торов 
и решений для визуализации. На сайте 
посетители могут найти всю информацию 
относительно комплексных решений, 
которые предлагает NEC для цифровых 
кинотеатров.   

предполагает, наряду с демонстрацией 
лучших фильмов, использование самого 
качественного оборудования, — говорит 
Дрю Каза (Drwe Casa), исполнительный 
вице-президент холдинга Odeon and UCI 
Cinemas Group по развитию цифровых 
технологий. — Мы тесно сотрудничаем 
с NEC на протяжении более семи лет и 
высоко оцениваем качество продуктов 
компании и уровень предоставляемой 
поддержки».

«Перевод киноиндустрии и скрининго-
вых систем в цифровой формат позволяет 
снизить затраты ручного труда, облег-
чить контроль безопасности, уменьшить 
экологические проблемы, а главное  — 
обеспечить зрителям максимальное удо-
вольствие от просмотра, — вторит ему 
руководитель отдела цифрового кино 
компании NEC Display Solutions Марк 
Кендалл (Mark Cendall). — Компания NEC 
была пионером в области технологий 
для цифрового кино. Теперь её послуж-
ной список пополнится ещё и проек-
том, реализованным в сотрудничест ве с 
Odeon UCI».

Одной из последних разработок NEC 
стала компактная, сертифицирован-
ная DCI модель кинопроектора NC900C, 
которая отлично подходит для экранов 
шириной до 9 м по спецификациям DCI 
с коэффициентом усиления 1,8 (неболь-
шие кинотеатры, университетские кино-
залы, арт-студии и проч.). Благодаря 
применению инновационных функций 
проектор отличается очень низкой сово-
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Sony поставила перед собой амбициозную цель — сделать цифровое 3D кино мас-
совым. Разработанная компанией технология 4К позволяет увеличивать разреше-
ние изображения в четыре раза по сравнению с телевизионным HD-стандартом. 
Зрители же получают возможность наслаждаться 3D-изображением без утоми-
тельной нагрузки на глаза.

сновная разработка ком-
пании Sony в области 
цифрового кинопоказа — 
проекционная система 

SRX-R515 с разрешением 
4К, предназначенная для кинозалов 
малой и средней площади. «Прислушав-
шись к требованиям рынка, мы поняли, 
что независимые кинотеатры хотят кон-
курировать с крупными, однако сегодня 
этот процесс сдерживается большими 
расходами, связанными с переходом на 
цифровые технологии, — говорит дирек-
тор по продажам в сфере цифрового 
кино европейского отделения компании 
Sony Professional Оливер Паш (Oliver 
Pash). — Поэтому мы выпустили новую 
модель проектора, характеристики 
которой позволяют считать её практи-
чески идеальным решением для неболь-
ших цифровых кинотеатров. Световой 
поток в SRX-R515 формируется блоком 
из шести 450-Вт ртутных ламп высокого 
давления, а изготовленный из стекла ELD 
(Extra Low Dispersion — «сверхмалая дис-
персия».  — Прим. ред.) светосильный 
объектив обеспечивает исключительно 
отчетливое изображение с контрастно-
стью более 5000:1». 

По словам г-на Паша, компания 
Sony предлагает операторам неза-
висимых кинотеатров не только аппа-
ратное обеспечение  — цифровой 
проектор с интегрированным медиабло-
ком 4К, но и услуги по их инсталляции 
и сервису. Кроме того, революционно 
новые возможности перед неболь-
шими кинотеатрами открывает мощ-
ный пакет поставляемого компанией 
Sony программного обеспечения Screen 
Management System. С помощью данного 
ПО можно не только управлять загруз-
кой контента, но и поддерживать модули 
удаленного мониторинга и технического 
обслуживания CineWatch, NOC (Network 
Operations Centre) для информацион-
ной и технической поддержки, и TMS 
(Theatre Management System) для соз-
дания плейлистов, расписаний сеансов 

ПОДрОБНЕЕ:
www.sony.ru/biz

О
цифру в массы!

и управлениями всеми цифро-
выми потоками с одной рабочей 
станции.

В Европе продажи проек-
ционной системы 4К SRX-R515 
начались уже месяц назад. Пред-
положительно в России она будет 
представлена этой осенью в рам-
ках выставки «КиноЭкспо» в Санкт-
Петербурге и «Кинорынка» в Москве. 
В  Европе Sony SRX-R515 постепенно 
захватывает сегмент небольших кино-
театров, причем с этой целью компания 
Sony разработала гибкую схему плате-
жей, в которую вовлечены владельцы 
и банки-кредиторы. В США же успех 
проектора SRX-R515 связан с высокой 
степенью развития киноиндустрии, где 
частные кинотеатры стали активными 
потребителями этого продукта. В Рос-
сии, скорее всего, для нового проектора 
от компании Sony будет разработана 
собственная маркетинговая стратегия, 
которая будет наиболее соответствовать 
реалиям российского кинопроката и 
менталитету зрителя.

Стоить отметить, что SRX-R515 явля-
ется усовершенствованной версией про-
ектора SRX-R320. Разрабатывая новый 
проектор, инженеры Sony учли наибо-

лее актуальные требования потребите-
лей: модель стала компактнее (площадь 
основания меньше на 30%), что позво-
ляет устанавливать его в небольших 
проекционных аппаратных и предостав-
ляет большее рабочее пространство для 
киномеханика.

Компактность в сочетании с высоким 
качеством изображения отвечает основ-
ным запросам российских потребителей. 
Станет ли цифровое кино массовым в 
России? Вопрос, конечно, риторический, 
но тот факт, что технические возможно-
сти для такого перехода представлены на 
рынке, вселяет уверенность в достаточно 
скором приходе цифры в массы.    

13СъёмкаДистрибьюцияКинопоказ

http://www.sony.ru/biz


Имиджевая составляющая, дополнительные доходы от рекламы, а самое глав-
ное — удобные визуализированные сервисы — всё это влечёт за собой лояль-
ность посетителей и быстрый возврат инвестиций. На что следует обратить 
внимание при проектировании информационно-рекламной системы кинотеатра, 
рассказывает Никита Сарбашев из компании SpinetiX.

реклама в кинотеатрах — 
всё ближе к идеалу

кинотеатре есть три основ-
ных зоны, где исполь-
зование дисплеев для 
информирования и развле-
чения посетителей наиболее 

эффективно  — это вход, кассы и пункты 
питания. Именно в этих местах посети-
тели буквально «сканируют» поверхности 
в поисках информации, и именно здесь 
можно захватить их внимание, предо-
ставив качественные информационные 
сервисы. Рассмотрим близкие к идеалу 
технические и маркетинговые решения 
для каждой из указанных зон. 

Для входной группы таким решением 
будет видеостена. Она выполняет, пре-
жде всего, имиджевую задачу — мгно-
венно привлекает внимание посетителей 
и прохожих. Хорошим решением будет 
видеостена с нестандартным расположе-
нием экранов, это сразу запоминается. 

В кассовой зоне дисплеи, как правило, 
располагаются линейно и отображают 
расписание сеансов, анонсы фильмов, 
сообщения о событиях и акциях. Отобра-
жаемый здесь контент никак не может 
быть статичным, информация должна 
меняться в реальном времени. В резуль-
тате, как минимум, потребуется интегра-
ция с торговой системой кинотеатра.

В точках питания демонстрируемый 
на дисплеях контент не должен ограни-
чиваться цифровым меню, здесь можно 
и нужно показать информацию о начи-
нающихся сеансах, спецпредложениях, 
акциях и премьерах. 

Но в любом случае — чем дольше 
посетитель смотрит на дисплей (покупая 
билет, выбирая еду или ожидая начала 
сеанса), тем больше внимания он потра-
тит на сопутствующую информацию, в 
т.ч. на рекламу. При этом независимо от 
количества используемых в кинотеатре 
дисплеев первым делом встает вопрос об 
управляемости системы Digital Signage, а 
затем — о наполнении её контентом.

Прежде всего, надо «отсечь» мысли 
об использовании бытовой техники. С 
компьютера тоже можно позвонить, но 
мы носим с собой специализирован-
ное устройство — телефон. Решить все 
вышеперечисленные задачи без при-

ПОДрОБНЕЕ:
www.spinetix.info

В через веб-интерфейс. Они исключительно 
надежны, в них полностью отсутствуют 
какие-либо движущиеся части, что гаран-
тирует ещё и бесшумность. Они не тре-
буют специального охлаждения; в силу 
компактности и теплонезависимости их 
можно размещать в скрытых полостях, 
не заботясь о привычных для любых 
электронных систем кондиционеров. Все 
вышеперечисленные факторы, а также 
швейцарское качество и полностью евро-
пейская сборка позволяют компании 
SpinetiX давать пожизненную гарантию 
на оборудование. 

При этом медиаплееры SpinetiX 
на сегодня являются самыми компакт-
ными (модель HMP200 по габаритам  = 
2  ×  iPhone) и энергоэффективными 
(HMP130 потребляет всего 2 Вт) в мире. 
По сравнению с ПК для сети из 20 экра-
нов это дает экономию около 50 тыс. руб. 
в год только на одном электричестве. 
И, наконец, отсутствие необходимости 
в обслуживании существенно снижает 
общую стоимость владения системой.

Отдельно следует упомянуть об авто-
матизации. Цифровая рекламно-инфор-
мационная система, построенная на 
основе медиаплееров SpinetiX, может 
быть интегрирована в торговую систему 
кинотеатра, самостоятельно получать 
информацию из баз данных и интернета 
и выводить её на дисплеи с уникальным 
дизайном расположения графических 
и видео-элементов. Все необходимые 
настройки, от планирования показов по 
часам до оперативного вмешательства 
при возникновении чрезвычайных ситу-
аций, встроены в медиаплееры. Система 
может быть интегрирована с любым сто-
ронним оборудованием, в т.ч. с системой 
пожарной сигнализации, различными 
контроллерами, RFID и NFC устройствами.

Компания SpinetiX рекомендует смо-
треть в будущее и выбирать надежное и 
простое в использовании оборудование 
европейского качества от поставщика, 
предлагающего понятную и простую 
систему ценообразования.   

влечения дополнительного оборудо-
вания позволяют специализированные 
медиаплееры швейцарской компании 
SpinetiX — HMP130 и HMP200. 

Их функционал абсолютно идентичен, 
каждый из них может быть элементом 
отдельного дисплея, видеостены или 
интерактивного киоска, при этом само-
стоятельно получать информацию из баз 
данных, торговых систем и интернета. 
Замечательно, что все функции — фор-
мирование изображений на видео стенах 
и сенсорных экранах, интеграция со 
сторонним оборудованием, базами дан-
ных, динамическое формирование еди-
ной «картинки» из разных источников и 
проч. — доступны сразу после покупки 
без дополнительных платежей. Различие 
между двумя предлагаемыми моделями 
заключается в формате воспроизведе-
ния видео: Full HD для HMP200 и SD для 
HMP130. 

Очень важным для любой системы 
Digital Signage является метод управ-
ления дисплеями и контентом. Медиа-
плееры SpinetiX настраиваются и 
управляются с компьютера либо план-
шета с любой операционной системой 
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