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Проект Иммерсивного кинозала основан на  собственных инновационных разработках и передовых мировых 
достижениях кинотехнологии. 
Для достижения идеальной эргономики просмотра в проекте учитывается ряд характеристик – размер, пропорции и 
положение экрана, расположение кресел, расположение и тип акустических систем, ход луча проектора; применены 
технологии экономичной и эффективной системы вентиляции; оптимизированы затраты на акустическую подготовку, 
отделку, дизайн, освещение и инженерные системы кинозала.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

В отличие от привычных кинозалов, зрители будут поражены реалистичностью живого изображения на большом 
экране и натуральностью и масштабностью объемного звучания, не ограниченного стенами кинозала.

.

Совершенный кинозал, 
стирающий границы между 
реальностью и иллюзией кино. 

Иммерсивные технологии позволят не 
просто следовать сюжету кинофильма, 
а фактически оказаться в среде 
событий кинокартины вместе 
с киногероями.
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Система иммерсивного 3D звука

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Новейшим трендом развития кино-технологий является внедрение форматов многоканального звука с объектно-
ориентированной привязкой к звуковому источнику и пространственным разрешением вертикальной третьей 
составляющей окружающего звучания (отсюда и термин - 3D звук). Для достижения большей реалистичности 
окружающего звука, акустические системы устанавливаются не только вокруг, но и над зрителем. Примером внедрения 
нового тренда в кинозвуке является распространение форматов Dolby ATMOS, AURO 3D, и DTS Х.

Эффект присутствия и реалистичность восприятия окружающего звука значительно увеличивается за счет применения 
иммерсивных акустических систем. Обладая сферической диаграммой направленности и характеристиками монополя 
звукового давления, Контрапертурные системы позволяют получить «непривязанное» к акустическим излучателям 
звучание и расширить пространство звукового поля за рамки стен кинозала.

Оптимальные пропорции и акустика залов, а также правильное расположение Контрапертурных акустических систем 
обеспечивают очень точную локализацию звуковых образов для всех зрительных мест, звук является естественным для 
слушателя, перемещая их в центр действия.

Применение особых алгоритмов обработки звука и мультиформатного аудиопроцессора  от мирового лидера 
индустрии, компании DATASAT, дает возможность качественного воспроизведения практически любого формата записи 
звука от Dolby Digital до DTS X.
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Контрапертурные акустические системы 
иммерсивного звука

Контрапертурный принцип построения акустических систем дает возможность воспроизведения натурального 
звучания и абсолютно точного позиционирования звуковых образов в пространстве. Объем звуковой сцены 
сохраняется, даже если Вы перемещаетесь относительно систем, звуковые образы буквально подвешены и 
«материализуются» прямо из  воздушного пространства. Только подойдя вплотную к акустической системе, Вы 
поймете, что именно она является источником звучания. 

Многоканальный 3D звук, воспроизводимый Контрапертурными акустическими системами, позволяет отображать  
высоту расположения звуковых  образов и с высокой  достоверностью передает глубину окружающего пространства, 
отрывая Вас от реальности восприятия размеров помещения. Высокая детальность и точность отображения всего 
диапазона звука, воспринимаемого человеческим слухом, позволяет инновационным системам реалистично 
воспроизводить тихие и взрывные моменты саундтрека, диалоги и музыкальный контент.
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AV-процессор нового поколения 
DATASAT

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ядром системы выбран процессор объемного звучания от мирового лидера компании DATASAT, позволяющий 
воспроизводить 3D звук даже с обычного контента, особые алгоритмы декодирования позволяют в  5.1 или 7.1  
канальном звуке выделить вертикальную составляющую и распределить звук по акустическим системам.

Универсальность процессора позволяет высококачественно воспроизводить различные форматы звука от Dolby 
Digital до DTS X, и декодировать звук от альтернативных источников (SAT TV, Ultra HD BluRay и прочее). 

16-ти канальная система аудиовыходов идеально согласуется с иммерсивными акустическими системами, 
предложенными в данном проекте. 

Процессор также включает в себя возможность обновления для совместимости с будущими форматами 
иммерсивного звука.
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DCP проектор BARCO 
с лазерно-фосфорным источником света

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В проекторе от мирового лидера индустрии компании BARCO применяются последние достижения 
киноизображения - разрешение 4K, HDR - расширенный диапазон цветопередачи и HFR - высокоскоростная кадровая 
развертка, лазерно-фосфорный источник света.

Формат HDR (High Dynamic Range) дает более высокий уровень контраста между светлыми и темными участками 
изображения на экране, расширенный динамический диапазон позволяет максимально точно приблизить созданное 
изображение к тому, что мы видим в действительности. 
Формат HFR (High Frame Rate, высокая частота кадров) придает изображению кристальную четкость и реалистичную 
плавность движений, фильм в таком формате снимается и демонстрируется со скоростью 48, 60 или даже 120 кадров 
в секунду, что максимально приближено к тому, как человеческий глаз воспринимает окружающий мир. Зрительная 
система человека меньше напрягается,  происходящее на экране выглядит максимально реалистично. 

Лазерно-фосфорный источник света не требует замены лампы и обеспечивает  высочайшее  качество  изображения  
при неизменной яркости, глубине контрастности и точности цветопередачи.

DCP медиасервер Alchemy ICMP последнего поколения в сочетании с цифровым кинопроектором разрешением 4K
обеспечивает проецирование 2D-изображений разрешением 4K с частотой до 120 кадров/сек 
и 3D-изображений разрешением 4K, а также поддерживает все стандартные и 3D-фильмы HFR DCI разрешением 2K. 

6



Беспиксельное изображение на 
большом Интерполяционном экране

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Интерполяционный экран повышает качество отображения до уровня, практически стирающего границу между 
реальностью и изображением на экране.  Использование инновационной технологии оптической интерполяции 
позволяет получить высококонтрастное насыщенное изображение, превосходящее по реалистичности изображение 
в лучших кинотеатрах и киностудиях.   Идеальная цветопередача, глубокий черный цвет и широкий диапазон яркости 
достигается за счет применения революционной технологии переизлучающей люминофорной структуры черного 
экранного полотна. 

В отличие от традиционных экранов, где изображение формируется за счет отражения световых лучей от поверхности, 
в Интерполяционном экране свечение формируется в прозрачных внутренних слоях, расположенных в глубине 
объемного полотна. Переизлучение люминофорных слоев в объемной структуре полотна выполняет алгоритм 
оптической интерполяции, восстанавливающий природную целостность  отображаемых объектов посредством 
нивелирования мозаичной пиксельной структуры шумов и артефактов цифровой компрессии сигнала.  

Интерполяционный экран

Традиционный  экран
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Многоканальные цифровые 
усилители 

Использование в проекте цифровых усилителей от мирового лидера компании Powersoft это оптимальное решение 
для 3D звука. Присутствие программно-управляемого DSP процессора, позволяет идеально настраивать звук для 
каждой Акустической системы и кроссировать сигнал для 2х полосных заэкранных систем и суббасов. Расположение 
восьми каналов в одном корпусе упрощает и делает удобным инсталляцию усилителей в рэке. 

Самое главное - это обеспечение высококачественного звучания при большом динамическом диапазоне саундтрека 
киноконтента.

Каждый усилитель обладает возможностями сигнального процессинга, небулевой маршрутизации и микширования 
сигнала, мультиэтапной эквализацией (фильтры с характеристиками "приподнятый косинус", IIR и FIR), задержки до 2 
секунд при обработке входного сигнала и до 100 мс для выравнивания громкоговорителей, регулировки уровня и фаз, 
кроссоверы, пиковые лимитеры, лимитеры TruePower™, а также управление демпингом Active DampingControl™. 
Все модели выполнены в корпусах 2U, оборудованы двумя независимыми импульсными источниками питания с 
запатентованными технологиями PFC (коррекция фактора мощности) и SRM (Smart Rails Management), 
увеличивающими эффективность работы системы и снижающими энергопотребление.
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Активная система 3D очков с улучшенным 
алгоритмом управления затвором

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Электронная система 3D с активными LCD затворами в очках является эталонной системой сепарации изображения 
стерео картинки и в основном применяется только в киностудиях. В коммерческих кинозалах она применяется редко 
из-за дороговизны очков и необходимости подзарядки аккумуляторов. 
Система 3D с радиочастотным улучшенным алгоритмом управления жидкокристаллическими затворами позволяет 
получить бескомпромиссное качество объемного изображения, не вызывающего утомление глаз даже при 
длительном просмотре. 
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Универсальность 
и возможности без границ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЗАЛА

Система кинозала оборудована DCP сервером, кинопроектором и аудиопроцессором последнего поколения, 
позволяющими воспроизвести премьерный показ кинофильмов в любых форматах. 

Кроме DCP контента, система способна в максимальном качестве обеспечить просмотр альтернативного контента и 
прямых TV трансляций в режиме реального времени. 

Достаточно взять в руки игровой контролер, запустить любимую игру и совершенный кинозал превращается в 
идеальную игровую систему с иммерсивными 3D изображение и звуком!
Вы можете серфить по интернету, работать с документами, просматривать презентации и прочее. 
Гироскопическая мышь позволяет управлять рабочим столом медиасервера превращая огромный экран в дисплей 
персонального компьютера на котором установлены Ваши любимые приложения. 
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11АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Простое интуитивное управление сложной системой 

Несмотря на то, что система профессионального кинотеатра имеет сложную структуру и включает компоненты 
разных производителей, управление системой сводится на единый пульт в планшете и имеет дружественный 
интуитивно понятный интерфейс. Для подчинения системы не требуется особой подготовки, управлять системой 
легко даже ребенку. Включить - выключить систему; выбрать кинофильм, выбрать режим просмотра 
альтернативного контента, трансляции TV или караоке; управлять звуком; переключить световую сцену; выставить 
желаемый режим климат контроля и прочее – все это с единого пульта. 

Интерфейс управления совместим с киносервером ALCHEMY и позволяет управлять просмотром 
кинофильма как домашним мультимедийным плеером. ПО разработано нашей компанией и по 
удобству пользования не имеет мировых аналогов.
Красивый и удобный интерфейс позволяет выбрать фильм, просмотрев его аннотацию и постер, 
управлять воспроизведением, перемоткой, паузой в режиме реального времени, прямо на полосе 
прокрутки расположены счетчики просмотренного и оставшегося времени, можно выбрать формат 
просмотра 2D или 3D.Также имеется возможность индивидуальных настроек необходимых клиенту.
Для установки системы управления необходим сервер PC и управляющий планшет с системой Android.



Воспроизведение альтернативного контента 
в качестве DCP

МЕДИАСЕРВЕРА

Система оборудована мощным медиасервером с большим хранилищем (до 100Tb) для воспроизведения контента 
3D HD и Ultra HD качества. 

Медиосервера 3D-tek способны воспроизводить практически любой вид медиаконтента и оснащаются 
просторным и скоростным RAID массивом. Высокая производительность и большой объем записываемой 
информации (до 100Tb) размещаются в компактном корпусе стандарта Hi-Fi. Наши медиасервера обладают 
высокой  надежностью и бесшумной системой охлаждения, рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию.

Выпускаются в формате медиаплеера с мощной видеокартой и приводом Bluray, а также в формате сетевого 
хранилища для установки в серверной.
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12.2 канальная система иммерсивного звука на Контрапертурных акустических 
системах

ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА КИНОЗАЛОВ

Мультиформатная система иммерсивного звучания, согласованная с акустическим оформлением кинозала, позволит 
воспроизвести саундтреки кинофильмов с отличным разрешением пространственных звуковых образов и  высокой 
реалистичностью восприятия, обеспечивая погружение в звуковую среду кинофильма на всех зрительных местах.

Предлагаемые Контрапертурные акустические системы специально разработаны для применения в кинозалах и 
согласованы с многоканальными звуковыми форматами. Все акустические системы имеют антивандальный корпус и 
защиту динамиков. 
Оптимальное количество, тип и расположение систем гарантируют высокое пространственное разрешение, большой 
динамический диапазон и высокую реалистичность звуковоспроизведения. 
Контрапертурные суббасовые системы расположены в подгребеночном пространстве, что дополняет звуковой "эффект 
присутствия" тактильными ощущениями и высвобождает дополнительное пространство в кинозале. 
Особая конструкция и схема расположения заэкранных акустических систем позволяет расположить эллиптический 
экран на небольшом расстоянии от фронтальной стены, увеличивая таким образом пространство зала.
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Роскошный дизайн 
и световое оформление

ИНТЕРЬЕР

Архитектура помещения и отделочные материалы кинозала позволят получить идеальные акустические 
характеристики, исключающие появление паразитных «стоящих волн» и реверберации. Просторная площадь и 
правильная эргономическая компоновка размещения комфортных кресел на гребенке, дополнят впечатление от 
приятного просмотра кинофильма.  

Эксклюзивное изготовление стеновых акустических панелей с отделкой элитным высококачественным шпоном, 
придаст залу индивидуальности.

Особое внимание мы уделяем освещению и световому оформлению кинозала, контурная светодиодная подсветка 
украсит и расширит пространство великолепного кинозала.  
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КИНОКРЕСЛА 15

При просмотре кинофильма необходимо создать условия для максимального расслабления, поэтому крайне 
важно уделять внимание эргономике кресел. Зритель должен погрузиться в экранную историю и забыть об 
окружающем мире. Функциональные кресла с реклайнером оснащены электрическим приводом с плавной 
регулировкой положения. Вы имеете возможность зафиксировать механизм абсолютно в любом удобном 
положении, что дает возможность подбирать анатомически оптимальный вариант. Предлагаемые элитные 
кресла имеют отделку высококачественной натуральной кожей.

На заднем ряду предлагается установка «Ловсетов» - сдвоенных или строенных кресел-диванов. 



Парящий эллиптический экран

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ

Четырехметровый эллиптический экран выполнен в бескашетном «парящем дизайне» применяющемся в 
кинозалах IMAX. Металлическая рама экрана нависает вперед от опорной стенки, обшитой черной 
светопоглощающей тканью. Со стороны зрительного зала экран воспринимается висящим в пространстве, 
отсюда и термин "парящий экран" . Эффект усиливается контурной светодиодной подсветкой, направленной 
на опорную стену позади экрана.
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Заэкранная акустическая дека

Специальное акустическое оформление заэкранного пространства выполняет функцию повышения детализации и 
локализации звуковых образов создаваемых фронтальными колонками иммерсивной звуковой системы. А также  
решает задачу звукоизоляции с соседним помещением. В конструкции используются традиционные 
строительные материалы, что позволяет без потери качества снизить стоимость. 



Конструкция стен

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ

Стены кинозала облицованы  специальными акустическими панелями отделанными высококачественным 
шпоном,  панели расположены на изменяемом расстоянии от стен коробки помещения, что гарантирует 
максимальное звукодемпфирование низкочастотной составляющей реверберации и исключает появление 
паразитных стоячих волн. Полость между стенами помещения и стеновыми панелями заполняется 
звукопоглотителем усиливающим эффект демпфирования и звукоизоляции с соседними помещениями. 
Центральная подсвеченная полоса из 3D панелей, кроме украшения дизайна также выполняет акустическую роль, 
повышая фокусировку акустических системам окружающего звука.
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КОНСТРУКЦИЯ ГРЕБЕНКИ

Сварная металлическая конструкция гребенки установлена на виброразвязывающем подвесе. Внутренняя полость 
используется для установки специальных субнизких акустических систем, дополняющих звуковой "эффект 
присутствия" тактильными ощущениями, а также для размещения распределительной системы притока вентиляции.
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Устройство акустического потолка

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ

Наилучшее акустическое решение для кинотеатров, панели SOLO 
BLACK - высокоэффективные акустические панели, которые 
применяются в помещениях, где требуется темный подвесной 
потолок с низкой степенью светоотражения, хорошими 
характеристиками звукопоглощения и возможностью легко 
монтировать и демонтировать отдельные панели.

Панели SOLO BLACK с кромкой Ds позволяют добиться видимости 
монолитного потолка и избавиться от бликующей сетки подвесной 
системы. Все металлические элементы конструкции скрыты за 
лицевой поверхностью панелей.
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Расположение оборудования

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ

Используемое проекционное оборудование устанавливается в подвесном акустически непрозрачном боксе 
который блокирует шум системы охлаждения. Замкнутая система охлаждения исключает попадание пыли и 
продлевает срок эксплуатации проекционного оборудования без обслуживания. 

AV процессор, медиасервер, TV ресивер и прочее оборудование устанавливается в стойке выступающей из 
стены на заднем ряду гребенки, и для устранения шумов закрывается дверцей из затемненного стекла. 
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ОСВЕЩЕНИЕ КИНОЗАЛА

Для освещения кинозала в основном используется мягкая контурная подсветка, что исключает попадание прямых 
лучей на экран и подчеркивает дизайн помещения. Освещение кинозала реализовано на светодиодных 
диммируемых светильниках и включает:
- подсветку стен, расположенную за центральной полосой из перфорированных панелей;
- контурную подсветку рельефа потолка;
- навигационную подсветку ступеней;
- обратную подсветку «парящего экрана»;
Кроме того предусмотрена локальная подсветка диванов заднего ряда, уместная при просмотре спортивных 
трансляций и индивидуального использования залов. 
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Оформление входной группы

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВИДЕОСТЕНЫ

Во входной зоне кинозалов предлагается расположить рекламно-интерьерные проекционные видеостены, на 
которых воспроизводится рекламный и тематический контент, подготавливающий зрителя к кинопремьере. 
Такое решение нашло применение в лучших кинотеатрах мира и является современным трендом, 
расширяющим эффект вовлеченности в кинопремьеру уже на этапе входа зрителей в зал.
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Индивидуальный подход

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бескомпромиссная система  ориентированная на идеальное качество не имеющее аналогов в мире рассчитана на 
потребителей с самыми высокими требованиями. Подбор оборудования и компоновка кинотеатра включает 
только самые лучшие, современные  и согласованные компоненты.
По желанию Заказчика возможна коррекция комплектации и конструкции с понижением качества и функционала 
кинозала.
Изменения в отделке и дизайне цветофактурных и декорных элементов, может быть реализован в зависимости от 
предпочтений и пожеланий Заказчика без изменения высших потребительских качеств системы.  
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