Цифровые кинопроекторы CINEMECCANICA серии DPC-80
для демонстрации 2К и 4К цифровых кинофильмов

Новые цифровые кинопроекторы CINEMECCANICA - это:


Установка ламп 4500-6500-8000Вт: единственное мощное решение на
кинорынке



Передовой TI DLP набор микросхем для кинопоказа (2К изображение
2048x1080 или 4К изображение 4096х2160 пиксел)



Новый комплект безопасности и защиты модулей проектора "CORE
ENCLOSURE"



Очень высокая контрастность изображение 2.000:1 (полный белый/полный
черный)



Полностью автоматическое управление всеми режимами кинопоказа



Моторизованный вариофокусный объектив (с различными фокусными
расстояниями)



Оборудование, одобренное для кинопоказа DLP Cinema



Автоматический моторизованный анаморфотный держатель линзы



Дополнительно подключаемый процессор видео сигнала для любых внешних
источников



Электронный (импульсный) выпрямитель для ксеноновых ламп до 8000 Ватт



Автоматическая система выравнивания положения ксеноновой лампы



Автоматическое изменение положения объектива с функцией его запоминания



Проектор пригоден для экрана до 35 метров в ширину для двухмерных
изображений, и для экрана до 18 метров в ширину для трехмерных
изображений



При этом, равномерность освещенности киноэкрана составит не менее 80%



Это Series-II 4K Ready цифровой кинопроектор, готовый для модернизация до
4К кинопоказа или полноценный 4К цифровой кинопроектор с DLP матрицами
от Texas Instrument



Компактное расположение для установки в узких киноаппаратных:
ширина=73см, глубина=110см, высота=51см



Пъедестал проектора с электронным выпрямителем до 170 или 200Ампер и 19дюймовым рэковым шкафом – уже в комплекте поставки



Европейское качество изготовления и экстравагантный итальянский дизайн.

Главные особенности DPC-80:
Возможность использования ламп до 8000Вт (получая на 20% больше яркости, чем
проекторы любых других производителей)
Возможность установки двух кинопроекторов DPC-80 в вертикальный стэк
При таком решении, возможна яркая демонстрация 3D фильмов на экранах до 25
метров (широкоэкранное изображение для Dolby® и XpanD® трехмерных систем)
Усиленная стальная конструкция проектора с алюминиевыми сменными стенками для
легкого обслуживания
Присоединенный пульт управления можно поворачивать на 360градусов
Легкое Plug And Play использование встраиваемого блока Dolby 3D
Высокоэффективный фонарь CINEMECCANICA c металлическим зеркалом 328мм и
водяным охлаждением матрицы, для ламп до 8000Вт
Полное гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание на всей
территории России и СНГ от «КИНОЛАБ».
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