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ВПЕРВЫЕ НА КИНОРЫНКЕ!
«КИНОЛАБ» представляет новые акустические системы для кинотеатров
компании CRAAFT NOVA
Немецкая компания CRAAFT NOVA, один из ведущих мировых производителей и
поставщиков профессионального звукового оборудования, снова подтверждает свой бренд
NOVA: всегда новое качество, новый подход, новое решение. Всегда новые идеи и новые
продукты.
Именно поэтому с 2012 года CRAAFT NOVA представляет на мировом рынке новую
линейку «CINEMA PRO» профессиональных акустических систем для кинотеатров.

Линейный массив, ранее доступный только для профессиональных
концертных площадок, теперь и в кинотеатрах!

CRAAFT NOVA
CINEMA PRO C-LINE 63 +
Заэкранная трехполосная
акустическая система LINE
ARRAY для больших
кинозалов. Очень высокая
чувствительность 106 dB при
АЧХ 70 Гц-20 кГц. Мощность
каждой ВЧ-СЧ 720/1440 Ватт,
мощность НЧ секции
1200/2400 Ватт.

CRAAFT NOVA
CINEMA PRO C-LINE 33
Заэкранная трехполосная
акустическая система LINE
ARRAY для средних и малых
CRAAFT NOVA
кинозалов. Очень высокая
CINEMA PRO C-LINE 63
чувствительность 106 dB при
Заэкранная трехполосная
АЧХ 70 Гц-20 кГц. Мощность
акустическая система LINE
ARRAY для больших и средних ВЧ-СЧ 360/720 Ватт, мощность
НЧ секции 600/1200 Ватт.
кинозалов. Очень высокая
чувствительность 106 dB при
АЧХ 70 Гц-20 кГц. Мощность
ВЧ-СЧ 720/1440 Ватт,
мощность НЧ секции
1200/2400 Ватт.

Флагманскими продуктами компании с 2012 года стали инновационные акустические
системы формата LINE ARRAY (линейный массив), специально спроектированные именно для
кинозалов. Данный продукт - это принципиально новое кинотеатральное техническое решение,
так как до сегодняшнего дня никто из производителей не разрабатывал для кинозалов ничего
подобного.
Линейный массив – способ расположения элементов акустических систем, являющийся
близким к идеальному электроакустическим решением. Способ представляет собой
спроектированные специальным образом громкоговорители для получения качественного звука в
разнообразных акустических условиях: как в помещениях, так и на открытых площадках.
Линейные массивы позволяют излучать звук на большие расстояния, обеспечивая
повышенное звуковое давление с отличной равномерностью звукового покрытия как малых, так и
больших пространств. По своим техническим характеристикам они значительно превосходят
обычные и кластерные акустические системы.
Второй новинкой от CRAAFT NOVA в 2012 году стал выпуск специальных потолочных
акустических систем окружающего звука для кинозалов. Соответствуя времени, такие
акустические предназначены для установки на потолке кинозала, для использования совместно
с так называемой 3D звуковой системой кинозала. Например, с новой системой окружающего
звука AURO 3D от компании Barco.
Также компания представила рынку обновленную акустическую систему окружающего
звука CRAAFT NOVA CINEMA PRO CP-10 NEW c отличными электроакустическими
характеристиками и повышенной звуковой мощностью.

CRAAFT NOVA CINEMA PRO NCS-270C и
CRAAFT NOVA CINEMA PRO NCS-360C
Очень высокая чувствительность 106 dB при
АЧХ 52 Гц-19 кГц. Мощность 600/1200 Ватт.

CRAAFT NOVA CINEMA PRO CP-10 NEW
Высокая чувствительность 98 dB при АЧХ
40 Гц-20 кГц. Мощность 250/500 Ватт.

С 2012 года компания CRAAFT NOVA производит обновленную серию традиционных
заэкранных громкоговорителей, представленных несколькими акустическими системами для
малых, средних и больших залов. Это три заэкранные акустические системы моделей NCS-115,
NCS-115Q и NCS-215, а также четыре модели сабвуферов NCS-115QB, NCS-118B, NCS-215B и
NCS-121SB.
А для самых маленьких и просмотровых залов завод рекомендует к установке
универсальную заэкранную широкополосную систему CRAAFT NOVA VS-12, имеющую те-же
высококачественные эксплуатационные и потребительские характеристики, что и более мощные
модели громкоговорителей.

CRAAFT NOVA VS-12
Заэкранная акустическая
система для малых кинозалов.
Высокая чувствительность 99
dB при АЧХ 50 Гц-20 кГц.
Мощность 300/600 Ватт.

CRAAFT NOVA
CINEMA PRO NCS-115QB
Заэкранный сабвуфер для
малых и средних кинозалов.
Высокая чувствительность 100
dB при АЧХ 38 Гц-1200 кГц.
Мощность 600/1200 Ватт.

CRAAFT NOVA
CINEMA PRO NCS-115Q
Заэкранная акустическая
система для малых и средних
кинозалов. Высокая
чувствительность 100 dB при
АЧХ 44 Гц-20 кГц. Мощность
600/1200 Ватт.

CRAAFT NOVA
CINEMA PRO NCS-121SB
Заэкранный сабвуфер для
больших кинозалов. Очень
высокая чувствительность 101
dB при АЧХ 18 Гц-160 кГц.
Мощность 1200/2400 Ватт.

CRAAFT NOVA
CINEMA PRO NCS-215
Заэкранная акустическая
система для больших и
средних кинозалов. Очень
высокая чувствительность 103
dB при АЧХ 38 Гц-18 кГц.
Мощность 1200/2400 Ватт.

CRAAFT NOVA
CINEMA PRO NCS-215B
Заэкранный сабвуфер для
больших и средних кинозалов.
Очень высокая чувствиительность103 dB при АЧХ 38
Гц-1200 Гц. Мощность
1200/2400 Ватт.

Чрезвычайно высокая надежность, прекрасные технические характеристики, оригинальные
комплектующие и качественная разработка – вот что отличает продукцию CRAAFT NOVA. А при
том, что цены на продукцию CRAAFT NOVA находятся в среднем и низком диапазоне, новая
серия кинотеатральных акустических систем – лучший выбор рачительного собственника
кинотеатра.
Клиенты и пользователи во всем мире доверяют продуктам бренда CRAAFT NOVA в
течение уже многих лет, используя качество продукции как собственное преимущество. На
сегодняшний день акустическими системами и усилителями CRAAFT NOVA оснащены уже
десятки российских кинозалов.
Официальный дистрибьютор продукции CRAАFT NOVA на территории Российской
Федерации и СНГ - компания «КИНОЛАБ», г. Москва.

Copyright: ООО “КИНОЛАБ», © 2012г.

