
Расширенный диапазон яркости 
и возможность выбора 
медиаблока (IMB)

Высокая яркость для решения ваших задач

Универсальность этого компактного цифрового кинопроектора произведет на вас 

впечатление. Регулируемый уровень яркости поможет решить любые задачи при 

использовании в кинотеатрах. С проблемами совместимости справится встроенный 

медиаблок (IMB). Christie® CP2215 поддерживает установку медиаблоков от разных 

производителей: это позволит вам свободно принять решение.

Модель Christie CP2215 входит в линейку цифровых кинопроекторов Christie Solaria® 

Series и может эксплуатироваться в кинотеатрах с экранами шириной до 15 метров при 

минимальной площади киноаппаратной. Christie CP2215 соответствует техническим 

характеристикам, разработанным консорциумом DCI (Digital Cinema Initiatives). В  

основе проектора лежит платформа Series 2 DLP Cinema®, разработанная компанией  

Texas Instruments. 

 

Christie CP2215

Цифровая кинопроекция 
Цветокоррекция/синхронизация
Системы для работы с цифровым интернегативом
Просмотровые залы
Постпродакшн



 

Технические характеристики CP2215

Яркость1 лампа •  1,4 кВт (CDXL-14M) 003-003066-01
•  1,6 кВт (CDXL-16M) 003-003900-01
•  1,8 кВт (CDXL-18SD) 003-002742-01
•  2,0 кВт (CDXL-20SD) 003-001976-01
•  2,3 кВт (CDXL-23S) 003-004769-01

номинальный 
диапазон

•  2 900–15 000 люмен

размер экрана •  50-дюймовый экран1

Поддерживаемая  
частота кадров

•  в 2D – до 120 кадров в секунду,  
в 3D – до 60 кадров в секунду 
на глаз2

Контрастность •  2 000:1 (полное поле, вкл./выкл.)

Цифровое  
микрозеркальное 
устройство

•  0,98 дюйма, 2K 3-чиповый DMD DLP 
Cinema

•  2 048 x 1 080 пикселей

Напряжение входной линии •  220 В, одна фаза

Количество отображаемых 
цветов

•  35,2 триллиона

Объективы •  См.: christiedigital.com 

Блок питания •  Импульсный блок питания лампы 
с низким уровнем пульсаций 
мощностью 0,7–2,3 кВт

Стандартные входные 
разъемы

•  2 х HD-SDI для исходного контента 2K
•  2 х DVI (HDMI) для альтернативного 

контента

Вес •  Система в сборе: 55 кг

Аксессуары •  Встроенный медиаблок Christie IMB 
108-384107-01

•  Адаптер с 90-градусной выходной 
трубкой 119-103105-01

•  Монтажная стойка 108-416102-01
•  Дешифратор канала 003-120535-01

Вид сверху

Вид сбоку
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Christie CP2215 создан на базе микрозеркального чипа DLP Cinema с диагональю 0,98 дюйма.  

Новые лампы – ксеноновые CDXL-SD с большим сроком службы, а также CDXL-14M и CDXL-16M – отличаются 

длительным периодoм эксплуатации и низким энергопотреблением. Для создания светового потока аналогичной 

мощности продукция конкурентов требует применения ламп более высокой ваттности. Проекторы Christie имеют 

заметное преимущество с точки зрения стоимости владения и получаемого количества люмен на ватт мощности.

Надежный и безотказный Christie CP2215 оснащен моторизованной системой смены оптики и имеет в своем арсенале 

восемь вариообъективов. Его можно использовать практически в любом зале, не прибегая к масштабированию 

изображения. Это отличный выбор для проекции на небольшие экраны и для целей постпродакшн:  

эффективность и надежность проектора сочетаются с компактными размерами и доступной ценой.

Christie CP2215
127-010102-01

В модели Christie CP2215 реализована технология 

высокой частоты кадров (HFR) Christie Previsto™. 

Ваш проектор уже готов сделать шаг в будущее 

цифрового кино. Теперь вы можете показывать 

первоклассные полнометражные картины в 

форматах 2D и 3D с высокой частотой кадров, а 

также альтернативный контент в его исходном 

формате, обеспечивая своим зрителям самые 

лучшие впечатления от кинопросмотра.

Разрешение 2K, технология Series 2 DLP Cinema

Соответствие стандартам DCI 

3D ready

Самая низкая совокупная стоимость владения

Дополнительное оборудование: полный спектр 

аксессуаров Christie для цифрового кинопоказа, 

облегчающих интеграцию с любыми системами, 

в том числе интегрированный медиаблок Christie 

IMB, модуль Christie Cine-IPM 2K для показа 

альтернативного контента, экономичный модуль 

Christie SKA-3D для обработки аудио и видео, 

система автоматизации управления Christie ACT, 

а также широкий спектр объективов и ламп.

Стандартная поддержка HDCP и SNMP

Два варианта подачи питания для использования 

с ИБП

Прямое управление с подвижной сенсорной 

панели (TPC) и полноценное управление через 

веб-интерфейс

Моноблочный компактный корпус позволяет 

использовать различные варианты установки и 

монтажа

Тыльный доступ упрощает и ускоряет замену ламп

Система Intelligent Lens System (ILS™), 

разработанная специально для кинопроекции, 

обеспечивает надежную работу моторизованных 

объективов

В стандартной конфигурации Christie CP2215 

не требует отвода тепла (опционально можно 

установить дополнительный теплоотвод)

Два разъема HD-SDI гарантируют совместимость 

с серверами, передающими киноконтент в 

разрешении 2K

1  Максимальный размер экрана зависит от различных факторов, таких как 
коэффициент яркости экрана, срок эксплуатации лампы, геометрия светового 
пучка и др. При необходимости подробного анализа свяжитесь с вашим 
представителем Christie. Измерение производится в геометрическом 
центре экрана.

2  Для получения дополнительной информации о высокой частоте кадров и о 
следующих этапах эволюции цифрового кинематографа ознакомьтесь с обзором 
технологии высокой частоты кадров Christie.

Christie CP2215 создан специально для долгосрочной надежной работы. На сегодняшний день он является 

самым компактным DCI-совместимым проектором в отрасли. Этот компактный и мощный проектор весит 

всего 55 кг, и его можно установить практически в любом месте.  

При необходимости устройство можно оснастить дополнительным теплоотводом.

Премия «Оскар» в области науки 
и инженерного дела 2009 года за 
точность цветопередачи 
Американская академия кинематографических искусств и 
наук (A.M.P.A.S.®). Лауреаты премии 2009 г.:  
Д. Скотт Дювальд, Грэг Петтитт, Брэд Уолкер и Билл Вернер.

Технология DLP Cinema®
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