
Christie CP2208

Цифровое кино 
Альтернативный/локальный контент 
Постпродакшн

Компактный цифровой кинопроектор,  
рассчитанный на пользователей во всем мире

Приобретение нового цифрового кинопроектора, отвечающего стандартам DCI, может потребовать значительных 

финансовых вложений, особенно если дистрибьюторы не предлагают собственных программ финансирования.  

Christie® создала доступное по цене и компактное DCI-совместимое решение, чтобы доставить зрителям во всем мире 

захватывающие впечатления.

Для Christie CP2208 существует набор объективов и ксеноновых лампы, поставляемых по выбору владельцев 

кинотеатров. Проектор дополнительно оснащается интегрированным медиаблоком (IMB-S2) с удобным программным 

обеспечением для управления экраном Screen Management Software (SMS). Благодаря своей компактности CP2208 

обеспечивает самую низкую совокупную стоимость владения на рынке доступных устройств для цифрового 

преобразования изображений.



Основные особенности:

• Полная DCI-совместимость 
• 4 вариантов ксеноновых ламп на выбор 
• 3D ready 
• Низкая стоимость владения 
• Моторизованный узел крепления   
 объектива 
• Открытый слот для IMB 
•  Интегрированный медиаблок 

(приобретается отдельно)  
с SMS и высокопроизводительной 
системой хранения данных NAS

• Сенсорный экран, интуитивно понятныq  
 интерфейс 
• Поддерживает HFR 
• Базовая поддержка HDCP 
• Быстрый и удобный доступ к лампе со  
 стороны задней панели 
• Моющиеся/многоразовые фильтры 
• Техническая поддержка осуществляется  
 специализированной командой   
 профессионалов

Технические характеристики Christie CP2208

Яркость лампы • CDXL-14M (003-003066-01)
• CDXL-16M (003-003900-01)
• CDXL-19SC (003-005366-01)
• CDXL-21S1 (003-004258-01)

номинальное 
значение

• До 9 000 DCI люмен; 10 000 люмен исходно

максимальный размер 
экрана

• 10,67 м при коэффициенте яркости экрана 1,0

Контрастность • >1 700:1 по методу полного поля вкл./выкл.

Цифровое микрозеркальное устройство • 0,69” S2K DMD 3DLP Cinema®

• 2 048 x 1 080 пикселей

Количество цветов • 35,2 триллиона

Конфигурация байонета • Полностью моторизованная система ILS («Умные линзы»)

Объективы • 1,2–1,72 (108-494108-01)
• 1,33–2,1 (108-495109-01)
• 1,62–2,7 (108-496100-01)
• 2,09–3,9 (108-497101-01)

Напряжение входной линии • 220 В, однофазное питание

Блок питания лампы • Импульсный блок питания лампы с низким уровнем пульсаций; мощность 
700 Вт – 2,3 кВт

Вес • Система в сборе: 53,75 кг

Размер • (Д х Ш х В): 697 x 688 x 395 мм

Аксессуары • Christie IMB-S2 (108-384107-03)
• Устройство хранения данных NAS-S2 4TB (108-502108-02)
• Обновление программного обеспечения HFR
• Адаптер с 90-градусной выходной трубкой (119-103105-01)
• Монтажная стойка (108-416102-01)

Christie CP2208
Этот проектор отличается непревзойденной производительностью, универсальностью и 
экономичностью. Он позволяет отображать контент различных видов: DCI, 3D, HFR, 
альтернативный и локальный. Для показа кинокартин можно использовать дополнительный 
интегрированный медиаблок Christie (IMB-S2)1 или другую распространенную систему – 
Series-2 на базе интегрированного медиаблока (IMB)2, подключаемую через открытый слот для 
IMB. Это снижает ваши общие расходы на систему и повышает ее общую надежность. Кроме 
того, Christie CP2208 можно модернизировать для показа контента с высокой частотой кадров 
(HFR). Также имеется возможность показа рекламного и альтернативного контента. Для 
демонстрации альтернативного контента из внешних источников Christie CP2208 оснащен 
двойными входами DVI и HDMI, что позволяет работать с 2D и 3D контентом.

Christie CP2208 поддерживает все виды внешних 3D систем. Если нужно увеличить яркость  
3D контента, расположите проекторы Christie CP2208 один над другим – и вы получите 
потрясающее 3D изображение.

 1 DCI-совместимые системы хранения данных NAS можно заказать через торговых представителей Christie. 
2 IMB системы производства Dolby, Doremi или GDC.
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