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12 компаний в 4 странах мира 



ЧЕТЫРЕ полные бригады инженеров по 

обслуживанию кинотеатров в Украине



Склады и офисы в Украине:

• г.Сумы

• г.Киев



• Две производственные базы.

• Территория более 1,5 Га. 

• Площадь производственно-складских 

помещений - более 8000 м.кв.

• Офисные помещения – более 1300 м.кв.



• На рынке Украины - с 2004 года.

• Стабильный, ежегодный рост компании в 

доле кинотехнологического рынка 

Украины – около 5%.



Лидер рынка киноинсталляций и ТО 

кинозалов Украины (по итогам 2016-17 годов)



Компания «КИНОПРОКАТ» -

профессиональный и надежный партнер!



июль 2017 года :

компания «КИНОПРОКАТ» входит в группу UNITIAп





В июне 2015 года инициативной группой ведущих компаний-инсталляторов 

кинематографического оборудования Европы, в составе CINE DIGITAL 

SERVICE (Франция), KELONIK GROUP (Испания) и CINE 

PROJECT (Германия) было принято решение о создании UNITIA – ассоциации, 

которая бы объединила лучшие из лучших компаний-инсталляторов.

Техническое взаимодействие между членами ассоциации направлено не только 

на продвижение основополагающих ценностей организации, но и на создание 

глобальной технологической сети, сохраняя при этом полную автономию 

компаний-членов.

Сегодня UNITIA – это квинтэссенция лидирующих компаний-инсталляторов 

кинематографического оборудования со всего мира, объединяющей более 15 000 

единиц оборудования по всему миру.



• Новые рынки сбыта нашей продукции.

• Техническая и финансовая поддержка компании 

«КИНОПРОКАТ» со стороны ведущих инсталляторов Европы.

• Новые бренды, расширение предлагаемого спектра 

кинооборудования и расходных материалов.

• Снижение цены на некоторые виды кинооборудования.

• Обмен опытом, техническая поддержка.



Среди наших клиентов:

• Сеть кинотеатров Multiplex 

• Сеть кинотеатров

«Планета кино»

• Сеть кинотеатров «КИНО ТЕМА»

• Сеть кинотеатров «Одесса-кино»

• Кинотеатр «Киев»



Услуги компании «КИНОПРОКАТ» на территории 

Украины:

• Кинокомплекс «под ключ».

• Финансовый расчет бизнеса, консультативная поддержка.

• Поставка кинооборудования (прямые поставки от производителя).

• Собственное производство кинооборудования и сопутствующих 

материалов.

• Содержание складов запасных частей и расходных материалов на весь 

спектр кинотеатральной техники, представленной в Украине (склады: 

г.Сумы и г.Киев).

• Финансовая поддержка партнеров.

• Различные формы сотрудничества.

• Гарантийная и постгарантийная поддержка, ТО кинооборудования.



Кинокомплекс «под ключ»



http://wizoria.com.ua/ru/gallery/wizoria-ynterer-kynoteatra/
http://wizoria.com.ua/ru/gallery/wizoria-ynterer-kynoteatra/
http://www.casemods.ru/section17/item1172/
http://www.casemods.ru/section17/item1172/


СБК-Интеко
• Дизайн (графический, 3D)

• Проектные работы

• Ген. подряд

• Строительно-монтажные работы



Поставка кинооборудования

(прямые поставки от производителя)





http://www.barco.com/en/News/Post/2016/7/5/Throwing-light-on-flagship-laser-projection-video
http://www.barco.com/en/News/Post/2016/7/5/Throwing-light-on-flagship-laser-projection-video
http://dci-forum.com/index.php?topic=325.0
http://dci-forum.com/index.php?topic=325.0


КИЕВ ТРЦ «ОКЕАН ПЛАЗА» киносеть «СИНЕМА СИТИ» зал №1



26.1





http://www.allprojectors.ru/ap_module/projectors/projector/6300
http://www.allprojectors.ru/ap_module/projectors/projector/6300
http://www.cinemanext.digital/products/projection-systems/projectors/barco-dp2k-20clp-laser
http://www.cinemanext.digital/products/projection-systems/projectors/barco-dp2k-20clp-laser


http://www.cinemanext.digital/products/projection-systems/projectors/barco-dp4k-30l-laser
http://www.cinemanext.digital/products/projection-systems/projectors/barco-dp4k-30l-laser




Собственное производство 

кинооборудования и сопутствующих 

материалов



Содержание складов запасных частей и расходных 

материалов на весь спектр кинотеатральной техники, 

представленной в Украине (склады: г.Сумы и г.Киев)



Различные формы сотрудничества



Гарантийная и постгарантийная поддержка, 

ТО кинооборудования



Техническое обслуживание

кинотеатров



1.Обслуживание проектора
- разборка основных узлов
- чистка проектора от пыли и грязи
- чистка оптики внутри проектора
- замена охлаждающей жидкости
- чистка DMD чипов

2. Обслуживание звукового оборудования
- разборка звуковых усилителей

- контроль работы акустических систем
- калибровка звукового тракта



DLP технология

• Ключевым элементом проекторов, созданных по технологии DLP, является
матрица микроскопических зеркал (DMD-элементов) из алюминиевого сплава,
обладающего очень высоким коэффициентом отражения. Каждое зеркало
крепится к жесткой подложке, которая через подвижные пластины соединяется с
основанием матрицы. Под противоположными углами зеркал размещены
электроды, соединенные с ячейками памяти CMOS SRAM. Под действием
электрического поля подложка с зеркалом принимает одно из двух положений,
отличающихся точно на 20° благодаря ограничителям, расположенным на
основании матрицы.



DMD чип

2K – 2048x1080 – 2 211 840 микрозеркал

4К – 4096х2160  – 8 847 360 микрозеркал



Схема блока матриц DLP проекторов Barco, 
Christie, NEC, Kinoton



Построение изображения на экране



Как определить загрязненность 
DMD чипов и призмы?



ДО                              ПОСЛЕ



ДО                            ПОСЛЕ



Запыленность призмы и DMD чипа



Показания освещенности до 
проведения чистки DMD и после

• NEC NC2000   13,6    Fl 26,8 Fl

• Christie CP2000      14,2    Fl 34,4 Fl

• Barco DP2K-12C      7,5      Fl 19,6 Fl

Норма DCI для 2D показа – 16 Fl



ТО 
от компании «КИНОПРОКАТ»

• 24 / 7 / 365

• гарантия 

• финансовая компенсация недополученной 
прибыли



ТО оборудования







http://www.performanceaudio.com/shop/NTi/
http://www.performanceaudio.com/shop/NTi/
http://www.dx.com/ru/p/nicety-am841-2-2-lcd-wind-speed-temperature-airflow-meter-red-black-1-x-6f22-209369
http://www.dx.com/ru/p/nicety-am841-2-2-lcd-wind-speed-temperature-airflow-meter-red-black-1-x-6f22-209369
http://www.performanceaudio.com/buy/NTi
http://www.performanceaudio.com/buy/NTi
http://www.ebay.tv/sch/Business-Industrial-/12576/i.html?_sop=10&_nkw=luminance+meter&_frs=1
http://www.ebay.tv/sch/Business-Industrial-/12576/i.html?_sop=10&_nkw=luminance+meter&_frs=1
https://www.ulmart.ru/goods/7450
https://www.ulmart.ru/goods/7450


Компания  «КИНОПРОКАТ» - национальный 

производитель кинотеатрального оборудования



CineEurope 2017п



Реализация восстановленных кинокресел







Брендированные кинозалы под Ваш запрос–

разработка, расчет и реализация проекта.



Рекомендации по оптимизации работы Вашего 

кинокомплекса от компании «КИНОПРОКАТ»



- Приток воздуха в кинопроекционную на 30% больше, чем вытяжка. Это 

очень сильно сэкономит Ваши деньги на ремонт оборудования.

- Просветленное стекло дает минимум 10-15% яркости, а при достаточной 

освещенности экономит деньги на меньшей мощности лампы.

- Продажа поляризационных очков – высокорентабельная статья дохода 

кинотеатра.

- Плохое качество киноэкрана или его загрязненность отрицательно влияет на 

качество поляризационного 3D показа.

- ТМS экономит Ваши деньги и приносит Вам доход.

- Экран «от стены до стены» - это хорошо и правильно.

- Выберете себе одного тех партнера.

- Экономия на лампах не приносит прибыли, делает чистый убыток.

- Влажная уборка в кинопроекционной каждый день, воздух - до 23 градусов.

- Вытяжка на поп-корн с водяным затвором.



UBER
УБЕРИ ПОСРЕДНИКА



Минимизация человеческого фактора. 

Электронные системы контроля, 

продажи билетов, отчетности. 

Электронный бар, электронный 

администратор/помощник и т.д.



Контроль и аналитика эмоций



КИНОТЕАТР БУДУЩЕГО 





http://www.ollyrobertson.com/orbi/
http://www.ollyrobertson.com/orbi/


Развитие киноиндустрии:

- Автоматизация процесса

- Большие экраны

- Длительные показы

- Высокая цена билета

- Безочковое 3Д в паре с голограммой – «ДИОРАМА» 



Изменение геометрии кинозала!



Формирование «пятна» под проектирование 

кинокомплекса



Средний срок эксплуатации ТРЦ – 40 лет.

Кардинальные изменения в кинопоказе –

через 7 – 12 лет.



Планируя геометрию кинокомплекса 

сейчас, закладывайте перспективу 

развития на 25 лет вперед.



«купольные» экраны

http://www.eccb2016.org/practicals/fun-2/
http://www.eccb2016.org/practicals/fun-2/




«купольный экран» + AuroMAX + 

Barco Laser + Barco laser3D



Мы работаем для ВАС!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

С уважением, коллектив группы «КИНОПРОКАТ».


