


Добрый день, уважаемые коллеги.
МЫ НАЧИНАЕМ! 

Надеемся, что ВЫ не будете скучать на нашей четырех 
часовой презентации :-)



1. Презентация компании «КИНОПРОКАТ» – национального 
производителя кинотеатрального оборудования. 

2. Перерыв 45мин. Кофе-брейк от компаний

«КИНОПРОКАТ» & «BARCO».

спонсор кофе-брейка – компания «Вина Гулиевых» 

3.    Взгляд «в будущее» кинопоказа. Перспективы и направления 
развития мировой киноиндустрии.



группа компаний

«KINOPROKAT»



Компания основана в 2004 году 



Штат сотрудников – более 100 чел



ЧЕТЫРЕ полные бригады инженеров по 
обслуживанию кинотеатров в Украине и за 

ее пределами 



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.





Научно-исследовательский отдел 











UNITIA, Первая Европейская Ассоциация Кинотеатральных Интеграторов, 

была основана в 2015 году по инициативе ведущих кинотеатральных 

инсталляторов, признанных за свой профессионализм, Cine Digital Service

(Франция), Kelonik Group (Испания) и Cine Project (Германия) с целью обеспечить 

кинотеатрам возможность работать с высококвалифицированными 

профессиональными и признанными компаниями. Сегодня UNITIA объединяет 12 

ведущих кинотеатральных интеграторов, работающих более чем в 25 странах и 

обслуживающих более 11000 цифровых залов. 



журнал «Киномеханик сегодня» №10 (229) от 19.06.2018:

UNITIA ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

UNITIA (Европейская Ассоциация компаний-инсталляторов) приняла в свои ряды двух 

новых членов:

- Компания Audio Visuelt Centrum A/S (AVC) является ведущим киноинтегратором Дании, 

предоставляя услуги по доставке, установке и консультациям, как киносетей, так и 

независимых кинотеатров.

- Kinoprokat Group, базирующаяся в г. Сумы, Украина, является одним из ведущих 

украинских инсталляторов и фокусируется на высокачественных кинотеатрах, имея при 

этом собственные производственные мощности и научно-исследовательский отдел для 

выпуска 3D-систем, осветительных приборов, акустических панелей и т.д.

Обе компании стратегически важны для увеличения присутствия UNITIA в Европе.







www.kinoprokat.com

www.unitia.comtia.com 

http://www.kinoprokat.com/


Услуги компании «KINOPROKAT» 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»



• Разработка концепции кинокомплекса
• Концептуальный дизайн
• Генеральный проект (все разделы)
• Генеральный подряд
• Строительно-монтажные работы
• Монтаж, настройка и запуск оборудования
• Поиск, подбор персонала. Обучение персонала.
• Ведение бизнеса на первоначальном этапе. Передача 
работающего бизнеса.



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/










Финансовый расчет бизнеса, 
консультативная поддержка



Поставка кинооборудования
(прямые поставки от производителя)



https://www.amd.by/catalog/audiotexnika/koncertnaya-akustika/qsc-k12-2/
https://www.amd.by/catalog/audiotexnika/koncertnaya-akustika/qsc-k12-2/
http://charts-stock.com/Instrumentation/Dolby_Laboratories_tiker_DLB__grafik_cen_na_akcii_Dolbi_Laboratoriz.html
http://charts-stock.com/Instrumentation/Dolby_Laboratories_tiker_DLB__grafik_cen_na_akcii_Dolbi_Laboratoriz.html
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwx-Ont6bcAhWjJ5oKHQkABWIQjRx6BAgBEAU&url=https://usedful.eu/158_kelonic-cinema-sound&psig=AOvVaw0gK6itUB-CRfHo6Mnw7hFM&ust=1531927099525496
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwx-Ont6bcAhWjJ5oKHQkABWIQjRx6BAgBEAU&url=https://usedful.eu/158_kelonic-cinema-sound&psig=AOvVaw0gK6itUB-CRfHo6Mnw7hFM&ust=1531927099525496




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


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










http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-Linear-Polarzied-3D-Glasses-Child-Used-PL0022LP-Plastic-linear-polarized-lens-Imax-cinema-system/1940935_32506466294.html
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-Linear-Polarzied-3D-Glasses-Child-Used-PL0022LP-Plastic-linear-polarized-lens-Imax-cinema-system/1940935_32506466294.html
http://www.aliexpress.com/promotion/promotion_polar-lens-system-promotion.html
http://www.aliexpress.com/promotion/promotion_polar-lens-system-promotion.html
http://www.dhgate.com/store/product/wholesale-circular-polarized-3d-glasses-only/265147433.html
http://www.dhgate.com/store/product/wholesale-circular-polarized-3d-glasses-only/265147433.html
http://www.lg.com/us/tv-audio-video-accessories/lg-AG-F310-cinema-3d-glasses
http://www.lg.com/us/tv-audio-video-accessories/lg-AG-F310-cinema-3d-glasses
http://www.lg.com/hu/tv-kiegeszitok/lg-AG-F310-3d-szemuveg
http://www.lg.com/hu/tv-kiegeszitok/lg-AG-F310-3d-szemuveg
http://www.lg.com/ae/tv-audio-video-accessories/lg-AG-F310
http://www.lg.com/ae/tv-audio-video-accessories/lg-AG-F310
http://www.amazon.in/LG-Cinema-Glasses-AG-F310-Model/dp/B008DZKCQG
http://www.amazon.in/LG-Cinema-Glasses-AG-F310-Model/dp/B008DZKCQG
http://olx.ua/obyavlenie/novye-3-d-ochki-lg-ag-f310-3d-tsena-za-4-sht-IDiXF3I.html
http://olx.ua/obyavlenie/novye-3-d-ochki-lg-ag-f310-3d-tsena-za-4-sht-IDiXF3I.html
http://3d-fan.ru/shop/id/cp2y
http://3d-fan.ru/shop/id/cp2y
http://www.dns-shop.ru/product/e3d4e8d8a2e5526f/3d-ocki-lg-ag-f350-cernyj/
http://www.dns-shop.ru/product/e3d4e8d8a2e5526f/3d-ocki-lg-ag-f350-cernyj/
http://mypad.com.ua/catalog/tv_audio_video/3d-ochki
http://mypad.com.ua/catalog/tv_audio_video/3d-ochki


SAMSUNG CINEMA ONYX 3D







Собственное производство кинооборудования 
и сопутствующих материалов



Компания  «KINOPROKAT» - национальный 
производитель кинотеатрального 

оборудования





Пьедестал для кинопроектора 



RACK стойка 



Проекционная оконная система 

уникальная особенность –

механизм открытия/закрытия 

стекла позволяет размещать 

объектив проектора или 3Д 

рамку вплотную к стеклу, дает 

возможность легко чистить 

поверхность стекла, обращенную 

в кинозал.



Проекционная оконная система 

В изготовлении нашей проекционной оконной системы мы используем высококачественное стекло с
безбликовым оптическим интерференционным покрытием. Данный тип покрытия представляет
собой равномерное нанесение на поверхность стекла ультратонких слоев оксидов металлов, которые
глубоко проникают в структуру стекла, нивелируя отражение света от его поверхности.

Пропускная способность стекла – 99%, что существенно выше показателей всех стёкол,
представленных на рынке.

Во избежание отражения оптических элементов проектора угол наклона проекционной оконной 

системы составляет 7°.

Уникальные особенности нашей системы:

 механизм открытия/закрытия окна позволяет размещать объектив проектора или 3D-рамку

вплотную к стеклу и дает возможность легко чистить поверхность стекла, обращенную в кинозал;

 абсолютная герметичность;

 изготовление по индивидуальным размерам.





Акустические системы «KINOPROKAT»





http://www.lean-business.co.uk/
http://www.lean-business.co.uk/




Одна из уникальных особенностей, заложенных в 
программу – автоматическое распознавание и настройка 
работы со всеми новыми образцами серверов, которые 
будут выпускаться в обозримом будущем.

http://www.cinexpert.net/ems/
http://www.cinexpert.net/ems/






https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/akusticheskie_paneli_i_potolki_grin_bord_green_789492247
https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/akusticheskie_paneli_i_potolki_grin_bord_green_789492247
https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/akusticheskie_paneli_i_potolki_grin_bord_green_789492247
https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/akusticheskie_paneli_i_potolki_grin_bord_green_789492247
http://www.greenboard.ru/primenenie-plit/podvesnyie-potolki/tolshhina-volokna-akusticheskix-plit-greenboard
http://www.greenboard.ru/primenenie-plit/podvesnyie-potolki/tolshhina-volokna-akusticheskix-plit-greenboard
http://www.alexir.ru/category/grinbord/
http://www.alexir.ru/category/grinbord/
http://www.acoustic.ua/production/355.html
http://www.acoustic.ua/production/355.html
http://amtpro.ru/catalog/heradesign/
http://amtpro.ru/catalog/heradesign/
http://www.farpost.ru/khabarovsk/home/materials/isolation/heradesign-superfine-plity-iz-drevesnogo-volokna-31322986.html
http://www.farpost.ru/khabarovsk/home/materials/isolation/heradesign-superfine-plity-iz-drevesnogo-volokna-31322986.html








Материалы для акустической обработки кинозала

https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/akusticheskie_paneli_i_potolki_grin_bord_green_789492247
https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/akusticheskie_paneli_i_potolki_grin_bord_green_789492247
https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/akusticheskie_paneli_i_potolki_grin_bord_green_789492247
https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/akusticheskie_paneli_i_potolki_grin_bord_green_789492247
http://soundoff.com.ua/index.php?page=ecophon-industry-modus-tal-m
http://soundoff.com.ua/index.php?page=ecophon-industry-modus-tal-m
http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/ecophon/industry/modus_tal_m/
http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/ecophon/industry/modus_tal_m/






уникальная особенность - управление через 

локальную сеть и поддержка NOC.



Поляризационное стерео

http://www.leoniscinema.com/en/cpzx.php?types=1
http://www.leoniscinema.com/en/cpzx.php?types=1
http://www.leoniscinema.com/en/zxdt_content.php?id=62&types=3
http://www.leoniscinema.com/en/zxdt_content.php?id=62&types=3
http://www.leoniscinema.com/en/cpzx_content.php?id=36&type=3D System&types=1
http://www.leoniscinema.com/en/cpzx_content.php?id=36&type=3D System&types=1
http://www.leoniscinema.com/en/cpzx_content.php?id=26&type=Broadcast&types=1
http://www.leoniscinema.com/en/cpzx_content.php?id=26&type=Broadcast&types=1
http://www.depthq.com/news.cgi
http://www.depthq.com/news.cgi
http://www.asiacinema.ru/goods/view/315
http://www.asiacinema.ru/goods/view/315
http://www.asiacinema.ru/brands/view/14
http://www.asiacinema.ru/brands/view/14
http://www.cinemanext.digital/products/projection-systems/3d-systems/masterimage-horizon-3d
http://www.cinemanext.digital/products/projection-systems/3d-systems/masterimage-horizon-3d
http://www.displaydaily.com/2014-10-06-16-51-77/4876-3d-cinema
http://www.displaydaily.com/2014-10-06-16-51-77/4876-3d-cinema
http://www.asiacinema.ru/categories/category/111/page:2
http://www.asiacinema.ru/categories/category/111/page:2


Поляризационное стерео

http://www.leoniscinema.com/en/cpzx_content.php?id=36&type=3D System&types=1
http://www.leoniscinema.com/en/cpzx_content.php?id=36&type=3D System&types=1


• Поляризационное стерео

• Затворное стерео

• Спектральное стерео 



http://www.highdefdigest.com/blog/3d-crosstalk-artifacts/
http://www.highdefdigest.com/blog/3d-crosstalk-artifacts/
https://www.groupon.com.au/deals/9D-Action-Cinema-717582366
https://www.groupon.com.au/deals/9D-Action-Cinema-717582366






http://www.specialtycinema.com/spectro-cinema-screens-for-masterimage
http://www.specialtycinema.com/spectro-cinema-screens-for-masterimage
http://www.spectro.co.kr/news.action?boardType=NEWS
http://www.spectro.co.kr/news.action?boardType=NEWS




Реализация восстановленных кинокресел















Акустический кабель KINOCABLEPRO производится по заказу компании «KINOPROKAT» и по ее техническим условиям. Кабель 

изготовлен из 100% меди без применения сплавов с другими металлами. Кабель имеет утолщенную* изоляцию проводников, это 

снижает емкость кабеля *, что в свою очередь положительно влияет на свойства кабеля в аудио-применениях. Утолщенная 

внешняя изоляция обеспечивает высокую механическую прочность при открытой и скрытой прокладке кабеля. Дополнительный 

слой негорючей лавсановой пленки обеспечивает пожаробезопасность кабеля. Все выше перечисленное делает этот кабель 

идеальным решением для подключения акустических систем кинотеатров.

*- (по сравнению с аналогами)

*- (pF/m)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество проводников 49 х 0,25 мм

- Сечение проводников: 2 х 2,5 мм²

- Емкость (pF/m) – 110

- Наружный диаметр: 10 мм

ЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сопротивление проводника: 8 Ом/к

ЦВЕТ:

- Черный

УПАКОВКА

- Бухта 100 м

- Бухта 200 м





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА:

1) Напряжение питания - 220В 50Гц.

2) Тип управления нагрузкой - Фазоимпульсный (220В), ШИМ (12-24В), Дискретный.

3) Количество каналов - 5 шт. (1 - 220В, 2 ШИМ- 12-24 В.. 2 - дискретных (on/off)).

4) Выходная мощность:

- фазовый канал 220В - 5кВт. (предусмотрена работа с диммируемыми LED-лампами);

- ШИМ 12-24В - 2 канала. Максимальная нагрузка не ограничена и зависит от 

применяемых внешних БП и усилителей;

- нагрузочная способность головного блока (без усилителя) - выход ШИМ: 50мА (ТТЛ);

- дискретные каналы 2 шт. - открытый коллектор (ОК) 100мА 12-30В.

5) Рабочая температура - 0 - +40 С.

6) Управление: 

- приборная панель;

- пульт;

- адаптер линий GPIO проектора;

- WIFI.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

- полная автоматизация рабочего процесса благодаря синхронизации со всеми 

видами кинотеатральных серверов;

- возможность настройки и управления с помощью приборной панели, пульта, 

WIFI соединения*;

- пять полностью настраиваемых каналов: 1шт. - 220В, 2 шт. -12-24В, 2 шт. 

дискретные (on/off);

- 7 меток темнения;

- совместим с сетью систем пожарного оповещения;

- функция аварийного включения освещения в обход электроники прибора;

- компактные габариты;

- удобство и простота монтажа;

* при дополнительном заказе оборудования.





МАГНЕЗИТОВАЯ ПЛИТА 



• Проектный отдел
• Рекламный отдел 
•





Комплексное решение по обустройству 
кинозала от компании «KINOPROKAT»



Брендированные кинозалы под Ваш запрос–
разработка, расчет и реализация проекта.



Электронный киоск 











Сеть кинотеатров «KINOPROKAT» 



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



Уважаемые коллеги-дистрибьюторы!
ВЫ даже не представляете, как технические компании 

помогают Вам зарабатывать деньги. В каждой 
полученной Вами гривне дохода есть частичка 

инвестиций компаний-интеграторов 
кинооборудования!



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



• 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.

DLP технология



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



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 «KINOPROKAT»

• 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


Рекомендации по оптимизации работы Вашего 
кинокомплекса от компании «КИНОПРОКАТ»



- Приток воздуха в кинопроекционную на 20 - 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.

- Используйте качественные рекуператоры тепла.

- Контролируйте качество подаваемого Вам электропитания. Ставьте 

качественные стабилизаторы тока, в случае «проблемного» электропитания.

- Проверьте заземление. Следите за ним.

- Пользуйтесь только углекислотными огнетушителями.



Ближайшие проекты компании 
«KINOPROKAT»



Системы вентиляции на основе аквафильтра.



Лифтовой бокс для кинопроектора









VR&AR Park 









Комплексное решение по автоматическому 
подсчету посещаемости киносеансов и контролю 
несанкционированной видео сьемки фильмов.



Перерыв 45мин. Кофе-брейк от компаний                       

«КИНОПРОКАТ» & «BARCO».

спонсор кофе-брейка – компания «Вина Гулиевых» 



Взгляд «в будущее» кинопоказа. 
Перспективы и направления развития 

мировой киноиндустрии.



http://cinemaplex.ru/2016/02
http://cinemaplex.ru/2016/02
http://nakonu.com/2014/10/9982
http://nakonu.com/2014/10/9982
http://nnm.me/blogs/genav/kak-snyat-samyy-kassovyy-film-v-istorii-pravila-dzheymsa-kemerona/page2/
http://nnm.me/blogs/genav/kak-snyat-samyy-kassovyy-film-v-istorii-pravila-dzheymsa-kemerona/page2/
http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2014/07/12/steven-spielberg-triceratops-facebook-jurassic-park/12574887/
http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2014/07/12/steven-spielberg-triceratops-facebook-jurassic-park/12574887/


Джеймс Кэмерон

«Я думаю, и через 1000 лет кинотеатры будут 
существовать. Люди хотят получать групповой опыт, 
разделять и впечатления от фильма с другими, и 
получать ощущения досуга. Люди предрекают смерть 
кинотеатрам, с того момента как я попал в индустрию».



UBER
УБЕРИ ПОСРЕДНИКА



Минимизация человеческого фактора. 
Электронные системы контроля, продажи 

билетов, отчетности. Электронный бар, 
электронный администратор/помощник и т.д.



Контроль и аналитика эмоций



LAZER RGB



«Светодиодные» экраны



Безочковое 3D



Безочковая 3D технология от «3D Fusion»

В основе технологии от 3D Fusion лежат лентикулярные линзы, 
которые крепятся на поверхности экрана:

Лентикулярные листы настолько прозрачны, что сохраняют всю яркость и контрастность 
изображения. Они расположены таким образом, чтобы под каждой линзой находилось сразу 
несколько субпикселей. Свет, распространяющийся от каждого субпикселя, преломляется, проходя 
через линзу. Благодаря этому, один глаз видит субпиксель расположенный по центру линзы, а 
другой субпиксель смещенный к краю:

Для создания 3D эффекта остается только правильно распределить 
информацию входного сигала между всеми субпикселями.

Лентикулярное стерео имеет недостаток - при наличии только двух 
ракурсов стереоизображения, объемную картинку можно 
наблюдать только с одного положения. Компания 3D Fusion решила 
эту проблему. Специальный сервер преобразует изображение при 
помощи карты глубины и создает дополнительные ракурсы, что 
позволяет видеть объем с семи позиций перед экраном:

https://vokrug3d.ru/fototeoriya/princip-rastrovogo-stereo.html


https://habrahabr.ru/post/154749/
https://habrahabr.ru/post/154749/


Голографический кинопоказ



Псевдоголограмма





Фантастика стала реальностью!







http://hotels24.ua/news/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B2-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5-10231422.html
http://hotels24.ua/news/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B2-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5-10231422.html
http://www.yugzone.ru/articles/561
http://www.yugzone.ru/articles/561
http://thor-2006.livejournal.com/178048.html
http://thor-2006.livejournal.com/178048.html


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.



Концепция кинокомплекса ближайшего будущего





Мы работаем для ВАС!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

С уважением, коллектив группы «KINOPROKAT».


