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За последние 15 лет компания Sim2 получила более 50 наград от ведущих мировых журналов и ассоциаций
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О компании SIM2
Исследования и разработки в домашнем кино

На рынке  домашних кинотеатров имя SIM2 всегда ассоциировалось 
с инновациями и непревзойденным качеством. Поэтому цель SIM2 
Multimedia - предложить Вам такие решения для Домашнего кинотеатра, 
которые будут воплощены в видео проекторах высшего класса с 
бескомпромиссным кинематографическим качеством изображения.

Приверженность SIM2 к использованию самых передовых технологий 
позволила компании занять ведущие позиции в современном, высоко 
конкурентном бизнесе.

Сегодня SIM2 обладает одной из наиболее интересных линеек 
видеопроекторов, инвестируя более 10% от всего оборота на научно-
исследовательские работы! Компания является также ведущим 
поставщиком видео-стен профессионального назначения: для 
диспетчерских служб, ситуационных залов, магазинов, общественных 
и государственных учреждений. 

В исследовательских подразделениях занято более 25 % персонала 
SIM2, что позволяет компании постоянно находиться в числе лидеров 
отрасли. Команда разработчиков SIM2 ориентирована на внедрение 
только новейших технологий, благодаря чему уникальная способность 
компании непрерывно предлагать выдающиеся устройства 
поддерживается на должном уровне.

Авторитет SIM2 растет благодаря постоянным усилиям по 
внедрению новейших технологических решений и приверженности к 
бескомпромиссному качеству “картинки”.
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О компании SIM2

Сегодня компании принадлежит внушительный список приоритетов и первых мест в 
видеопроекционной индустрии:

1.  Подлинно новаторские оптические проекционные модули Alpha Path Light Engine для 
революционных линеек продуктов

2.  Самые легкие и компактные в мире трехчиповые DLP проекторы.
3.  Уникальные запатентованные технологии для одночиповых DLP проекторов.
4.  Лучшие процессоры видеосигнала с наиболее совершенным преобразованием чересстрочной 

развертки в прогрессивную. 
5.  Использование светодиодных модулей и жидкостного охлаждения.
6.  Использование наиболее эффективного способа передачи сигналов высокого разрешения на 

большие расстояния - оптоволоконные кабели. SIM2 единственный производитель бытовой 
электроники, использующий свободное от потерь и искажений сигнала оптическое соединение 
между внешним видеопроцессором и проектором.
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Режиссер Дэвид Линч предпочитает SIM2

Если вы не знаете, кто такой Дэвид Линч, то наверняка знакомы с 
его кинокартинами: “Твин Пикс”, “Дюна”, “Дикие сердцем”, “Шоссе 
в никуда”, “Простая история”, “Малхолланд Драйв”, “Человек–
Слон”, “Синий бархат”, “Внутренняя империя”, “В прямом эфире”, 
“Номер в гостинице”, “Женщина с отрубленной ногой”, “Ковбой и 
француз”, “Промышленная симфония номер 1: Сон разбитых сердец”, 
“Предчувствие действий зла”, “Тёмная комната”, “Кролики”, “Лодка”, 
“Абсурд”. Также был режиссером музыкальных видеоклипов: Wicked 
game, Chris Isaac;  Thank You Judge, BlueBob (дуэт Линча и Дж. Неффа); 
Shot In The Back Of The Head, Moby.

Неоднократный лауреат престижных наград: Пальмовые ветви 
Каннского кинофестиваля (Wild at Heart, 1990, за лучшую режиссуру – 
Mulholland Drive, 2001), SDFCS Award за лучшую режиссуру (The Straight 
Story, 1999), Золотой Глобус (2001, Mulholland Drive), Золотой Лев 
Венецианского кинофестиваля (за вклад в киноискусство, 2006), и 
три раза был номинирован Американской Академией киноискусства 
как лучший кинорежиссер (The Elephant Man, 1980, Blue Velvet 1986 и 
Mulholland Drive, 2001).

Давний поклонник SIM2, Дэвид Линч использует выдающееся 
качество изображения проекторов итальянской компании в ходе 
работы над фильмами в своей Голливудской студии – его предпочтение 
основано исключительно на богатом персональном опыте художника.

“... Когда я искал видеопроектор для своей студии, то 
протестировал множество брендов. Но SIM2 опередил их всех, 
причем на много, много миль”.

                                                                                                                         Д. Линч

SIM2 & HOLLYWOOD
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«Добро пожаловать, Маэстро!»  

Так приветствовала компания SIM2 знаменитого режиссера 
фильмов “Крестный отец”, “Люди дождя“, “Нью-йоркские истории“, 
“Страх“ и т. д., 5 -ти кратного обладателя «Оскара», а также писателя 
и продюсера Френсиса Форда Копполу, посетившего фабрику в 
итальянском городке Порденоне. 

Cнимая свой последний шедевр в Европе, он решил уделить 
время посещению фабрики и выбору для себя новейшего 
флагманского проектора PRO5DL. Маэстро посмотрел свой, недавно 
перевыпущенный на диске Blu ray, фильм «Крестный отец» и был очень 
восхищен увиденным. 

«Черные тона действительно глубоки и изображение в целом 
реально похоже на настоящее кино: Потрясающе!»   
                                                                                                                   

«Не могу дождаться того момента, когда смогу увидеть свой 
новый фильм в исполнении этого проектора!». 

  Ф.Коппола

Как поклонник передовых технологий и их знаток, он не смог 
удержаться от соблазна заглянуть под корпус проектора, и был 
поражен солидностью и тщательностью изготовления. 

Френсис Форд Коппола обладатель пяти высших наград 
Американской Академии киноискусства, и  первый продюсер, дважды 
завоевавший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. 
Больше всего он известен как автор трилогии «Крестный отец» и 
фильма о вьетнамской войне – «Апокалипсис сегодня».

SIM2 & HOLLYWOOD
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Для многих дизайн продукта так же важен,  как и его характеристики, 
особенно, когда он находится в центре комнаты. Над дизайном 
проекторов SIM2 трудятся настоящие мастера своего дела, в том 
числе и знаменитый индустриальный дизайнер Джорджио Револдини. 
В корпусе C3X он еще раз продемонстрировал свое высокое 
искусство, создав аппарат с плавными и обтекаемыми формами, 
ласкающими взор зрителей. Это настоящий шедевр итальянской 
школы индустриального дизайна. Для покраски корпусов проекторов 
используются краски и полироли, применяемые для самых 
эксклюзивных автомобилей.

Texas Instruments DLP®:

DLP (Digital Light Processing - Цифровая 
Обработка Света) технология была 
разработана и является собственностью 
компании Texas Instruments.

DMD чип Texas Instruments содержит 
матрицу из микроскопических зеркал, 
которые создают картинку за счет 
отражения света от источника на 
проекционный экран. Когда микрозеркало 
DMD отклоняет свет от источника в сторону от экрана, тот попадает в 
«световую ловушку», откуда нет выхода рассеянным фотонам.

DLP проекторы используются в самых различных областях - от 
переговорных комнат до элитных домашних кинозалов. Они отличаются 
высокой яркостью, непревзойденной контрастностью и возможностью 
воспроизводить натуральный черный цвет. Именно эти свойства так 
важны настоящим энтузиастам домашнего кино.

Все видеопроекторы SIM2 построены исключительно на DLP технологии.

Технологии SIM2

«Внешняя форма намекает на внутреннее 
содержание, навевает воспоминания о 
контурах прошлого и личных переживаниях. 
Проекторы C3X не пытаются закамуфлировать 
свое присутствие, наоборот – они становятся 
привлекательным элементом интерьера, 
непринужденно вписывающимся в любой 
стиль оформления». 

Джорджио Револдини   (Giorgio Revoldini) 

Дизайн
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3-чиповая DLP®-система:
 

Как это работает, в чем преимущества:
технология DLP дает 3-чиповым 
проекторам возможность   
продемонстрировать превосходное 
качество изображения, а также высокую 
яркость, необходимую для больших 
экранов домашних театров. В 3-чиповых 
конструкциях свет от лампы проходит 
через призму, которая делит поток 
на красный, зеленый и синий цвета. 
Каждый их трех DMD-чипов отражает с помощью микрозеркал поток 
только своего цвета, который потом объединяется с остальными, 
формирует полноцветное изображение и попадает через объектив на 
экран.

Трехчиповые DLP видео проекторы сегодня по праву считаются 
эталоном для домашнего кино.

Оптический модуль SIM2 
AlphaPath™

Сердцем и самым важным компонентом 
любого проектора для домашнего кино 
является оптический блок обработки 
света. Точность передачи изображения 
в основном определяется этим 
прецизионным оптическим устройством. 
Необходимо обеспечить тонкий баланс 
между оптикой, микросхемой DLP и 
электроникой управления для того, чтобы 
получить действительно эталонное изображение. 

Компания SIM2 разработала новаторскую конструкцию, позволяющую 
сократить габариты оптической системы, но сохранить при этом 
необходимую длину пути, который проходит свет (что необходимо для 
корректного устранения аберраций). Получился знаменитый компактный 
оптический модуль SIM2, облегчающий инсталляцию и устраняющий 
интерьерные ограничения. Его основное достоинство – это компактность, 
достигнутая за счет многократного поворота светового потока на пути к 
объективу, что при взгляде сверху напоминает греческую букву «альфа».

Технологии SIM2
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SIM2 ALPHA Path™

Новаторский подход SIM2 к 
организации оптического пути, 
напоминающего греческую букву 
«альфа», позволил кардинально сократить 
габариты проекторов, сохранив при 
этом расстояние, необходимое для 
эффективного устранения аберраций. 

Этот закрученный путь света, 
запатентованный и названный ALPHA 
Path™, является результатом глубоких исследований SIM2 в области 
оптики и термодинамики.

Точное следование света внутри, без какого-либо рассеяния или 
температурной дисперсии, достигается нанесением на внутренние 
поверхности оптической системы специального покрытия, а также 
контролем полного внутреннего отражения на гранях призм (TIR - 
Total Internal Reflection) и оптимизацией зеркальной оптики. Повсюду 
для достижения оптимального эффекта используются фирменные 
оптические компоненты SIM2, объективы и призмы Fujinon.

Прослеживание пути световых 
лучей:

Компьютерное моделирование 
позволяет заранее просчитать 
характеристики оптических систем, без 
длительного и трудоемкого создания 
многочисленных прототипов. 

Например, на этой иллюстрации 
показано, как метод прослеживания световых лучей используется 
для обнаружения возможных источников рассеянного света внутри 
оптического пути и призменной сборки. Точное моделирование обоих 
положений микрозеркал DMD - ON и OFF и специальной обработки 
поверхностей призм были выполнены с целью оценки дифракции 
на DMD и риска возникновения ложных изображений, а также для 
оптимизации контрастности. Кроме того, полностью промоделировано 
расщепление и слияние световых пучков, чтобы гарантировать 
высочайшую эффективность и чистоту цветов. 

Технологии SIM2
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Технология Full Brilliant Color™
 
В то время как другие производители 

впервые внедряют технологию 
BrilliantColor™ в своих проекторах, 
SIM2, как обычно, идет на шаг 
впереди и представляет уже вторую, 
улучшенную версию BrillaintColor™ - Full   
BrilliantColor™.

Эта технология сочетает мощь 
обработки BrilliantColor™ с новым 
цветовым колесом.

Со старым цветовым колесом проекторы не могли выдать такие 
цвета, как желтый (Yellow) и сиреневый (Cyan), что позволило бы 
одновременно повысить яркость. В связи с этим инженеры из отдела 
НИР SIM2 решили разработать новое цветовое колесо, способное 
лучше использовать энергию лампы.

1-чиповые проекторы SIM2 
оборудованы цветовым колесом с 
дополнительными цветами. В этом колесе 
новые RGB фильтры, добавлены сектора 
с дополнительными цветами (отпадает 
необходимость в дополнительной 
обработке для воспроизведения этих 
цветов), а сектора Red-Green-Blue 
сделаны более крупными, что дает 
больше бит для первичных цветов, более 
насыщенные краски RGB, большее 
число оттенков первичных цветов и 
повышенную яркость.

Улучшенная технология Full BrilliantColor™ и новое колесо 
обеспечивают увеличенный охват цветового пространства и число 
отображаемых цветов, повышение яркости на 47% по сравнению со 
стандартным цветовым колесом RGBRGB, и более насыщенные краски 
для полного жизни кино.

Технологии SIM2
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 Технология управления лампой 
Unishape™

 
Технология UNISHAPE™ разработана 

как дополнение к системам 
последовательного воспроизведения 
цветов, в особенности для 1-чиповых 
DLP® проекторов SIM2.

Благодаря этой новаторской технологии     
интенсивность светового потока лампы 
адаптируется к содержанию изображения 
с миллисекундной точностью, повторяя 
напряжение, которое задает генератор. Полученная зависимость 
светового потока от времени многократно повторяется, синхронно с 
переключением матрицы DMD и вращением цветового колеса. Благодаря 
прецизионной дозировке света, UNISHAPE™ увеличивает эффективность 
всей системы, одновременно улучшая качество изображения, а также 
яркость и контрастность на 40%, т.к. краски становятся ярче, а темные 
области остаются экстремально темными 

 Как работает UNISHAPE?
Синхронно с вращением цветового 

колеса, плата балласта управляет 
световым потоком лампы, обеспечивая 
разную интенсивность для каждого 
сектора цветового колеса.

Последовательность интенсивностей 
меняется в зависимости от характера 
сцены, позволяя проектору точно 
управлять цветами и контрастностью.

Система управления цветом (SIM2 
Live Color Management)

Проекторы SIM2 Grand Cinema™ 
оснащены разнообразными 
программными опциями для настройки 
изображения и имеют множество ячеек 
памяти для хранения ваших предпочтений. 
Система SIM2 Live Color Management 
обеспечивает полный контроль над 
цветовой температурой благодаря 
наличию 36 заранее заданных настроек, 
соответствующих точкам на цветовой 
диаграмме CIE (Международный Комитет 
по Освещенности), однозначно задающим 
оттенок белого цвета и его насыщенность.

  UNISHAPE™ лампа и балласт

Технологии SIM2

Меню Live Color Managemrnt

Диаграмма CIE
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Интеллектуальный Менеджер 
Памяти

Чтобы не терять ваши персональные 
настройки каждый раз при выключении 
проектора, конструкторы оснастили 
их емкой памятью, способной хранить 
множество различных параметров 
изображения. Благодаря этому проекторы 
SIM2 могут запомнить до 3 различных 
установок для каждого входа. Такие 
параметры изображения как: яркость, 
контрастность, цветовая насыщенность, оттенок, четкость, наличие 
фильтрации, режим четкости, тип видеосигнала, шумоподавление, формат 
экрана, цветовая температура, выход развертки за пределы экрана и 
гамма-коррекция могут храниться в памяти. 

Каждая настройка в ячейке памяти ассоциируется с источником сигнала 
и его типом, и автоматически вызывается при выборе соответствующей 
пары вход-источник

Передача сигнала по оптоволокну

В линейке проекторов Grand Cinema есть модели с приставкой HOST, 
оборудованные внешним видеопроцессором SIM2 H.O.S.T. (High definition 
Optical Signal Tranfer - Оптическая передача сигналов высокого разрешения). 
Видеопроцессор расширяет число входов и общается с самим проектором 
через цифровой волоконно-оптический кабель (диаметром 3,5 мм и длиной 
до 250 метров). Широкополосное оптоволоконное соединение полностью 
защищено от всех электромагнитных помех и потерь сигнала.

Модуль HOST можно разместить рядом с источником, сделав длину 
кабеля между ними (и, соответственно, потери качества изображения) 
минимальными. Собственный дисплей модуля HOST предоставляет вам всю 
жизненно важную информацию при нажатии всего одной кнопки.

Добавьте к этому способность принять сигналы от шести HDMI источников, 
широкий выбор аналоговых входов, легкость апгрейда и сервисного 
обслуживания и вы поймете, насколько заманчиво это предложение 
технологии HOST от SIM2 – как для инсталляторов, так и для конечного 
покупателя.

Гамма-коррекция (Gamma Correction).

У проекторов SIM2 Grand Cinema™ имеется возможность гамма-коррекции, 
которая определяет отклик системы на градации шкалы серого. Чем больше 
гамма, тем быстрее нарастает яркость при повышении уровня сигнала. 
Имеется 4 набора гамма-кривых с помощью которых можно оптимизировать 
изображение в зависимости от вариаций исходного видео материала, 
окружающего освещения и индивидуальных предпочтений:

-  STANDARD для фильмов,
-  ENHANCED для полной реализации преимуществ DLP® технологии,
-  GRAPHICS для компьютерных и графических источников 
-  USER с 16 параметрическими гамма-кривыми (от 1.5 до 3 с шагом 0.1).

Технологии SIM2
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C3X Lumis 3D

3D Система состоит из 2-х проекторов SIM2 

C3X Lumis 3D:
• Технология Infitec для трехмерной визуализации 

(не требуется специальный экран)
• Три микрозеркальных чипа Full HD DLP® 

DarkChip4™ 3 x 0.95” 1080p Selected от Texas 
Instruments

• Физическое разрешение Full HDTV: 1920 x 1080 
пикселей для каждого чипа

• Патентованный оптический модуль SIM2 
AlphaPath™ собственной разработки

• Самый компактный и легкий в мире трехчиповый 
3xDLP 1080p

• Регулируемая диафрагма – система SIM2
• Технология Dynamic Black
• 10 -битовая цифровая обработка видео. Более 1 

млрд. цветов
• Контрастность FullOn/FullOff без диафрагмы 

>12000:1
• Лампа 280 Вт с возможностью регулировки 

яркости
• Световой поток:   3000 ANSI люмен (Суммарный 

поток > 6000 лм)
• Полный набор входов, включая 2 входа HDMI  

(HDCP)
• Система настройки цветов SIM2 Live Colors 

Management и гамма -коррекция (Gamma 
Functions)

• Система динамического шумоподавления (DNR) и 
устранения пространственного шума (SNR)

• Возможность выбора одного из 3 объективов 
(T1:1.37 -  1.66:1, T2: 1.82 -  2.48:1 и T3:2.6 -  3.9:1), 
вертикальный сдвиг линз,  моторизованный зум 
и фокус

• 2 пары пассивных 3D очков Infitec
• Управление по сети Ethernet 
• Универсальный настольный/настенный/

потолочный крепеж
     Доступен в классической отделке SIM2 – 

полированный оружейный металл (Gun Metal).
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Grand Cinema™ C3X LUMIS 3D 

 Проекционная система SIM2 Grand Cinema™ C3X LUMIS 3D специально 
создана для воспроизведения 3D изображений с такой же глубиной и 
интенсивностью впечатлений, как в большом 3D кинотеатре. Выбранная 
конструкция на базе двух проекторов – это результат обширных исследований 
по изучению эффектов 3D фильтрации в оптических системах проекторов. 

Было обнаружено, что подобная фильтрация приводит к потере до 60% 
светового потока, в сравнении с обычными 2D проекторами. Очевидно, что 
два проектора позволяют не только точно откалибровать левый и правый 
каналы, но и получить на выходе гораздо более высокий световой поток.

В системе используется 3D фильтры INFITEC®, позволяющие точно 
воспроизводить трехмерное видео с 3D Blu-ray дисков и вещательных 
источников.

В 3D театре SIM2 класса High End нет утомительных для зрения «моргающих» 
шторок в активных очках, как у большинства конкурентов. Очки для просмотра 
в системе SIM2 по-прежнему нужны, но они пассивные, не напрягающие глаза, 
с фирменными фильтрами немецкой компании Infitec, через которые и левый 
и правый глаз одновременно наблюдают изображение.  Метод Infitec состоит 
в том, чтобы разделить изображения для левого и правого глаза по длинам 
волн (весь видимый спектр разбивается на 6 полос – по 3 на каждый канал). 

Для проецирование трехмерных изображений необходимо иметь два 
новейших 3-чиповых DLP проектора C3X LUMIS 3D, способных вместе выдать 

световой поток до 6000 лм на стандартный экран. Каждый из проекторов 
оборудован фильтрами компании Infitec, а зрителям раздаются очки с 
аналогичными фильтрами – и потрясающий 3D эффект гарантирован! 
Моторизованная система сдвижных фильтров SIM2 (SFS - Sliding Filter System) 
позволяет легко переходить в 2D режим для показа обычных HD видео 
материалов; это можно сделать нажатием всего одной кнопки.

Пассивная технология 3D визуализации от Infitec, уже успешно применяется 
в сфере профессионального цифрового кино (в кинотеатрах на базе  Dolby 3D) 
и для моделирования. Объединенная с передовыми технологиями проекторов 
SIM2, она дает самое совершенное, надежное и эффектное решение. Для 
метода Infitec разделение правого и левого изображений не зависит от угла 
просмотра, и это обеспечивает его применение в различных домашних и 
профессиональных системах, где стандартный поляризационные технологии 
не работают. Кроме того, в отличие от поляризационных технологий, не нужен 
дорогостоящий экран со специальным покрытием – вполне хватит и того, что 
уже есть для обычных (2D) фильмов. 

Два проектора C3X LUMIS 3D устанавливаются на специальную стойку с 
микрометрическими винтами, позволяющими прецизионно совместить два 
изображения на экране и получить поистине захватывающее зрелище. 

Трехмерное кино от SIM2 – в России!
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• Три FullHD микрозеркальных чипа DLP® 
DarkChip4™ 3 x 0.95” 1080p Selected от Texas 
Instruments

• Физическое разрешение FULL HDTV: 
    1920 x 1080 пикселей для каждого чипа
• 6 HDMI™ входов HDMI-HDCP; 
    аналоговые VGA/RGBHV/RGBS/YCrCb/Din/RCA
• 10-битная цифровая обработка видео. Более 

1 млрд. цветов
• Контрастность FullOn/FullOff без диафрагмы 

>6000:1
• Сверхяркая лампа 300 Вт
• Система настройки цветов SIM2 Live Colors 

Management и гамма-коррекция (Gamma 
Functions)

• Интеллектуальная память настроек
• Новая система динамического 

шумоподавления (DNR) и устранения 
пространственного шума (SNR)

• Моторизованные зум, фокус 
горизонтальный/вертикальный сдвиги.

• Возможность выбора из 6 объективов

Для HT5000EDL:
• 2 лампы по 300 Вт
• Световой поток: до 7000 ANSI Lm
• Профессиональный режим 24/7
• Возможность попеременной работы ламп
• Возможность «горячей замены» лампы

 

SIM2 HT 5000
SIM2 HT 5000 EDL
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SIM2 занимается созданием видеопроекторов высокого разрешения 
со времени появления в 1990 году первого аналогового формата 
HDMAC, названного тогда EUREKA 95. Самый новейший на сегодня HDTV 
формат - 1080p обеспечивает наивысшее качество изображения, однако 
одновременно налагает весьма высокие требования на устройства 
отображения, чтобы они могли выдать его с высокой точностью.

Разумеется, видеопроектор, который может полностью раскрыть все 
преимущества этого формата высокого разрешения, должен обладать 
выдающимися характеристиками. Grand Cinema HT5000 от SIM2 – верх 
совершенства в классе кинотеатральных проекторов.

Трехчиповые DLP® проекторы единодушно считаются вершиной цифровой 
проекции, и, поэтому, именно эта технология заложена в основу HT5000.

Этот референсный кинотеатральный аппарат использует новейший 
DLP® чип от Texas Instruments для того, чтобы сказать последнее слово в 
качестве изображения, получаемого от современных HDTV источников. В 
его конструкции применены три DMD-устройства FullHD для обеспечения 
разрешения 1920 x 1080 пикселей (1080p) и великолепной контрастности 

>6000:1, а также кристально чистого, несжатого HDTV изображения. В 
HT5000 установлена оптика самого высокого качества, составляющая 
неотъемлемую часть этого прецизионного устройства отображения, и 
результат такого бескомпромиссного подхода можно ясно увидеть на экране. 

Список достоинств уникального аппарата можно продолжить: 10-битная 
обработка видео, динамическое шумоподавление (Dynamic Noise Reduction), 
понижение уровня пространственных шумов (Spatial Noise reduction) - все 
они вносят весомый вклад в действительно выдающееся изображение, 
выдаваемое на экран этим флагманским проектором. Система настройки 
цветов SIM2 Live Color Management предлагает владельцу полный контроль 
над цветовой температурой с помощью 36 предустановок. Наконец, кривые 
гамма-коррекции оптимизируют вариации яркости в зависимости от 
источника, окружающего освещения, и от индивидуальных предпочтений.

HT5000 обеспечивает связь со всеми видео стандартами (как аналоговыми, 
так и цифровыми), включая шесть HDCP совместимых HDMI-HDCP входов. 
Добавьте к этому возможность выбора одного из шести объективов, и HT5000, 
вне сомнений, станет полноправным фаворитом на место практически в 
любом домашнем театре класса High-End.

SIM2 Grand Cinema™ HT5000 и HT5000 EDL

Верх совершенства в классе кинотеатральных трехчиповых проекторов с FullHD разрешением 1080p 
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SIM2 C3X Lumis
SIM2 C3X Lumis HOST

• Три микрозеркальных чипа FullHD DLP® 
DarkChip4™ 3 x 0.95” 1080p Selected от Texas 
Instruments

• Физическое разрешение FULL HDTV: 
    1920 x 1080 пикселей для каждого чипа
• Патентованный оптический модуль SIM2 

AlphaPath™ собственной разработки
• Самый компактный и легкий в мире 

трехчиповый 3xDLP 1080p
• Регулируемая диафрагма – система SIM2
• Технология DynamicBlack
• 10-битная цифровая обработка видео. Более 

1 млрд. цветов
• Контрастность FullOn/FullOff без диафрагмы 

>35000:1
• Лампа 280 Вт с возможностью регулировки 

яркости
• Световой поток: 1200 -  3000 ANSI Lm
• Полный набор входов, включая 2 входа 
    HDMI-HDCP
• Система настройки цветов SIM2 Live Colors 

Management и гамма коррекция (Gamma 
Functions)

• Система динамического шумоподавления (DNR) 
и устранения пространственного шума (SNR)

• Возможность выбора одного из 3 
объективов (T1:1.37 - 1.66:1, T2:1.82 - 2.48:1 
и T3:2.6 - 3.9:1)

• Ethernet управление

Для C3X Lumis HOST
• Выносной видеопроцессор High definition 

Optical Signal Transfer (H.O.S.T.) с 
оптоволоконной передачей данных до 250 м

• Полный набор входов на выносном 
видеопроцессоре, включая 6 HDMI входов 
(1.3 с DeepColor), DVI-D, HD SDI

• Оптоволоконный кабель 20 м в комплекте
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C3X LUMIS и LUMIS HOST – это естественная эволюция семейства Grand 
Cinema™ C3X 1080P, совместившая красоту 3-чиповых моделей  Grand 
Cinema с профессионализмом модульной системы c видео процессором и 
волоконно-оптическим кабелем. 

В основе C3X LUMIS – три 0.95--дюймовых 1080p DLP чипа DarkChip4 от 
Texas Instruments, с улучшенным представлением черных оттенков и более 
высоким световым потоком, благодаря фирменному оптическому модулю 
SIM2 AlphaPath™.  Он выдает изображение с полным FullHD разрешением  
1920x1080p, превосходной контрастностью (до 35000:1), впечатляющей 
глубиной цветов и высоким световым потоком (до 3000 ANSI Lm). 

Важная новая функция проектора – система управления световым 
потоком, которая и позволила повысить контрастность до 35000:1 за счет 
использования регулируемой диафрагмы, технологии DynamicBlack™ и 
новой лампы с диммированием яркости. В отличие от плавного изменения 
диафрагмы, как у многих других производителей, фирменная система SIM2 
со сверхбыстрым приводом обеспечивает миллисекундные корректировки 
(до 256  градаций) светового потока, причем в каждом кадре. В результате 
возросший уровень черного и детальность в тенях придают новое чувство 
реализма изображению. 

Система настройки изображения Live Colors Calibration™ дает в руки  
владельцу проектора полный контроль над цветовой температурой и другими 
параметрами изображения. 

Модель SIM2 C3X LUMIS HOST отличается тем, что может связываться c 
источником, удаленным на расстояние до 250 метров – благодаря выносному 
видеопроцессору и фирменному оптическому интерфейсу High definition 
Optical Signal Transfer (H.O.S.T.).

Внешний  видеопроцессор  HOST  способен  коммутировать шесть 
HDCP--совместимых HDMI входов, три HD-совместимых компонентных входа, 
имеет несколько композитных и S-Video входов, а также  RGB и SDI входы.  

Разъем Ethernet (10/100 Mbit) позволяет включить проекторы в локальную 
сеть и соединиться с Интернет. Сетевой доступ обеспечивает удаленное 
управление с помощью TCP/IP команд, а также отправку данных о состоянии 
проектора на нужный адрес электронной почты.

В лучших традициях SIM2, Grand Cinema C3X LUMIS и LUMIS HOST 
размещаются в полированном черно--серебристом корпусе, созданном, как 
и ранее, известным итальянским дизайнером Джорджио Револдини.

Предел совершенства компактных 3-чиповых DLP

SIM2 Grand Cinema™ C3X Lumis и C3X Lumis HOST
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SIM2 C3X LUMIS UNO

• Три микрозеркальных чипа FullHD DLP® 
DarkChip4™ 3 x 0.95” 1080p от 

    Texas Instruments
• Физическое разрешение FULL HDTV: 
    1920 x 1080 пикселей для каждого чипа
• Патентованный оптический модуль 
    SIM2 AlphaPath™ собственной разработки
• Самый компактный и легкий в мире 

трехчиповый 3xDLP 1080p
• Регулируемая диафрагма – система SIM2
∙  10битная цифровая обработка видео. 
    Более 1 млрд. цветов
• Контрастность FullOn/FullOff без диафрагмы 

>9000:1
• Лампа 260 Вт с возможностью регулировки 

яркости
• Световой поток:  2000 Lm 
• Полный набор входов, включая 2 входа 

HDMI-HDCP
• Система настройки цветов SIM2 Live Colors 

Management и гаммакоррекция (Gamma 
Functions)

• Система динамического шумоподавления 
(DNR) и устранения пространственного шума 
(SNR)

• Возможность выбора одного из 
    3 объективов (T1:1.37 - 1.66:1, T2:1.82 - 

2.48:1 и T3:2.6 - 3.9:1)
• Ethernet управление

SIM2 C3X LUMIS UNO
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Grand Cinema C3X LUMIS UNO – это самый доступный в мире 3-чиповый 
DLP-проектор с разрешением Full HD и верный выбор для тех, кто делает 
первый шаг, но хочет сразу попробовать домашнее кино самого высокого 
уровня.  LUMIS UNO сконструирован так, чтобы его легко было устанавливать, 
использовать и обслуживать.  Отсутствие сложной оптической системы  в его 
световом модуле позволяет инсталляторам  откалибровать  проектор всего 
за пару минут.  Новую долговечную лампу мощностью 260 Вт легко  заменить, 
не снимая проектор с потолка. Небольшая дверца сбоку обеспечивает доступ 
к ламповому модулю. 

 

В основе C3X LUMIS UNO –  три 0.95-дюймовых 1080p DLP чипа DarkChip4 
от Texas Instruments, однако оптический модуль у него слегка упрощен по 
сравнению со старшими моделями. Литой корпус оптического модуля Alpha-
Path™ улучшает условия для охлаждения и повышает надежность проектора.  
C3X LUMIS UNO выдает изображение с полным full-HD разрешением - 
1920x1080p, превосходной контрастностью - до 9000:1 и световым потоком 
до 2000 ANSI лм. 

Новая отделка корпуса  (Серебристый лунный свет - Moonlight Silver) 
прекрасно сочетается как с классическим, так с современным декором. 

Предел совершенства компактных 3-чиповых DLP

SIM2 Grand Cinema C3X LUMIS UNO



24

• Три микрозеркальных чипа FullHD DLP® 
DarkChip4™ 3 x 0.95” 1080p Selected от Texas 
Instruments

• Световой поток >4500 ANSI Lm
• Контрастность FullOn/FullOff без диафрагмы 

>3000:1
• Заказные и предустановленные форматы 

изображения (Cinema Scope, Academy и 
широкие форматы)

• 10-битная цифровая обработка видео
• Новое ПО EasyCinema для точной калибровки 

колориметрии
• Большая свобода творчества для 

режиссеров и операторов, благодаря 
настройкам цветового охвата P7, 
совместимым со стандартом REC709

• Срок службы лампы  >3000 часов 
    в режиме ECO
• Возможность выбора одного из 3 

объективов с моторизованным зумом, 
фокусом и вертикальным сдвигом линз 

    (T1:1.37 - 1.66:1, T2:1.82 - 2.48:1 
    и T3:2.6 - 3.9:1)
• Вертикальный сдвиг линз: +\- 50%, размер 

изображения: до 8 м по диагонали

SIM2 PRO C4
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SIM2 Professional PRO C4

Трехчиповый проектор ProC4 спроектирован специально под требования 
стремительно развивающегося сектора цифрового кино, а также для задач 
кинопроизводства, однако с успехом может быть использован и в домашних театрах 
солидных масштабов. 

Благодаря двум лампам мощностью 280 Вт, световой поток ProC4 достигает 
4500 лм, что позволяет создавать яркое изображение даже на больших экранах. 
Новейшие чипы 0.95” 1080p DC4 DLP® от Texas Instruments, а также прецизионная 
оптика фирменного модуля SIM2 AlphaPath™ гарантирует великолепное качество 
изображения. ProC4 обеспечивает высокий световой поток, замечательную глубину 
черных тонов, прекрасную контрастность (>3000:1) и все богатство цветовых 
оттенков.

В процессоре ProC4 используется подлинная 10-битовая обработка видео 
(с масштабированием до высокого разрешения и преобразованием чересстрочной 
развертки в прогрессивную). ProC4 может быть оснащен тремя объективами: T1 
(опционный короткофокусный: 1,37-1,66:1), T2 (стандартный длиннофокусный: 1,75-

2,48:1) и T3 (опционный длиннофокусный: 2,54-3,9:1). Оптика обеспечивает сдвиг 
линз на  половину изображения вверх (50% со стандартным объективом), и размер 
изображения: до 8 м по диагонали (26,5ft). Конструкция проектора допускает легкий 
доступ к лампам (диммируемым до 250 Вт) для их замены, срок службы которых 
составляет более 3000 часов в режиме ECO.

В комплект ProC4 входит ПО SIM2 Live Color Management и EasyCinema, дающее 
владельцу полный контроль над цветовой температурой и другими параметрами 
изображения. Система гамма-коррекции оптимизирует изображение в зависимости 
от материала источника и индивидуальных предпочтений (до 16 гамма-кривых в 
диапазоне от 1.5 до 3 с шагом 0.1). 

Профессиональный ProC4 обеспечивает большую свободу творчества для 
режиссеров и операторов киноиндустрии, благодаря расширенным настройкам 
цветового охвата P7, совместимым со стандартом REC709. Он способен выдавать 
изображение в широком выборе заказных и предустановленных форматов 
изображения (в том числе Cinema Scope, Academy и др. широкие форматы). 

Создавая следующее поколение C3X
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MICOSIM2 MICO 40, MICO 50, 
MICO 60C, MICO ST
• 3 источника света: светодиоды Luminus 

Phlatlight PT120 R/G/B LEDs
• Срок службы светодиодов: 30 000 часов
• DarkChip4 - 0,95” 1080p DLP® DMD (DarkChip3 

в модели MICO 40)
• Разрешение: 1920 x 1080
• Контрастность: до 100 000:1 (с технологией 

DynamicBlack™), (50,000:1 у модели MICO 40)
• Цветовое пространство: >128% NTSC, >180% 

Rec. 709
• Световой поток: MICO 50, MICO 60C, MICO ST: 

более 800 ANSI лм (яркость
    изображения на 25% выше), MICO 40: 700 

ANSI люмен
• Возможность мгновенного безопасного 
    Вкл./Выкл. (ИБП не нужен)
• Встроенный датчик Color Sensor
• Технология Pure LED, автоматического 

управления насыщенностью и яркостью для 
каждого RGB цвета, 20р/кадр

• Два входа HDMI™ (1.3 с Deep Color)
• Возможность выбора объектива (MICO 40, 50 
    и 60C: (T1): 1.5-2.1:1,  (T2) 2.1-3.9:1, 

короткофокусный объектив у MICO ST: 0.675:1
• Горизонтальный и вертикальный 

моторизованный сдвиг линз (MICO 40, MICO 50 
и MICO 60C): V +60% / - 25%, H +/-8% , MICO ST: 
V +/- 20%, H +/-4%, моторизованный зум 

    и фокус
• Полный набор входов, включая 2 входа HDMI 

(HDCP) 
• Управление: RS-232, USB, ИК, проводной пульт
• Видео форматы: NTSC, PAL (B/G, D/K, H, I, M, N), 

SECAM, SDTV, EDTV, HDTV, (720p, 1080i, 1080p; 
24p),ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); EU 576p 
+ 1080i 50Hz + 1080@24Hz

• Размеры (WxHxD): 540 x 235 x 641 мм
• Вес: 25 кг
• Уровень шума: <25 dBA
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SIM2 Grand Cinema™ MICO 40, MICO 50, MICO 60C, MICO ST 

Серия SIM2 Grand Cinema™ MICO была создана с целью удовлетворить требования 
самых взыскательных покупателей, желающих совместить новейшие технологии 
светодиодных источников света и микрозеркальный чип высокого разрешения с 
экологичной конструкцией проектора для домашних театров. 

Технология PureLED позволяет проектору выдавать чистые, яркие и 
живые изображения, с широким и стабильным цветовым охватом, а также с 
контрастностью, достигающей 100,000:1 (Full-On/Full-Off). Тройка RGB мощных 
светодиодных источников Phlatlight LED от компании Luminus (по одному на каждый 
их трех первичных цветов: R, G и B) заменяет не только лампу, но и цветовое колесо, 
имеющееся в обычных проекторах. Яркость светодиодов LED точно регулируется 
(по 8 бит на канал) высокоскоростным токовым драйвером. Совершенный датчик 
цветового состава – расположенный в оптическом модуле – позволяет драйверу 
четко управлять интенсивностью излучения от каждого из трех LED-модулей, а также 
их общим световым потоком. Одно из основных достоинств светодиодов состоит в 
том, что их можно включать и выключать очень быстро - до 20 раз за время одного 
кадра. Это позволяет устранить цветовые артефакты (искажения), связанные с 
последовательным выводом на экран изображений основных цветов, а также 
улучшить контрастность, насыщенность красок и точность представления градаций 
серого. 

Использование трех источников обеспечивает более широкий и равномерный 
цветовой охват – на целых 28% шире, чем требует стандарт NTSC – с гораздо более 

богатыми и насыщенными красками. Кроме того, его состав остается постоянным 
в течение всего срока службы, при среднем снижении светового потока менее 
5% через 2000 часов.  Проекторы Серии MICO оборудованы жидкостной 
системой охлаждения, которая снижает шум при работе до экстремально низкого 
уровня.  Благодаря микрочипам Darkchip4 последнего поколения и технологии 
DynamicBlack™ MICO 50 и 60C достигают впечатляющего уровня контрастности 
100.000:1 (full On-Full/Off) и обеспечивают динамичные, полные жизни 
изображения.

Светодиодные модули прослужат около 30.000 часов – сравните со средним 
временем жизни лампы - 3,000 часов. Это означает, что если смотреть проектор 
по 4 часа каждый день, то его ресурса хватит на 20 лет! В результате мы создали 
энергоэффективный и надежный проектор с невысокой стоимостью обладания.

Светодиоды LED загораются очень быстро и достигают полной яркости 
за микросекунды, что обеспечивает моментальный пуск проектора или его 
отключение. Это означает, что для проектора не требуется длительное время на 
прогрев или же охлаждение в ходе эксплуатации.

Для удобства инсталляции проекторы MICO оборудованы моторизованным 
зумом и фокусом (ручным только у MICO ST), а также сдвигом линз для точной 
настройки изображения с пульта.  

Экологичные светодиодные проекторы SIM2 для домашних театров
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SIM2 HT 380

• Микрозеркальный чип FullHD DLP® 0.95” 
1080p от Texas Instruments

• Физическое разрешение FULL HDTV: 
    1920 x 1080 пикселей
• Патентованный оптический модуль SIM2 

AlphaPath™ собственной разработки
• Технология Full BrilliantColor™. 
    Новое пятицветное колесо RGBCY
• Технология управления лампой Unishape™
• 10-битная цифровая обработка видео. 
    Более 1 млрд. цветов
• Контрастность FullOn/FullOff без диафрагмы 

>5000:1
• Лампа 160 Вт с возможностью снижения 

яркости
• Система настройки цветов SIM2 Live Colors 

Management и гамма-коррекция (Gamma 
Functions)

• Система динамического шумоподавления 
(DNR) и устранения пространственного 
шума (SNR)

• Возможность выбора одного из 2 
объективов (T1:1.5-2.0:1, T2:2.0-3.0:1)
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Объединив в одном устройстве оптический модуль с великолепной 
стеклянной японской оптикой, лучшую электронику процессора и весь 
огромный опыт проектирования устройcтв для рынка домашних театров, 
компания SIM2 создала подлинно выдающийся продукт для своего ценового 
диапазона.

Одночиповый проектор Grand Cinema™ HT380 – это продолжатель 
знаменитой 300-й серии проекторов SIM2, увенчанной многочисленными 
наградами.

Сегодня это компактная модель с полным HD разрешением, использующая 
все новейшие технологии для достижения действительно High-End качества 
изображения. Чип Texas Instruments 0.95” 1080p DLP® (1920 x 1080 
пикселей) встроен в патентованный оптический модуль SIM2 AlphaPath™ 
с прецизионной оптикой Fujinon, что обеспечивает исключительно высокую 
четкость самых мелких деталей. 

В HT380 реализованы две самые новые технологии SIM2 - Brilliant-
Color™ и Unishape. Благодаря BrilliantColor™ и новому цветовому колесу, 
содержащему не только основные (R,G,B), но и дополнительные цвета (C,M), 

конструкторам удалось существенно расширить область воспроизводимых 
цветовых оттенков. Совместно с методом управления яркостью лампы 
Unishape, это позволило существенно увеличить световой поток. HT380 
обеспечивает высокую контрастность (>5000:1), и великолепную четкость 
изображения с улучшенной цветопередачей.

Созданный с целью стать идеальным партнером для таких источников 
высокого разрешения, как HDTV и Blu Ray плееры, HT380 позволяет 
воспроизводить видео даже с дисков стандартного разрешения с высокой 
четкостью - 1080p. Это стало возможным благодаря совершенной электронике 
с 10-битовой обработкой, которая дает возможность отобразить более 1 
млрд. цветовых оттенков. HT380 совместим со всеми видео и графическими 
стандартами (включая 1080p с частотой кадров 24fps), предлагает широкий 
выбор аналоговых и цифровых входов, в том числе HDMI™ с HDCP. Проектор 
оснащен также фирменной системой настройки параметров изображения 
Live Color Management, обширной памятью на предустановки.

HT380 выпускается в элегантном корпусе цвета «оружейный металл» от 
дизайнера Джорджио Револдини.

Продолжение лучших традиций технического совершенства

SIM2 Grand Cinema™ HT 380
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SIM2 Domino 60

• 0.95” 1080p DLP® чип Texas Instruments
• Разрешение 1920x1080 HDTV 
• Технология BrilliantColor™ 
• Технология Dynamic Black™ 
• Технология Variable Iris
•  Контрастность >10.000:1 (с Variable Iris  и  

Dynamic Black)
•  Входы 2 x HDMI-HDCP
•  Лампа 200 Вт
•  Уровень шума 25 dBA в режиме Whisper
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Проектор Domino 60 предлагает полное разрешение 1080p по весьма 
конкурентоспособной цене и, благодаря высокому качеству изображения 
является идеальным решением для энтузиастов домашнего кино с 
ограниченным бюджетом. 

В основе Domino 60 один 0.95-дюймовый DLP чип 1080p DarkChip3™ от 
Texas Instruments, и лампа мощностью 200 Вт. Domino 60 оснащен системой 
двойного диафрагмирования Variable Iris для повышения контрастности 
и различимости тонких деталей в тенях. Эта система связана с тремя 
предустановками для режимов просмотра (Cinema, Dynamic, Standard) 
и с тремя ячейками памяти, обеспечивая необходимый световой поток 
для каждого из выбранных режимов.  Кроме того, система DynamicBlack, 
разработанная Texas Instruments, анализирует видеосигнал от источника 

и меняет апертуру в зависимости от уровня яркости экрана. Domino 60 
сочетает выдающуюся четкость картин с потрясающей глубиной черного 
цвета, достигая контрастности >10000:1. 

Легкость установки – еще одно из преимуществ этой модели, получаемое 
за счет функции “Keystone“. Domino 60 выдает изображение всевозможных 
форматов и размеров, включая «пиксель-в-пиксель» и анаморфный режимы, 
а также Full-HD, 1920x1080 с прогрессивной разверткой. У него есть разъемы 
для композитного, S-video, компонентного, RGBHV, и HDMI-HDCP сигналов.

Domino 60 выпускается в элегантном корпусе черного цвета (Matte Black).

Полное HD разрешение по доступной цене 

SIM2 Domino 60
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Штаб квартира:
SIM2 MULTIMEDIA S.p.A.
Viale Lino Zanussi, 11
33170 Pordenone, Italy
Tel. +39.0434.383256
Telefax +39.0434.383260
E-mail: info@sim2.it
Web site: www.sim2.com

Эксклюзивный
дистрибьютор в России:
A&T Trade
123022 Москва
ул. 2-aя Звенигородская,
д.13, стр. 40
Тел. (495) 933-37-17 
Факс (495) 933-37-14 
E-mail: info@athifi.ru 
Web site: www.athifi.ru
www.atinstall.ru

SIM2 Multimedia is certified 
UNI EN ISO 9001


