
Проектор BARCO DP2K-8S

  

DP2K-8S

  Компактный DLP-кинопроектор Barco Alchemy для экранов до 8 м (26 футов)
    
    -  Интегрированный, совместимый с DCI проектор с характеристиками,
опережающими потребности сегодняшнего дня   
    -  Безупречное качество изображения при низкой стоимости владения  
    -  Совмещает функциональные возможности медиасервера и кинопроцессора серии
3   

  

  

Проектор Barco DP2K-8S – это самый компактный и полностью интегрированный
проектор для цифрового кинотеатра, разработанный с учетом потребностей небольших
кинотеатров, кинозалов без аппаратных и отдельных экранов. Объединяя в одном
модуле проектора функциональные возможности кинопроцессора и медиасервера,
проектор Barco Alchemy DP2K-8S представляет собой полнофункциональное,
совместимое с DCI решение с функциями проектора и медиасервера и встроенной
памятью. Сокращение набора необходимого оборудования упрощает и повышает
надежность киноаппаратных. Для дополнительной надежности интеллектуальный
проектор выявляет потенциальные эксплуатационные ошибки и предупреждает
оператора, например, об отсутствии для запланированного показа ресурсов или KDM.
Идеально подходя для TMS-сред, он может использоваться в автономных одноэкранных
установках. Благодаря встроенному интерфейсу пользователя системы управления
Barco Web Commander, показы можно создавать и планировать в удаленном режиме.

  Непревзойденное качество изображения
  

Построенный на базе всемирно известных кинопроекторов Barco DP2K, DP2K-8S
гарантирует стабильную четкость изображения благодаря отлично
зарекомендовавшему себя ручному механизму сведения цветов. В то время как
стандартная ксеноновая лампа проектора обеспечивает яркие цвета, его
механизированные объективы гарантируют постоянное превосходное качество
изображения.

  Низкая совокупная стоимость владения
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Оснащенный интегрированной технологией, которая существенно снижает
эксплуатационные расходы и затраты на обслуживание, проектор DP2K-8S
обеспечивает наивысшее качество обработки изображений и исключительную
надежность при низкой совокупной стоимости владения. Данный проектор
представляет собой превосходное решение для кинопрокатчиков, которые хотят
перейти на цифровой формат проецирования с минимальными проблемами и рисками.

  

Проектор DP2K-8S также поставляется в комплекте с медиасервером с сторонних
производителей. Его можно заказать также без модуля Barco Alchemy.

  Преимущества технологии Barco Alchemy
    
    -  Совмещает функциональные возможности медиасервера и кинопроцессора  
    -  Высокая надежности и легкость в использовании благодаря меньшему количеству
устройств и блоков   
    -  Простое управление благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователя
системы Barco Web Commander   
    -  Простое обновление проекторов серии 2 с помощью модуля Barco Alchemy  

  Функциональные возможности
    
    -  Специально разработан для небольших кинотеатров, независимых кинозалов,
арт-хаузов, кинозалов без аппаратных и отдельных экранов   
    -  Низкие эксплуатационные расходы за счет интегрированной технологии Barco
Alchemy, наличия встроенной памяти, применения экономичных ксеноновых ламп,
экономного ждущего режима, воздушных фильтров многократного использования и
унификации компонентов с другими проекторами   
    -  Наивысшее качество изображения благодаря превосходной яркости, глубокой
контрастности и живым цветам   
    -  Постоянное первоклассное качество изображения благодаря простому в
использовании ручному механизму сведения   
    -  Широкий набор механизированных объективов для выбора правильных пропорций
изображения   
    -  Максимальная легкость в использовании с помощью интуитивно понятной системы
управления экранами Barco Web Commander, работающей через веб-браузер   
    -  Система Barco Web Commander также полностью поддерживается на планшетах
iOS и Android благодаря бесплатному приложению Barco CineMate   
    -  Приложение Barco Communicator упрощает настройку и обновление всех модулей
проектора   
    -  Качество и яркость изображения сохраняется в течение долгого времени
благодаря применению запатентованного герметичного модуля обработки и
усовершенствованной системы охлаждения DMD   
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    -  Удобная транспортировка, установка и обслуживание благодаря интеллектуальной
модульной архитектуре, наличию транспортировочных ручек и удобных программных
инструментов   
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