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NEC Display Solutios Europe

NEC Display Solutios – это 1000 сотрудников, 
офисы представительств по всему миру.

NEC Display Solutios Europe

• Северная Европа (Англия, Скандинавия)
• Центральная Европа (Дания, Швейцария, Австрия, Страны Бенилюкс)
• Западная и Южная Европа (Франция, Италия, Испания,  Португалия)
• Восточная Европа
• Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан
• Ближний Восток
• Африка

NEC Display Solutios на 100% принадлежит компании Nec, 
150 000 работников по всему миру.



NEC Display Solutios Europe

Решения, предлагаемые компанией для разных сфер жизнедеятельности……
Цифровое кино, забота о здоровье, образование, финансы, производство, реклама.



The NEC Digital Cinema Legacy

Более 4500 цифровых проекторов для кинотеатров продано 
на рынке Европы. Общее увеличение продаж на европейском 
рынке более 35%.

Киносети использующие оборудование NEC

• Odeon UCI 100%
• CineWorld 100%
• EuroPalace  50%
• Soccorama  100%
• UGC, Франция-30%.

Доля рынка в Англии 
по оценкам журнала 
Скрин Дайджест 
более 50%.



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОРОВ
Для экранов размером от 4 метров до 32 метров



NC1200C
Световой поток

Лампа
Блок питания

Контрастность
Матрица

Ширина экрана

9 000 Лм
2 кВт  
Одна фаза, интегрированный
Более 2200:1
0,98“ DLP Chip
От 4м до 14м



NC2000C
17 000 Лм
4 кВт  high efficiency 
Одна фаза, интегрированный 
Более 2200:1
0,98“ DLP Chip
От 5м до 20м

Световой поток
Лампа

Блок питания
Контрастность

Матрица
Ширина экрана



NC3200S
33 000 Лм
До 7 кВт
Три фазы, отдельный (Варианты: 7 или 4 Kв макс.)
Более 2200:1
1,2“ 2K DLP Chip
От 6м до 32м

ready

Световой поток
Лампа

Блок питания
Контрастность

Матрица
Ширина экрана



NC3240S
33 000 Лм
До 7 кВт
Три фазы, отдельный (Варианты: 7 или 4 Kв макс.)
Более 2200:1
1,38“ 4K DLP Chip
От 6м до 32м

Световой поток
Лампа

Блок питания
Контрастность

Матрица
Ширина экрана



Высочайшая надежность.

• Разделенная система воздухообмена: 
   Один поток для электроники и оптики,
   второй поток для охлаждения лампы.

• Взрыв лампы никак не может вывести 
   из строя элементы электроники или оптики.

• Быстрая замена фильтров с внешней
   стороны без использования инструментов.

Новое поколение цифровых проекторов

Интуитивно 
понятное меню 
блока управления.

Интуитивно 
понятное 
программное 
обеспечение.



Наша запатентованная система очистки воздуха 
базируется на новейших технологиях:

1. При входе воздуха в проектор предотвращает 
попадание пыли или частиц масла.

2. Специальный электростатичный фибро фильтр 
с повышенной системой задержки частиц, способствует долговечной      
работе проектора, одинаково защищая  электронику и ламповый блок.

Новое поколение цифровых проекторов



Легкий сервис и обслуживание:

• Программа Digital Cinema Communicator 
для комплексного мониторинга и контроля.

• Возможность скачивания диагностических данных 
непосредственно с проектора.

• Быстрый и легкий поиск проблем благодаря 
встроенной системе самотестирования.

• Возможность дистанционно отслеживать  работу проектора, делать 
обновления программного обеспечения всего лишь нажатием одной 
кнопки посредством системы NEC NOC (Network Operation Center).

• Легкая замена призмы или модернизация до 4К.
• Модульный блок, легкая замена плат.
• Только один разъем для всех соединений призмы.

Новое поколение цифровых проекторов



Новый функциональный дизайн:

• Цельнометаллический корпус.
• Цельные боковые панели.
• Замена лампы с тыльной стороны.
• Широкий выбор объективов.

Новое поколение цифровых проекторов



Встраиваемый Медиа Блок – 4К (возможен апгрейд).
GBit Ethernet соединение между сервером и проектором.

Новое поколение цифровых проекторов

NEC представит 
Медиа Блок 
и Сервер хранения 
информации 2К/4К 
в начале 2012 года.



• Впервые в индустрии запоминание установок объектива 
в стандартной комплектации.

• Впервые в индустрии запоминание установок лампы 
в стандартной комплектации.

• Впервые в индустрии разделенная система циркуляции воздуха.
• Моторизированный объектив (увеличение, фокус, смещение) 

в стандартной комплектации.
• Замена лампы с тыльной стороны.
• Легкая механическая юстировка лампы.
• Система удержания пыли или частиц масла из воздуха.
• Работает со всеми 3D системами, представленными на рынке 

на сегодняшний день.
• Поддержка 48/60 кадров в секунду
• Режим «Triple flash»» при полном разрешении 2К.
• Возможность использования стандартных киноламп.
• Полностью DCI сертифицировано
• Интегрированный медиа блок и сервер хранения 

собственной разработки.
• Цельно металлический корпус.

Преимущества



Два года гарантии.
Возможность расширенной гарантии до 10 лет.
Большинство запасных частей доступны 
у представителя на месте.

Техническая поддержка



Профессиональные LCD дисплеи от 32” до 82”
Светодиодные видео стены



www.artsound-k.ru
cine@artsound-k.ru


