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Услышьте 
разницу 
Christie® Vive Audio™ превосходит все ожидания.

Представьте своим зрителям полный диапазон современных 
аудиоформатов для детализированного кинозвука, чтобы они получили 
потрясающие впечатления.

Christie Vive Audio – полноценное решение, созданное специально для того, 
чтобы в каждом кинотеатре появился звук класса премиум; высочайшая 
производительность планарных ленточных диффузоров сочетается  
в нем с конструкцией акустической системы линейного массива, которым 
соответствует мощный усилитель класса D.

Лидер в киноиндустрии

Christie, знаменитый поставщик кинотехнологий, 
стремится помочь кинопрокатчикам в том, чтобы 
их клиенты получали уникальные впечатления 
от кинопросмотра. Мы стали первопроходцами 
в глобальном процессе перехода к цифровому 
кино, создали проекционные технологии 
нового поколения, в том числе лазерные 
источники света, и благодаря Christie Vive 
Audio обеспечиваем зрителям незабываемые 
впечатления, предоставляя передовые 
аудиовизуальные решения, предназначенные 
специально для киноиндустрии.
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Устанавливая стандарт
Нам хорошо известно, чего кинопрокатчики ожидают от 
аудиосистемы. Используя наше прочное положение надежного 
поставщика решений для киноиндустрии, мы наделили Christie 
Vive Audio всеми необходимыми качествами, чтобы удовлетворить 
потребности каждой компании в области кинопроката –  
от маленьких нишевых кинотеатров до крупноформатных 
кинотеатров премиум-класса.

Основные характеристики 
кинозвука
Эффективность
Christie Vive Audio обеспечит любой зал детализированным, 
сбалансированным и четким звуком благодаря более высокому 
SPL и большему диапазону частот на линейном выходе.

Качество
При разработке Christie Vive Audio каждой детали уделялось 
самое пристальное внимание, поэтому система обеспечивает 
оптимальную производительность и продолжительную 
работу без перебоев.

Дизайн
Благодаря неброскому дизайну, низкому уровню светоотражения, 
а также разнообразию вариантов крепления Christie Vive Audio 
гармонично и незаметно вписывается в интерьер любого зала,  
не загромождая пространство.
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D Передовая

технология

на основе

ленточных
диффузоров

Класс
энергоэффективности 

D

Immersive
and distributive audio*

*Распределенный звук с эффектом погружения

Конструкция на
основе линейного
массива, созданная
специально для
кинозалов

7.1

5.1

Christie Vive Audio
performance features

Широкое
горизонтальное
покрытие

120˚

 

Вертикальное
покрытие 

30-50˚

Auro 11.1
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Технологическая триада
Почему аудиосистема для кинотеатров Christie® Vive Audio™ обладает столь 
высокой производительностью по сравнению с традиционными аудиосистемами 
с компрессионными диффузорами? Мы разработали инновационное сочетание 
ленточных диффузоров, акустической системы линейного массива 
и усилителей класса D. 

Технология на основе ленточных диффузоров
Сверхлегкие ленточные диффузоры мгновенно реагируют на аудиосигналы, 
за счет чего обеспечивают необычайную чистоту звука, очень низкий уровень 
искажения и сверхбыстрый отклик, позволяя таким образом нивелировать 
эффекты «завала» на высоких частотах и термической компрессии. Поэтому 
технология на основе ленточных диффузоров идеально подходит для 
применения в киноиндустрии. Речь, спецэффекты, музыка и элементы 
альтернативного контента звучат более естественно: зрители заметят,  
что звук воспринимается намного лучше. 
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Усилители класса D
Линейка усилителей для кинозалов Christie Vive Audio CDA Series 
идеально дополняет наши высокопроизводительные акустические 
системы на основе ленточных диффузоров. Наши усилители отличаются 
высокой выходной мощностью и эффективностью, а также очень низким 
уровнем тепловыделения, высокой скоростью переходного отклика  
и стабильностью, что позволяет им обеспечивать динамичный  
и детализированный звук.

Акустические системы линейного массива 
Сделайте так, чтобы каждое место в кинозале стало лучшим. 
Акустические системы линейного массива славятся своей 
способностью обеспечивать максимальное покрытие и 
направленность, так что ваши клиенты смогут насладиться 
безупречно детализированным звуком, в какой бы части зала  
они ни находились.

85дБ

~90дБ

Акустическая система
с компрессионным
диффузором

Акустическая система
линейного массива
Christie с ленточным
диффузором

~82дБ

85дБ~83дБ

~87дБ
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Кинопроектор, оборудованный
Christie IMB 

AV процессор

Усилитель
Christie

Акустическая система
и сабвуфер Christie

Video Inputs

Audio Inputs

Headphone

Взаимодополняющие аудиоустройства Christie для кинозаловСравнение стандартных зон звукового восприятия 
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LS Series 
LS Series сочетает передовую технологию на 
основе ленточных диффузоров с рядом уникальных 
конструктивных особенностей и идеально подходит 
для установки в кинотеатрах малого и среднего 
размера, для которых необходимы повышенная 
четкость звука, низкий уровень искажения  
и сверхбыстрый переходный отклик.

Акустические системы 
экранного канала 
LS1 
LS2

Christie Vive Audio 
Обзор линейки
Акустические системы

LA Series
Christie® Vive Audio™ LA Series, гарантирующая 
кинозвук самого высокого качества, создана на 
основе акустических систем линейного массива с 
фиксированным изгибом, помещенных в единый 
корпус, и обеспечивает высокое отношение 
RMS к максимальному значению SPL, а также 
невероятно равномерное покрытие всего 
зрительного зала. 

Акустические системы линейного массива 
LA1 
LA2 
LA3 
LA4 
LA5

Акустические системы объемного звучания 
LA3S 
LA3S-3ohm 
LA4S 
LA5S

Потолочные акустические системы 
объемного звучания 
LA3C 
LA4C 
LA5C

Сабвуферы

S Series
Сабвуферы Christie Vive Audio S Series передают 
мощные, глубокие басы с минимальным искажением 
и практически без возникновения термической 
компрессии. При этом достигается высокая 
мощность выходного сигнала и улучшается отклик 
на низких частотах.

Акустические системы 
объемного звучания
LS1S 
LS2S 

LS3S 
LS4S 
LS5S

Сабвуферы
S115 
S118

S215 
S218
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Крепежные элементы

Christie Vive Audio предлагает широкий выбор 
настенных и потолочных монтажных кронштейнов,  
а также специальное оборудование для размещения 
акустической системы в подвешенном состоянии.

Усилители

CDA Series
В линейке усилителей Christie Vive Audio CDA 
использована передовая высокоскоростная архитектура 
класса D, они обладают высокой выходной мощностью, 
обеспечивают быстрый переходный отклик и стабильны 
в работе даже при подключении устройств с низким 
входным сопротивлением. 

Усилители 
CDA2 
CDA3 
CDA5 
CDA7.5
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Почему стоит выбрать Christie

Лидерство в сфере технологий
Создав сочетание новейших ленточных диффузоров, линейных массивов 
передовой конструкции и ультрасовременных усилителей класса D,  
мы предоставили  надежность и качество, которые стали синонимами Christie 
Vive Audio. Воспользуйтесь преимуществами наших простых в использовании 
специализированных аудиопродуктов для кинотеатров,  
и ваши зрители будут потрясены широтой динамического диапазона и высоким 
разрешением звука. 

Помогая друг другу
Благодаря обширной международной сети партнеров Christie, вы всегда 
можете рассчитывать на своевременную поддержку и индивидуальный 
подход. Вместе с вами мы спланируем систему, приобретем компоненты, 
продумаем логистику, осуществим предварительную установку, интеграцию 
и окончательную наладку. Мы предоставляем все необходимые услуги 
по установке оборудования, мониторингу его состояния и техническому 
обслуживанию. Отделения Christie находятся более чем в 40 городах США  
и Канады, а представительства – в 35 странах мира. Вы всегда можете связаться 
с нами по телефону или электронной почте.

Мы разделяем вашу страсть
Christie разделяет вашу страсть к самым ярким и захватывающим впечатлениям 
от кинопоказа безупречного качества. Мы стремимся разрабатывать продукты 
и решения, отвечающие потребностям современной киноиндустрии, и 
обеспечивать возможности для надежных инвестиций в долгосрочные проекты.

Гарантия
Все компоненты Christie Vive Audio были тщательно протестированы. Результаты 
тестов показали, что они обеспечивают максимально возможные уровни 
производительности, надежности и эффективности. Для полного спокойствия 
пользователей все акустические системы и сабвуферы Christie Vive Audio 
обеспечены 5-летней ограниченной гарантией. Все усилители обеспечены 
ограниченной 3-летней гарантией.
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Офис независимых продаж EMEA offices

Россия 
119234, Москва,
Ленинские горы,
Владение 1, строение 77, 
офис 101.4B 
Научный парк МГУ 
Тел.: +7 (495) 930-8961

United Kingdom 
EMEA Regional Head Office 
PH: +44 (0) 118 977 8000 

Africa 
PH: +27 71 335 8667

Eastern Europe 
Representative Office 
PH: +36 (0)1 47 48 138

France 
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04 

Germany 
PH: +49 2161 566 200

Middle East 
PH: +971 (4) 503 6800

Spain 
PH: +34 91 633 9990

Italy 
Independent Sales Consultant Office 
PH: +39 (0) 2 9902 1161

  Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт
 www.christieemea.com
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Контактные данные
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