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Ког да с по явле ни ем боль ших экра нов
по ня тие high end рас про стра ни лось на
видео, мно гие ожи да ли но вой ата ки
субъек ти виз ма с пе ре хо дом в мра ко бе сие.
Имен но так бы ло в high end au dio. Но ви део
по при ро де го раз до бо лее объек тив но, чем
аудио, и ко ли че ствен ное вы ра же ние того
или ино го па ра ме тра до ста точ но точ но
соот но сит ся с ка че ством изо бра же ния.

Од на ко лю ди склон ны к по те ре ори ен -
та ции да же в яс ный день, а уж по блуж дать
в трех со снах — это хле бом не кор ми! 

Осо бен но ког да сбить ся с пу ти охот но
помо га ют про из во ди те ли пре зен та цион -
ной тех ни ки, стре мя щие ся рас ши рить свое
рыноч ное по ле за счет чу жих «со ток» (по -
че му бы не всу чить нео пыт но му че ло ве ку
мульт име дий ный про ек тор, уве рив его, что
яр кий — зна чит хо ро ший?). От сю да
по�пыт ки оце ни вать си сте мы до маш не го
ки но с по мо щью па ра ме тров, есте ствен ных
для мульт име дий ной тех ни ки. Пер вый из
та ких па ра ме тров — мощ ность све то во го
по то ка, вы ра жае мая в AN SI лю ме нах.

В каж дом мо на сты ре устав свой
Оце ни вать ка че ство ау дио трак та по

гром ко сти, ко то рая ему до ступ на (яр кость в
ви део ана ло гич на) — бе зу слов ная не ле -
пость. Тем, ко му не хва та ет яр ко сти LCD� или
DLP�про ек то ра (как ни па ра док саль но,
подобное встре ча ет ся), ре ко мен ду ем за -
дер нуть што ры, а если это не по мо жет,
снять тем ные оч ки. Во прос о том, го во рит
ли что�ни будь мощ ность све то во го по то ка о
ка честве про ек то ра в до маш нем ки но, не
ста вит ся, по то му что от вет из ве стен за ра -
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Сэм Ранко предложил адаптировать
процедуру измерения освещенности экранов в

кинотеатрах к домашним проекционным
системам. 

нее. Есть во прос про ще: го во рит ли что�ни -
будь этот па ра метр, вы ра жен ный в AN SI
лю ме нах, о… яр ко сти изо бра же ния на
экра не (т.е., по ло ги ке, сам о се бе)? Ока -
зыва ет ся, если и го во рит, то врет при этом
без бож но! По тре би тель, вы би рая про ек -
тор, фак ти че ски не по лу ча ет ин фор ма ции
да же о том, нас коль ко яр ким бу дет ка за -
ться бе лое по ле на экра не его бу ду ще го
домаш не го ки но те атра!

По че му это про ис хо дит? Пер вая из
при чин — все те же ма лень кие хи тро сти,
впро чем, до ста точ но наб рав шие в ве се.
Аме ри кан ский На цио наль ный Ин сти тут
Стан дар тов (AN SI, од ним сло вом), ка но ни -
зи ро вав про це ду ру из ме ре ния све то во го
по то ка про ек то ров, ухи трил ся оста вить
лазей ку, бла го да ря ко то рой ин фор ма тив -
ность дан но го па ра ме тра весь ма спор на.
За гля нем же в эту ла зей ку по глуб же.

Лю мен — еди ни ца мощ но сти све то во го
по то ка. Лам па на ка ли ва ния в 100 Вт соз -
да ет мощ ность све то во го по то ка в 1200
лю ме нов. AN SI лю мен — та же еди ни ца,
адап ти ро ван ная к стан дарт ной ме то ди ке
из ме ре ний.

Итак, про ек тор с за вод ски ми уста нов -
ка ми яр ко сти и кон траст но сти све тит на
экран в ре жи ме «бе ло го по ля». Про ек -
цион ное рас стоя ние вы би ра ет ся так, что бы
раз мер ра стра со от вет ство вал раз ме ру
экра на. За тем экран уби ра ет ся, а на его
место по ме ща ет ся при бор, из ме ряю щий

ос ве щен ность в люк сах (1 люкс = 1 лю -
мен/1м2). Этот при бор, по ме ща емый в каж -
дую из де вя ти то чек по верх но сти мни мо го
экра на, на пра влен на объек тив про ек то ра
и изме ря ет, стро го го во ря, не ос ве щен -
ность, а «све ти мость» (раз ли чие весь ма
услов ное). По том ре зуль та ты в люк сах
усред ня ют ся по де вя ти точ кам и ум но жа -
ют ся на пло щадь экра на. Это и есть AN SI
лю ме ны. Ка че ство экра на, его уси ле ние не
игра ют при этом ро ли, из ме ря ет ся толь ко
све то вой по ток про ек то ра. В чем же тут
лазей ка? Про це ду ра из ме ре ний AN SI ни как
не ре гла мен ти ру ет уста нов ку цве то вой
темпе ра ту ры, и вот тут�то на чи на ют ся «ху -
до же ства». В по го не за ко ли че ством AN SI
лю ме нов про из во ди тель не ред ко вы ста -
вля ет не по мер но вы со кую цве то вую тем -
пера ту ру (ти пич ное зна че ние 9300 К), при
ко то рой о пра виль ной цве то пе ре да че не
мо жет быть и ре чи. Все за ви сит от ти па
при ме няе мой лам пы, од на ко ре ко мен до -
ван ный для до маш не го ки но оп ти мум тем -
пе ра ту ры цве та в 6500 К не со от вет ству ет
мак си маль ной «све то от да че» про ек то ров,
и ча сто при во ди мое в пас пор те зна че ние
све то во го по то ка со от вет ству ет ре аль но му
лишь на по ло ви ну. Раз лич ные по греш но сти
из ме ре ний и ка ли бров ки до бав ля ют еще
про цен тов трид цать «не у стой ки».

По ку па тель про ек то ра, по ко вы ряв шись
в «пау ти не», поч ти под соз на тель но ус ред -
ня ет по ка за те ли све то во го по то ка имею -

щих ся на рын ке мо де лей. Он ори ен ти ру -
ет�ся на сред нее в дан ный мо мент ко ли че -
ство AN SI лю ме нов на один дол лар, и со по -
ста вля ет с ним ту или иную пон ра вив шую -
ся мо дель. Все, чем он рас по ла га ет, — до -
гадки: этот про ек тор, на вер ное, яр че то го, а
этот ту склее. И на удив ле ние скром ные
пока за те ли в па ру со тен лю ме нов,
свой�ствен ные до ро гим CRT�про ек то рам,
не из мен но ста вят его в ту пик.

Од ним сло вом, дав но нуж на иная точ ка
от сче та, на бор па ра ме тров, уве рен но опи -
сы ваю щих ре аль ное ка че ство до маш не го
ки но по ка за.

В ап рель ском но ме ре жур на ла «Wi -
descre en Re vi ew» за 2003 год по яви лась
публи ка ция, из ко то рой сле ду ет, что ин ду -
стрия до маш них ки но теа тров по лу чи ла,
нако нец, свой «устав». Ре ви зию воз гла вил
Сэм Ран ко, «крест ный отец» до маш не го
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Ярк  сть
потребитель, выбирая проектор по данным паспорта, фактически не получает информации не
только о качестве, но даже о том, насколько ярким будет казаться белое поле на экране
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кино те атра. К ней ока за лась при част на и
та кая ав то ри тет ная ор га ни за ция, как ISF
(Ima ge Sci en ce Foun da tion) во гла ве с Джо
Кей ном.

AN SI лю ме ны — хо ро шо, а
фут�ламбер ты луч ше…

Ран ко не раз го во рил о па ра ме трах,
кото рые он счи та ет «от вет ствен ны ми» за
ка че ство изо бра же ния в до маш нем ки но.
Это уро вень чер но го, от но ше ние кон тра ста,
цве то вая тем пе ра ту ра, до сто вер ность цве -
то пе ре да чи, раз ре ше ние, чет кость. Не все
они име ют ко ли че ствен ную оцен ку, а
яркость и вов се в их чи сло не вхо дит, усту -
пив ме сто «ан ти�яр ко сти» — спо соб но сти
вос про из во дить глу бо кий чер ный цвет.

Одна ко по тре би тель дол жен хоть как�то
ори ен ти ро вать ся в том, сколь ко еди ниц
этой яр ко сти ему бу дут нуж ны в усло виях
его до ма (или, на о бо рот, как бу дет ве сти
се бя про ек тор с тем или иным зна че ни ем
яр ко сти в его до маш нем ки но те ат ре). Тут
был ну жен ори ен тир, спо соб ный мгно вен -
но вы звать стой кую ас со ци ацию. Им, есте -

ствен но, стал «боль шой» ки но те атр: Ран ко
пред ло жил адап ти ро вать про це ду ру из ме -
ре ния ос ве щен но сти экра нов в ки но те -
атрах к ви део про ек то рам. По при ня тым
стан дар там из ме ря ет ся не све то вой по ток
ки но про ек то ра, а его «по след ствия»: ос ве -
щен ность экра на в фут�лам бер тах (1
фут�лам берт = 1 лю мен/1 фут2). Из ме ре -

в погоне за количеством ANSI люменов
производитель нередко выставляет непомерно

высокую цветовую температуру, при которой о
правильной цветопередаче не может быть и речи. ния про во дят ся при

ра бо таю щем об тю -
ра то ре ки но про ек то -

ра без ки но плен ки с
по�мо щью ка ло ри метра,

ка ли бро ван но го в
фут�лам бер тах, все

подроб�но сти про це ду ры
стандар �ти зо ва ны SMPTE

(So cie ty of Mo tion Pic tu re
and Te le vi sion En gi ne ers —

Инже нер ное Ки не ма то гра фи -
че ское и Те ле ви зион ное Со об -

ще ство). Ре ко мен до ван ная
яркость 16 фут�лам бер тов. Ин те -

рес но, что лишь не ко то рые ком мер -
че ские ки но те а тры США со от вет ству -

ют это му тре бо ва нию, в то вре мя как
про чие ча сто до тя ги ва ют лишь до 11,

за ре ги стри ро ва ны да же зна че ния в 8
фут�лам бер тов (так вла дель цы бе зус -

пеш но ста ра ют ся прод лить срок жиз ни
лам пы).

Све то вой по ток про ек то ра кон стан тен,
а ос ве щен ность экра на за ви сит от мно гих
фак то ров, преж де все го от пло ща ди экра -
на, экран но го уси ле ния и про ек цион но го
рас стоя ния. Од на ко, имея дан ные об ос ве -
щен но сти эта лон но го экра на в па ре с кон -
крет ным про ек то ром (пас порт ные дан ные),
мож но лег ко вы чи слить ос ве щен ность
ваше го экра на с тем же про ек то ром, учи ты -
вая его раз мер и экран ное уси ле ние.

Ког да�то имен но Сэм Ран ко ввел по ня -
тие «AN SI лю ме нов для до маш не го ки но те -
атра». Они бы ли ре зуль та том за ме ра (в
люк сах) ос ве щен но сти эта лон но го экра на
ши ри ной 72’’ с про пор ция ми 16:9 по де вя -
ти точ кам с по сле ду ю щим ус ред не ни ем ре -
зуль та тов из ме ре ний и ум но же ни ем их на
пло щадь экра на (в м2). Про ек цион ное рас -
стоя ние и кон траст ность вы ста вля лись
соглас но ре ко мен да ци ям AN SI. Прин ци пи -
аль ным мо мен том бы ла нор ми ро ван ная
тем пе ра ту ра цве та — 6500 К (то есть ко ли -
че ство «лю ме нов для до маш не го ки но те -
атра» фак ти че ски по лу ча лось как ми ни мум
вдвое ме нь ше, чем обыч ных, при во ди мых в
пас пор те про ек то ра).

Эта лон ные из ме ре ния про ек то ров про -
во дят ся в спе циаль ном по ме ще нии пло ща -

дью 54 м2 (6х9 м) с ней траль ны ми сте на ми
тем но�се ро го цве та при пол ной тем но те.
Экран ши ри ной 72’’ (183 см) с про пор ция -
ми 16:9 име ет ко эф фи ци ент уси ле ния 1.3.
От счет пре ци зион но го ка ло ри ме тра сни ма -
ет ся на рас стоя нии 1.5 х (ши ри на экра на),
т.е. 2.75 м («пер вый ряд» до маш не го ки но -
за ла). По вы со те ка ло ри метр на хо дит ся на
0.33 х (вы со та экра на). До пол ни тель но
про из во дит ся из ме ре ние ос ве щен но сти
спе циаль но го отра жаю ще го дис ка (ко эф -
фи ци ент уси ле ния 1) Labsphe re, ко то рый
ис поль зу ет ся для ка ли бров ки оп ти ки те ле -
ско па Хаб бла и яв ля ет ся эта ло ном для луч -
ших про из во ди те лей экра нов. При этом
резуль тат дол жен по лу ча ть ся при мер но в 1.3
ра за ме нь ше. За тем дан ные со по ста вля ют ся.
Бе рут ся так же в рас чет зна че ния в AN SI
люме нах, ре ко мен до ван ные для домаш не го
ки но те атра, и пе рес чи ты ва ют ся в фут�лам -
бер ты. Если рас хож де ния не превы ша ют
10%, ре зуль тат счи та ет ся досто вер ным.

Опи сан ный вы ше ме тод из ме ре ния све -
че ния экра на вхо дит в т.н. CSMS (Ci ne ma
Stan dards Me a su re ment Sy stem — си сте му
из ме ре ний ки но�стан дар тов) Сэ ма Ран ко.
Эта си сте ма по зво ля ет, зная ре зуль та ты
ана ло гич ных из ме ре ний в ки но те атрах,
пред ста вить се бе, как бу дет вы гля деть изо -
бра же ние на ва шем соб ствен ном экра не.
Кста ти, од но ма трич ные мо де ли DLP�про ек -
то ров Run co In ter na tio nal вы да ют 18�20
фут�лам бер тов, как в луч ших ки но те атрах. 

Здесь же прак ти ку ют ся из ме ре ния та ких
важ ных па ра ме тров, как уро вень чер но го и
кон траст ность. Для из ме ре ния по след ней
при ня та ме то ди ка 16�кле точ но го чер -
но�бело го «шах мат но го по ля». Она да ет
нам но го бо лее до сто вер ный, хоть и «скром -
ный», резуль тат по срав не нию с по сле до ва -
тель ны ми за ме ра ми бе ло го и чер но го ра -
стра. Сле ду ет ожи дать, что вско ре мно гие
про изво ди те ли про ек цион ной тех ни ки для
домаш не го ки но ста нут вклю чать па ра ме тры
CSMS в опи са ния своих про дук тов (не ко то -
рые уже за яв ля ют о го тов но сти де лать это).
Тог да, по край ней ме ре, по явит ся очень
простой спо соб от ли чить «ки но те атраль -
ный» про ек тор от мульт име дий но го — по
на ли чию в пас пор те эт их дан ных!

ˇðîöåææîð äºÿ ïîæòðîåíŁÿ äîìàłíåªî

ŒŁíîòåàòðà «Suite 7.1»

ˇðîöåææîð (Suite 7.1) + óæŁºŁòåºü

(PTM850) � ïðåŒðàæíàÿ

äâóıŒîìïîíåíòíàÿ æŁæòåìà äºÿ

îçâó÷ŁâàíŁÿ äîìàłíåªî ŒŁíîòåàòðà ïî

öåíå A/V › ðåæŁâåðà. 

¨äåàºüíà äºÿ âßæîŒîŒà÷åæòâåííîªî

âîæïðîŁçâåäåíŁÿ ìóçßŒàºüíßı

ŒîìïîçŁöŁØ.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





