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: Пра вда ли, что ком па ния Stewart пред ла га ет
спе циаль ные экра ны для каж дой про ек цион ной
тех но ло гии?

Дональд Стюарт: От ча сти да. Точ нее, мы пред ла га -
ем опре де лен ный тип экра на для каж дой кон крет ной
обла сти при ме не ния, учи ты вая при этом как тип про ек -
то ра, так и свой ства по ме ще ния, в пер вую оче редь уро -
вень вне шней за свет ки. На бе лом экра не чер ное толь -
ко в пол ной тем но те ка жет ся чер ным, а при вне шней
за свет ке кон траст ность — один из клю че вых фак то ров
ка че ства изо бра же ния — рез ко сни жа ет ся.

Если мы огля нем ся в прошлое, то вспом ним, что в
эпо ху CRT�про ек то ров, обла дав ших огра ни чен ным све -
то вым по то ком, борь ба шла за яр кость бе ло го на экра -
не. Со вре мен ные ци фро вые про ек то ры обла да ют
высоки ми по ка за те ля ми яр ко сти и кон траст но сти, по э -
то му идет борьба за чер ный цвет. При ме не ние се ро го
по кры тия по зво ля ет уменьшить за ви си мость кон траст -
но сти от вне шне го све та, па даю ще го на экран. 

Дей стви тель но, одни ти пы на ших се рых экра нов
оп ти ми зи ро ва ны для DLP�про ек ции, дру гие — для LCD.
Они имеют раз лич ные по ка за те ли экран но го уси ле ния.
Од на ко с уче том всех фак то ров, и в пер вую оче редь
свойств по ме ще ния, для до сти же ния луч ше го ре зуль та -
та иног да при хо дит ся на ру шать это пра ви ло.

: Ка кая имен но из известных сейчас про ек -
цион ных тех но ло гий на и бо лее близ ка Вам как
разработчику экра нов?

ДС: Если го во рить о до маш нем ки но те ат ре, то
сейчас это трех ма трич ные DLP�про ек то ры. Од но ма -
трич ные DLP с цве то вым ко ле сом сей час тоже до сти гли
вы со ко го уров ня. Од на ко для ме ня как со вла дель ца
фир мы�по став щи ка экра нов для про фес сио наль но го
рын ка, в част но сти для лет ных си му ля то ров, которые
ис поль зу ются при об уче нии во ен ных пи ло тов, та кой

ар те факт как «эф фект ра ду ги» име ет боль шое зна че -
ние: ма лей шее по вы шен ие уто мля е мо сти глаз в этой
обла сти про сто не до пу сти мо.

: А если го во рить о перс пек ти вах про ек цион -
ных тех но ло гий?

ДС: Ду маю, что в ско ром вре ме ни в до маш нем ки но -
те ат ре бу дут по пу ляр ны про ек то ры D�ILA (или LCOS —
дру гая вер сия этой тех но ло гии). Мне приш лось ис сле -
до вать нес коль ко мо де лей эт их про ек то ров, и ка че ство
изо бра же ния ме ня бу кваль но по ра зи ло!

: Зна чит, D�ILA вско ро сти об го нит DLP?

ДС: На то есть объек тив ные при чи ны. D�ILA обес пе -
чи ва ет бо лее вы со кое раз ре ше ние. И де ло не в ко ли -
че стве пик се лей, а в том, что гра ни цы пик се лей в 
дан ной тех но ло гии ме нее за мет ны. Пло щадь пик се ля 
D�ILA име ет 92% ак тив ной по верх но сти, и лишь 8% 
при хо дит ся на тем ную окан тов ку, в то вре мя как у DLP
это со от но ше ние ху же: 82% и 18%. Вме сте с тем, по зи -
ции DLP по ка что очень силь ны, потому что она да ет
бо лее вы со кое от но ше ние кон тра ста по срав не нию с
лю бой дру гой тех но ло ги ей. Что бы вы ве сти D�ILA на
ли ди рую щие по зи ции, ее раз ра бот чи кам пред сто ит
уси лен но поработать в этом на пра вле нии.

: По че му трех ма трич ные DLP�про ек то ры до
сих пор сто ят так до ро го, хотя од но ма трич ные
мо де ли зна чи тель но по де ше ве ли? Там од на сплош -
ная оп ти ка, а це на са мо го DLP�чи па со ста вля ет
все го нес коль ко дол ла ров!

ДС: Трех ма трич ные мо де ли тра ди цион но пред наз на -
ча лись для про фес сио наль но го рын ка с его це нами. Это
од на при чи на. Вто рая — необхо ди мость ис поль зо ва ния
бо лее со вер шен ной и, сле до ва тель но, до ро гой си сте мы
ох лаж де ния ма триц, к ко то рой в том чи сле адресованы
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Экра ны Stewart — это high end в до маш нем ки но те ат ре и вы сший стан дарт ка -
че ства — в ком мер че ских ки но те атрах, рав но как и на са мых из вест ных ки но сту -
диях Гол ли ву да и все го ми ра. Уни каль ное по кры тие, ко то рое на пра вля ет к зри те лю
по вы шен ный про цент отра жен но го экра ном све то во го по то ка про ек то ра, ней тра -
ли зуя при этом бли ки и за свет ку. Ми кропер фо ра ция экран но го по лот на для про хож -
де ния зву ко вых волн от спря тан ных за экра ном динамиков. Чер ное об ра мле ние изо -
бра же ния и экран ные штор ки, зак ры ваю щие не ис поль зу емую часть по верх но сти
экра на при раз лич ных фор ма тах изо бра же ния. Ав то ма ти че ская си сте ма опоз на ва -
ния фор ма та, си сте ма ста би ли за ции на тя же ния по лот на ру лон ных экра нов, бес -
шов ная тех но ло гия из го то вле ния. Это лишь «ба зо вый» спи сок фирменных раз ра бо -
ток. В числе до сти же ний по след них лет: экра ны Fi reHawk и Gra yHawk с се рым
покры ти ем, ком пен си ру ю щим вне шнюю за свет ку и уменьшающим необходимость
глу бо ко го за тем не ния ком на ты. 

Дан ное пре и му ще ство де мон стри ро ва лось на кон фе рен ции в Москве. На по де -
лен ный на две ча сти, се рую и бе лую, экран про е ци ро ва лось изо бра же ние при яр ком
днев ном све те. При этом пер вая сох ра ня ла кон траст ность и впол не прие млем ое
качество картинки, на второе же изображение становилось блеклым.

ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ
Интервью с ви це�пре зи ден том и со вла дельцем ком па нии Stewart
Filmscre en Cor po ra tion До наль дом Стюар том. 

по вы шен ные тре бо ва ния по уров ню шу ма.
Однако сни же ние цен на эти устрой ства хоть и
мед лен но, но идет. С мо мен та по явле ния пер -
вых трех ма трич ных мо де лей для до маш не го ки -
но те атра сред няя цена опу стилась при мер но до
$25 000. Ду маю, что это не пре дел.

: Счи та ете ли Вы, что меж ду од но ма -
трич ны ми DLP�про ек то ра ми для до маш не -
го ки но те атра и их мульт име диа�ана ло га -
ми есть чет кая гра ни ца, и смешивать
сферы их применения непродуктивно? 

ДС: Да. На ли чие че твер то го, бе ло го
сек то ра в цве то вом ко ле се, ком пен си рую -
ще го по те ри све то во го по то ка, и есть та са -
мая гра ни ца. По доб ный про ек тор иде а лен
для пре зен та ций в MS Power Po int, но не мо -
жет обес пе чить вы со кую кон траст ность и
глу бо кий чер ный цвет, опре де ляю щий ка -
че ство изо бра же ния во вре мя ки но прос -
мо тра.

: Из вест но, что есть аб со лют но чер -
ные экра ны для об рат ной про ек ции. Мож но
ли на деять ся, что ра но или поз дно и пря -
мая про ек ция на чер ный экран ста нет воз -
мож ной? Это пол но стью снимет про бле му
вне шней за свет ки.

ДС: Тео ре ти че ски да, но це ной слиш ком вы -
со ко го ко эф фи ци ен та экран но го уси ле ния, а,
сле до ва тель но, рез ко го уме нь ше ния угла об зо -
ра. Зри тель дол жен бу дет на хо дить ся стро го на
оси экра на, при этом края экра на бу дут вы гля -
деть ме нее яр ки ми, чем се ре ди на. Мы ин тен -
сив но ра бо та ем в дан ном на пра вле нии,
стремясь по лу чить если не пол но стью чер ный
экран, то хо тя бы близ кий к это му.

: Ка ким Вам ви дит ся рос сий ский ры -
нок до маш них ки но теа тров?

ДС: Мне сей час 50 лет, а в 30 я бы ни за что
не по ве рил, что ког да�ни будь ока жусь в Рос сии!
Нам вну ша ли не га тив ное от но ше ние к ва шей
стра не, что, впро чем, было взаимно. И вот я
здесь. Уве рен, что в Рос сии спрос на аппаратуру
для до маш не го ки но те атра уже до воль но вы сок,
и в даль ней шем бу дет стре ми тель но ра сти. В
кон це кон цов, рос сий ские граж да не, прой дя че -
рез де ся ти ле тия ли ше ний, за слу жи ва ют воз -
мож но сти иметь хо ро шую си сте му до маш не го
ки но те атра, ос на щен ную, есте ствен но, экра ном
Stewart! Но, по ми мо стре мле ния навер стать
упу щен ное, есть и объек тив ный фак тор: хо лод -
ный рус ский кли мат. Длин ные зи мы де ла ют ве -
чер ний ки но прос мотр в кру гу се мьи вдвой не
при ят ным за ня ти ем. Из�за сурового климата 
се мей ный бю джет в зна чи тель ной сте пе ни
ориентирован в поль зу ау дио� и ви деоап па ра -
ту ры по срав не нию с те плы ми кра я ми, где велик
со блаз н про ве сти дос уг на ло не при ро ды. А
боль шой экран да ет воз мож ность смо треть ки -
но всей се мьей, де лясь впе чат ле ния ми. Но в
пол ной тем но те не вид но лиц и на пи сан ных на
них эмо ций. А если вы смо три те не ки но, а фут -
боль ный матч? Вот мы и при шли к необхо ди мо -
сти се ро го экра на!

: В ка кой еще стра не, кро ме Рос сии,
спрос на про ек цион ную тех ни ку ра стет
столь же бы стро?

ДС: Я дру гой та кой стра ны не знаю! По по -
во ду рос сий ско го рын ка я бы го во рил да же не о
ско ро сти, а об уско ре нии. Ду маю, что в сле дую -
щие де сять лет, ког да эко но ми че ское по ло же -
ние в ва шей стра не ста би ли зи ру ет ся и до хо ды
на се ле ния воз ра стут, здесь про изой дет на стоя -
щая ви деоре во лю ция. Все толь ко на чи на ет ся!

С До наль дом Стюар том бе се до вал А.Фрун джян

Редакция благодарит за содействие 

компанию «Русская Игра»
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