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Сэм Ранко (справа) и Михаил Кучеренко

Вез де — и в ис кус ст ве, и в тех ни ке —
есть своя эли та. Имен но в элит ных мо -
де лях во пло ща ют ся но вей шие до сти же -
ния тех ни че с ко го про грес са, ко то рые
по ме ре уде шев ле ния тех но ло гий про са -
чи ва ют ся в «ниж ние» сфе ры. Ком па ний,
на хо дя щих ся в аван гар де тех ни че с ко го
про грес са, по ры ноч ным мер кам — кап ля
в мо ре, но без них дру гим, го раз до бо лее
круп ным, фир мам не на ко го бы ло бы
рав нять ся.

К бе зус лов ной эли те про из во ди те -
лей ви део ком по нен тов для до маш не го
ки но те а т ра при над ле жит аме ри кан -
ская ком па ния Runco International.
Более то го: Сэм Ран ко, гла ва ком па нии,
яв ля ет ся ав то ром са мо го тер ми на
«до маш ний ки но те атр». Осо знав, что
для ус пеш ной ре а ли за ции идеи пе ре носа
все го спе к т ра ки не ма то гра фи че ских
изы с ков в до маш ние ус ло вия не об хо дим
спе ци а ли зи ро ван ный дис плей, Ран ко в сво -
их раз ра бот ках по шел по но во му пу ти. Се -
го дня ком па ния за ни ма ет ли ди ру ю щее
по ло же ние в ин ду с т рии до маш не го ки -
но — не по объ е мам про из вод ст ва, а по
уров ню ка че ст ва про ек то ров, ви део -
про цес со ров и плаз мен ных мо ни то ров.
Рав но как и по весо мо с ти ав то ри те та
ком па нии (и, ко неч но, са мо го Сэ ма Ран -
ко) в сре де ин жене ров и тех но ло гов, за -
ни ма ю щих ся ви део ап па ра ту рой.

Пред ла га ем ва ше му вни ма нию интер -
вью Сэ ма Ран ко жур на лу Art Electronics,
за пи сан ное из ве ст ным среди росcий ских
ау дио1 и ви део фи лов авто ром Ми ха и лом
Ку че рен ко.

Спу с тя 20 лет по сле окон ча ния ин -
сти ту та мне вдруг ста ло по нят но, по че му
уче ба да ва лась с та ким тру дом. По мню,
как я си дел на лек ци ях по лу сон ный, пы -
та ясь «про драть ся» че рез ку чу на уко об -
раз ной «га ли ма тьи». Ма ло то го, что из -
ряд ная ее часть уже по те ря ла ак ту аль -
ность (хо тя кур сы по лит эко но мии или
пре сло ву той ис то рии пар тии, по мя ни те
мое сло во, че рез еще го дик#дру гой «ре -
форм» смо гут нам еще при го дить ся!) —
сор, за не сен ный в го ло ву, да вал о се бе
знать все эти го ды. Вы вод: на до очень
вни ма тель но сле дить, ко му поз во ля ешь
«ка пать се бе на моз ги». Не чле но раз -
дель ная речь и «мут ная» по да ча те мы
есть, по про с ту го во ря, след ст вие та ко го
же «мут но го» уров ня вла де ния пред ме -
том. На фо не се рой, уже на по ло ви ну
стер шей ся из па мя ти «уче ной» бол тов -
ни, у ме ня ос та лось от чет ли вое вос по ми -
на ние о том, как нас, пер во курс ни ков од -
но го из фа куль те тов МИ ФИ, при ве ли на
встре чу с вы да ю щим ся фи зи ком#те о ре -
ти ком А.Б. Миг да лом. При всех стран но -
стях его по ве де ния и ми ми ки то, о чем он
с на ми го во рил, бы ло пре дель но про сто
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и ин те рес но. На при мер, ис то рия о пер -
вом ус пе хе в фи зи ке (в трид ца тые го ды,
по пав по рас пре де ле нию на обо рон ный
за вод, он смог «на паль цах» вы чис лить
при чи ну от ка за при бо ров, за ко то рую не
од но го из его на чаль ни ков уже ус пе ли
«за ка тать» на Со лов ки). Са мым же не о -
быч ным для ме ня бы ло то, что я в пер вый
раз пой мал се бя на мыс ли: как за во ра -
жи ва ю ще про сто и по нят но мож но из ло -
жить про бле мы те о ре ти че с кой фи зи ки.

По доб ное впе чат ле ние производит и
Сэм Ран ко. Не имея фор маль но го ин же -
нер но го об ра зо ва ния, он об ла да ет той
сте пе нью вну т рен ней ор га ни за ции, дис -
цип ли ны и ин ту и ции, ко то рая поз во ли ла
ему не толь ко об щать ся с ве ду щи ми ми -
ро вы ми спе ци а ли с та ми на рав ных, но и,
опе ре жая их пред став ле ния, ста вить им
за да чи! Так же, как и от Миг да ла, я ни -
ког да не слы шал от Ран ко ни че го та ко го,
че го бы я (или кто#то из при сут ст ву ю -
щих) не по нял. Его до б ро со ве ст ность
про яв ля ет ся и в том, как он «го то вит
мыс ли» (ос мыс ли ва ет про бле му) для са -
мо го се бя пе ред тем, как по де лить ся вы -
во да ми с дру ги ми. На блю дая, как Ран ко
об ща ет ся в би ль ярд ной ком на те ита ль -
ян ско го ба ра на Норт Бич в Сан#Фран ци -
с ко со вся ко го ро да (то есть муж ско го,
жен ско го и не по нят но ка ко го) людь ми,
за да вая ему во про сы на пресс#кон фе -
рен ци ях пре стиж ных меж ду на род ных
вы ста вок (CEDIA, CES и так да лее), я ви -
дел, с ка ким вни ма ни ем при слу ши ва ют -
ся к не му при сут ст ву ю щие (сре ди ко то -
рых, по верь те, бы ло не мно го сы но вей
ита ль ян ских шах те ров#эми г ран тов, ка -
ким яв ля ет ся Сэм). 

Он не стес ня ет ся сво е го пу ти «из гря -
зи в кня зи». Бо лее то го, он ча с то бра ви -
ру ет сво им сти лем жиз ни и сво и ми зна -
ком ст ва ми. По мню, как он об суж дал во
вре мя сво е го се ми на ра по мо биль но му
те ле фо ну пред сто я щую рыб ную лов лю
на дру гом кон це зем но го ша ра с ви -
це#пре зи ден том од ной из са мых из ве ст -
ных ком пью тер ных ком па ний в ми ре.
Ког да он за кон чил раз го вор, за дор ная
ис кра в его гла зах го во ри ла, что он до -
во лен про из ве ден ным эф фек том.

Для всех не у ем ных лю дей Нью#Йорк —
это Мек ка. Сэм Ран ко обо жа ет
Нью#Йорк: этот го род жи вет в его рит ме.
Упу с тить воз мож ность лиш ний раз при -
ехать в Нью#Йорк он не мог. Зная то, что
по след няя еже год ная вы став ка, из ве ст -
ная под на зва ни ем Stereophile Show,
бу дет про хо дить в Нью#Йор ке в кон це
мая — на ча ле ию ня это го го да, я по нял,
что это шанс. Учи ты вая су мас шед шее
рас пи са ние та ких лю дей, как Ран ко, по -
ни ма ешь, что Ма го мет не пой дет к го ре,
и при дет ся го ре (то есть мне) пой ти к

Ма го ме ту. А где луч ше это сде лать, ес ли
не в Мек ке?! С от кро ве ни я ми это го
«про ро ка» я вас се го дня и по зна ком -
лю...

: Ска жи те, Сэм, ка кие со бы тия жиз -
ни ста ли оп ре де ля ю щи ми для Вас и Ва -
шей ком па нии?

СР: Та ких со бы тий два. Ког да мне бы -
ло двад цать лет, я по сту пил на ра бо ту в
от дел про даж од ной ком па нии, где в ско -
ром вре ме ни за нял долж ность ви це#пре -
зи ден та. Ра бо та за хва ти ла ме ня пол но -
стью, я до корней волос про ник ся кор по -
ра тив ной стра те ги ей и так ти кой. Имен но
там я при об рел ос нов ные на вы ки на ла -
жи ва ния кон так тов с кли ен та ми, на учил -
ся пра виль но ве с ти се бя на пе ре го во рах,
про яв лять, где на до, на стой чи вость —
од ним сло вом, про шел шко лу биз не са,
ко то рая поз во ли ла мне в даль ней шем ус -
пеш но ру ко во дить сво ей фир мой. Дру -
гое важ ное со бы тие про изо ш ло еще
рань ше: как#то в дет ст ве мне по пал ся
жур нал «По пу ляр ная ме ха ни ка», и я на -
столь ко ув лек ся им, что стал про гла ты -
вать все но ме ра от кор ки до кор ки, и чи -
тать дру гие ил лю с т ри ро ван ные из да ния
для «са мо дель щи ков». Из них я по черп -
нул на чаль ные зна ния по ме ха ни ке и фи -
зи ке. Я со би рал раз лич ные ус т рой ст ва,
опи сан ные в этих жур на лах, а за тем стал
при ду мы вать свои. Од наж ды мне вдруг
за хо те лось сде лать боль шой эк ран для
до ма, и я стал кол до вать с пор та тив ным
те ле ви зо ром и лин за ми, аб со лют но не
ду мая ни о ка кой ком мер ции, ве до мый
лишь лю бо пыт ст вом. И по сле не сколь ких
ме ся цев экс пе ри мен тов по явил ся го то -
вый про дукт, ко то рый имел не пло хой
спрос у вла дель цев ба ров и ре с то ра нов.
Тут#то и при го ди лись мои на вы ки биз -
нес ме на. Это бы ло 32 го да на зад, в са мом
на ча ле мо ей ка рь е ры в ин ду с т рии ви део.

: Ваш парт нер Билл Ло май стер, упо -
ми нав ший ся в Ва шем ин тер вью жур на лу
«Windscreen Review» пя ти лет ней дав но #
с ти, как#то за ме тил, что иде аль ный дис -
плей для ком мер че с ких це лей и для до -
маш не го те а т ра — со вер шен но раз ные
ве щи. Ка кое из этих на прав ле ний биз не -
са важ нее для Ва шей ком па нии? На -
сколь ко мне из ве ст но, пер вое (то есть
ис поль зо ва ние боль ших дис пле ев на
все воз мож ных де мон ст ра ци ях и шоу)
по яви лось рань ше, чем до маш ний ки -
ноте атр.

СР: На то вре мя оно бы ло един ст вен -
ным, по это му во прос о том, что важ нее,
не сто ял. Я на чал де лать про ек ци он ные
те ле ви зо ры, не имея ни ма лей ше го пред -
став ле ния о том, кто бу дет их по ку пать, и
стро ил до гад ки по это му по во ду. Тог да
ин ду с т рии про ек ци он но го ви део не бы ло

как та ко вой, и, ко неч но, я стре мил ся по -
зи ци о ни ро вать свой про дукт как «до -
маш нее ви део». Од на ко в та ком ка че ст ве
его не по ку па ли — изо б ра же ние бы ло
слиш ком ту с к лым для свет лых по ме ще -
ний. И пер вым при ста ни щем мо их си -
стем ста ли ба ры: там ца рил мрак, или, по
край ней ме ре, все гда был хо тя бы один
тем ный уго лок, в ко то рый и ста ви ли про -
ек ци он ный те ле ви зор. По не му ча с то
смо т ре ли со стя за ния бок се ров, транс ли -
ро вав ши е ся по ме ст ной ка бель ной се ти.
По хо жих про мы ш лен ных из де лий с эк ра -
ном под хо дя ще го раз ме ра тог да бы ло
раз#два, и об чел ся. И вско ре по ш ли за -
ка зы от спорт#ба ров, где боль шой эк ран
при шел ся как нель зя бо лее кста ти.

: В про дол же ние те мы об «иде аль -
ном» дис плее: из ме ни лись ли кри те рии
его оцен ки за по след ние 10 лет? Поме ня -
лась ли са ма кон цеп ция?

СР: «Иде аль ным дис пле ем для до -
маш не го ки но» на се го дня так или ина че
ос та ет ся CRT#про ек тор. Эта тех но ло гия
уди ви тель но ста биль на: за по след ние
25#30 лет не пре тер пе ла ка ких#ли бо
фун да мен таль ных из ме не ний. Бы ли, ко -
неч но, важ ные улуч ше ния кон ст рук ции.
Вне д ря лись ки не ско пы с жид ко ст ным
ох лаж де ни ем, име ю щие бо лее дли тель -
ный ре сурс, ме нял ся со став лю ми но фо ра
в стрем ле нии най ти бо лее стой кий к вы -
го ра нию ва ри ант. По яви лась ди на ми че -
ская фо ку си ров ка, ус т рой ст ва точ ной
юс ти ров ки ки не ско пов и линз, за тем ци -
ф ро вые ал го рит мы све де ния.

: Из ве ст но, что каж дая тех но ло гия
в сво ем раз ви тии про хо дит пе ри о ды
взле тов и стаг на ции. Как Вы ду ма е те, ка -
кой пе ри од сей час?

СР: Ес ли ог ля нуть ся на зад и вспом -
нить, чем мы за ни ма лись на про тя же нии
по след не го де ся ти ле тия (не толь ко фир -
ма Runco, но вся ин ду с т рия), то ока жет -
ся, что на ше вни ма ние бы ло скон цен т ри -
ро ва но на улуч ше нии ос нов ных по ка за -
те лей ка че ст ва изо б ра же ния в рам ках
стан дар та NTSC (это от ме тил, кста ти, Джо
Кейн на пер вом сам ми те CEDIA). Это —
рав но мер ность бе ло го по ля, пе ре да ча
шка лы «се ро го», цве то пе ре да ча и цве то -
на сы щен ность, уро вень кон тра ст но с ти,
гам ма. Они не пред став ля ли осо бой цен -
но с ти рань ше, по то му что в до маш них
ки но те а т рах ис поль зо ва лось в ос нов ном
«ком мер че с кое» обо ру до ва ние. Ко неч -
но, в той или иной ме ре они при ни ма -
лись во вни ма ние про из во ди те ля ми ап -
па ра ту ры, од на ко не сто я ли на пер вом
ме с те. За то в се ре ди не 90#х эти по ка за -
те ли по па ли в чис ло пер во сте пен ных:
по яви лась за да ча мак си маль но при бли -
зить ка че ст во ви део изо б ра же ния к ки -
но плен ке. И на ши CRT#про ек то ры, оп ти -
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ми зи ро ван ные по от ме чен ным па ра ме т -
рам, ока за лись те ми при бо ра ми, ко то рые
смог ли ра ди каль но со кра тить этот раз -
рыв. Оче вид но, что и в сле ду ю щих по ко -
ле ни ях ви део ап па ра ту ры они ос та нут ся
на пер вом ме с те.

Мне ка жет ся, сей час на сту па ет как
раз пе ри од стаг на ции в ви део ин ду с т рии,
не смо т ря на по яв ле ние и бур ное раз ви -
тие тех но ло гий с фик си ро ван ной пик -
сель ной струк ту рой рас тра. Де ло в том,
что слиш ком мно гие пред ста ви те ли на -
ше го биз не са по ку па ют ся на фаль ши вые
цен но с ти ти па вы со кой яр ко с ти. По вто -
ря ет ся та же ошиб ка, что и де ся ти ле тие
на зад. Толь ко не на Runco: здесь ни ко му
не при дет в го ло ву жерт во вать чем#то
важ ным в уго ду яр ко с ти. Мы то же на учи -
лись по лу чать вы со кую яр кость, хо тя не
стре мим ся до стичь в этом пла не за об лач -
ных вы сот — зна че ний по ряд ка 10 000
ANSI лю мен. И мы все гда сле дим за тем,
что бы в по го не за яр ко с тью и кон тра ст -
но с тью не по ст ра да ли пра виль ная пе ре -
да ча шка лы «се ро го» и гам ма. Мно гих
бы ва ет не труд но убе дить в пре иму ще ст -
ве сверх яр ких про ек то ров, по ка зав им
де моза пись, и толь ко по том они, про -
сма т ри вая нор маль ный фильм, об на -
ружи ва ют, что с изо б ра же ни ем что#то
не так. Да, мы то же на чи на ли с адап та -
ции ком мер че с ких про ек ци он ных 
си стем к до маш не му ки но. На ши раз ра -
бот ки из ве ст ны. Но сей час по пыт ка сде -
лать до маш ний ки но те атр на «де мотех -
ни ке», не от ве ча ю щей стан дар ту NTSC,
от бро сит ин ду с т рию на те же са мые де -
сять лет на зад.

: Что, на Ваш взгляд, важ нее: ка че -
ст во обо ру до ва ния или точ ность его на -
ст рой ки?

СР: И то, и дру гое оди на ко во важ но.
Каж дое из них в от дель но с ти ли ше но
смыс ла, они все гда ра бо та ют толь ко в
па ре. Ка че ст во про ек то ра — не аб ст рак -
ция, а спо соб ность хо ро шо вос про из во -
дить изо б ра же ние. И важ ней шим фак то -
ром, оп ре де ля ю щим ко неч ное ка че ст во
ви део про ек ции, яв ля ет ся под го тов лен -
ность ин стал ля то ра. Runco не ра бо та ет
по схе ме, из бран ной про из во ди те ля ми

«ки но те а т ров в од ной ко роб ке»: ку пил,
по ста вил и смо т ри. Для то го что бы пра -
виль но на ст ро ить наш про ек тор, тре бу -
ют ся спе ци аль ные зна ния и боль шой
опыт. Это — не ал хи мия и не кол дов ст во,
а це лая на ука. Пусть не та кая слож ная,
как ра ке то ст ро е ние, но все же на ука.

: Про дол жа е те ли Вы со труд ни че ст -
во с Джо Кей ном (Image Science
Foundation)?

СР: На ши от но ше ния с Джо Кей ном
ни ког да не пре ры ва лись, они сей час
про сто слег ка за мер ли в свя зи с его
заня то с тью: в на сто я щее вре мя он ра -
ботает над но вым де мон ст ра ци он ным
диском: Digital Video Essentials. Он до сих
пор яв ля ет ся луч шим спе ци а ли с том в ви -
део биз не се и не пре ре ка е мым ав то ри те -
том. По сле по яв ле ния дис ка все, на ко -
нец, пой мут, ра ди че го он ис чез из по ля
зре ния на столь дол гий срок. Ра бо та
про дол жа ет ся уже око ло трех лет, и нет
со мне ний в том, что ре зуль тат пре взой -
дет все ожи да ния. 

По яс ню, по че му все так ждут по яв ле -
ния это го де мон ст ра ци он но го дис ка и
что в нем цен но го. Сей час для то го, что бы
на ст ро ить па ра ме т ры на ших про ек то ров
под те ле ви де ние вы со кой чет ко с ти, мы
ис поль зу ем раз лич ные внеш ние ус т рой -
ст ва, в ча ст но с ти, ге не ра то ры сиг на лов. С
та ки ми ге не ра то ра ми не труд но по лу чить
аб со лют но иде аль ную кар тин ку: уров ни
яр ко с ти со вер шен ны, гам ма аб со лют но
ли ней на, кон траст пра виль но на ст ро ен
и т.д. За тем мы уби ра ем ге не ра тор и по -
да ем на про ек тор ре аль ный сиг нал, ска -
жем, DSS, HDTV или что#то еще. Уров ни
сиг на лов со спут ни ка бу дут на вер ня ка
со вер шен но дру ги ми, чем с ге не ра то ра.
Та ким об ра зом, при ра бо те с ре аль ны ми
сиг на ла ми вся на ст рой ка с по мо щью
гене ра то ра те ря ет смысл. Джо все гда де -
лал од но — ис поль зо вал не иде аль ный,
а ре аль ный сиг нал, с DVD#дис ка, к при ме -
ру. Сиг на лы, ис поль зу е мые для на ст рой -
ки, долж ны быть про пу ще ны че рез
реаль ный тракт. Не ко то рые мо гут по -
думать, что ге не ра то ры, не ко то рые мо де -
ли ко то рых сто ят по ряд ка $100 000, обя -
за ны быть луч ше, чем диск Джо Кей на.

Но это не так: этот диск на мно го бли же к
ре аль но му изо б ра же нию, ко то рое пред -
сто ит смо т реть по сле на ст рой ки.

: Как#то в од ном из ин тер вью вы
ска за ли, что биз нес в high end video —
это биз нес для эн ту зи а с тов, ко то рые
воспри ни ма ют его от ча с ти как хоб би.
Так ли это сей час?

СР: При ня то счи тать, что ин ду с т рия
до маш не го ки но те а т ра офор ми лась и
ста ла бур но раз ви вать ся в се ре ди не 
80#х. Но я по ла гаю, что по#на сто я ще му
это на чи на ет ся лишь те перь. До маш нее
ки но уже ув ле ка ет не толь ко эн ту зи а с тов
и тех, кто про сто па док на но виз ну. Хо тя
оно все еще не ут вер ди лось как от дель -
ная ветвь ин ду с т рии. То, что я ви жу сей -
час — лишь на ча ло рас про ст ра не ния
вы со ко ка че ст вен ных ком плек сов home
entertainment. 

Кста ти, по сле со бы тий 11 сен тя б ря
2001 г. мно гие лю ди, ко то рые со би ра -
лись в кру из, на пу ган ные пе ре ле та ми,
пре вра ти ли свои «дол ла ры для пу те ше -
ст вий» в «дол ла ры для раз вле че ний». Я,
ко неч но, да лек от то го, что бы ра до вать ся
по это му по во ду, но от ме тить это сто ит.

: На сколь ко ве ли ка сей час раз ни ца
меж ду изо б ра же ни ем в боль шом ки но те -
а т ре и в до маш нем? Ино гда по доб ное
срав не ние срод ни срав не нию на столь -
но го хок кея с на сто я щим. Мно гие си с те -
мы до маш не го ки но те а т ра вряд ли тя нут
на боль шее, чем на столь ная иг ра.

СР: По след ние 10 лет ме ня ча с то кри -
ти ку ют за мои за яв ле ния, буд то ни ка кой
раз ни цы меж ду до маш ним и «боль шим»
ки но нет. Я по ла гаю, что са мое вы со ко -
ка че ст вен ное обо ру до ва ние спо соб но
да вать не толь ко срав ни мое, но и не
усту па ю щее ки но плен ке изо б ра же ние.
Оп по нен ты воз му ща ют ся: как же так,
про ек ци он ное обо ру до ва ние в прин ци пе
не мо жет обес пе чить раз ре ше ние по
вер ти ка ли бо лее 1000 ли ний, а плен ка
да ет как ми ни мум 4000! Но это — лишь
те о ре ти че с ки. Прак ти ка го во рит о дру -
гом. Од на из са мых боль ших про из вод -
ст вен ных ки но ком па ний не так дав но
ис сле до ва ла 200 луч ших ки но те а т ров
Аме ри ки, и бы ло ус та нов ле но, что ре аль -
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но вер ти каль ное раз ре ше ние со став ля ет
от 700 до 900 ли ний, а яр кость не пре вы -
ша ет 10 фут#лам бер тов. Из это го сле ду ет,
что кри те рии, по ко то рым идет срав не -
ние, не кор рект ны. В боль шин ст ве слу ча ев
во прос срав не ния этих двух сред — на
са мом де ле во прос не обо ру до ва ния, а
ис ход но го ма те ри а ла, ко то рый по ка че ст -
ву силь но ус ту па ет стан дар там ки но -
плен ки. Сей час мы име ем та кие фор ма ты,
как, на при мер, DVHS (хо тя он до сих пор
счи та ет ся спор ным при его бес спор но
вы со ком ка че ст ве). По это му ес ли взять
ма те ри ал в фор ма те DVHS и обо ру до ва -
ние Runco (на чи ная с мо де ли DTV1992)
или ко го#то из на ших кон ку рен тов, мож -
но по лу чить изо б ра же ние, ни чем не усту -
па ю щее то му, ко то рое мож но по лу чить в
ки но те а т ре. Что же ка са ет ся зву ка, тут
на ли цо бес спор ное пре иму ще ст во до -
маш не го ки но — хо тя бы по то му, что
мож но кон тро ли ро вать аку с ти ку по ме ще -
ния и вы би рать на и луч шее ме с то для
зри те ля. Та ким об ра зом, не смо т ря на ка -
жу щу ю ся ра ди каль ность мо ей по зи ции, я
при зы ваю всех ос таль ных раз де лить ее:
при на ли чии но во го, весь ма со вер шен -
но го ис точ ни ка сиг на ла про ек то ры да же
де ся ти лет ней дав но с ти впол не мо гут со -
пер ни чать с воз мож но с тя ми сред не ста -
ти с ти че с ко го «боль шо го» ки но те а т ра. И
ка че ст во изо б ра же ния в до маш нем ки но
все вре мя улуч ша ет ся!

: С ка ки ми из но вей ших тех но ло гий
сей час ра бо та ет ком па ния Runco?

СР: На ше ос нов ное до сти же ние за
по след ние три го да — то, что мы смог ли
под нять DLP#тех но ло гию на до ста точ но
вы со кий для до маш не го ки но уро вень. Я
с са мо го на ча ла ут верж дал, что имен но
эта тех но ло гия за ме нит обыч ные ки но -
про ек то ры в ки но те а т рах, толь ко ма ло
кто ве рил. Вре мя по ка за ло, что я не
ошиб ся. На при мер, по след ний эпи зод
«Зве зд ных Войн» из на чаль но снят в ци -
ф ро вом фор ма те, и в ци ф ро вом же фор -
ма те вос про из во дит ся в ки но те а т рах.
Субъ ек тив ное ка че ст во изо б ра же ния
про сто за пре дель ное! Как бы то ни бы ло,
у ки но плен ки есть мас са сво их изъ я нов:
ме ха ни че с кие и хи ми че с кие па ра ме т ры,
и т. д. К то му же плен ка по сто ян но ца -
ра па ет ся. 

Ког да смо т ришь по след ний эпи зод
«Зве зд ных Войн», пе ред то бой от кры ва -
ет ся но вая Все лен ная: не толь ко бла го -
да ря сю же ту, но и бла го да ря ка че ст ву
изо б ра же ния! Мне сра зу бро си лось в
гла за фе но ме наль но вы со кое раз ре ше -
ние по уг лам. DLP вско ре за тмит все 
ос таль ные тех но ло гии. Мы ин ве с ти ро ва -
ли боль шие сред ст ва в про грам му ее со -
вер шен ст во ва ния, и ре пу та ция на шей
ком па нии была по став ле на на кар ту. По -

верь те, это бы ло очень не про сто! Сей час
уже мо гу ска зать: мы ед ва не обан кро ти -
лись. Одна ко ре зуль та ты пре взо ш ли все
ожи да ния, и но вые про ек то ры мы сей час
на зы ва ем «ци ф ро вым ки но» — на столь -
ко вы со кое ка че ст во изо б ра же ния уда -
лось по лу чить. Труд но бы ло со блю с ти
(по вто рюсь) наш глав ный прин цип: точ -
ное сле до ва ние стан дар ту NTSC. Мы не
под да лись ис ку ше нию пой ти по пу ти на -
ра щи ва ния яр ко с ти, что в рам ках тех но -
ло гии DLP сов сем не слож но.

: А что бу дет со ста ры ми тех но ло -
ги я ми: на при мер, ILA JVC#Hughes, а
также про ек ци он ны ми те ле ви зо ра ми на
базе CRT#про ек то ров?

CР: Мы очень при сталь но при сма т ри -
ва ем ся к тех но ло гии D#ILA. Ког да она
смо жет ре а ли зо вать обе щан ные вы со кие
по ка за те ли — на при мер, од но род но с ти
бе ло го по ля — то, бе зус лов но, бу дет на -
ми при ня та. Сей час по ка ра но об этом
гово рить, но мы уве ре ны, что в бли жай -
шем бу ду щем D#ILA ста нет од ной из
самых про грес сив ных тех но ло гий.

О про ек ци он ных те ле ви зо рах. Ког да#то
мы не смог ли най ти сво е го уни каль но го
под хо да к про из вод ст ву DVD, и по это му
не ста ли еще од ним про из во ди те лем
DVD#пле е ров (хо тя до это го у нас был
THX#сер ти фи ци ро ван ный LD#пле ер). То
же мож но ска зать и по по во ду про ек ци -
он ных те ле ви зо ров. Ес ли най дет ся тех -
но ло гия, ко то рая поз во лит нам сде лать
то, че го не де ла ют дру гие про из во ди те -
ли, то мы, мо жет быть, вер нем ся на этот
ры нок. Но дол жен про изой ти не кий про -
рыв в пла не ка че ст ва, что бы мы се рь ез но
за ня лись этим.

Сей час мно гие ком па нии вы пу с ка ют
весь ма не пло хие, мне ка жет ся, мо де ли
про ек ци он ных те ле ви зо ров. Ино гда они
по ка зы ва ют не очень хо ро шо, но при чи -
на толь ко в том, что эти ап па ра ты по зи -
ци о ни ру ют ся как про дукт, не тре бу ю щий
на ст рой ки: «при шел, уви дел и ку пил».
Сов ме с тил кре с ты на эк ра не — и все.
Од на ко мы зна ем, что это не так. Ка че ст -
вен ная на ст рой ка в про ек ци он ных те ле -
ви зо рах мо жет иметь да же боль шее зна -
че ние, чем в дру гих си с те мах: там то же
есть объ ек ти вы, эк ран, ки не ско пы, и плюс
ко все му — зер ка ло, ко то рое мо жет сме -
с тить ся, к при ме ру, при пе ре воз ке.

И все#та ки, ес ли хо ро ший ус та нов щик
на ст ро ит луч шие из этих мо де лей так, что
их по тен ци ал пол но стью бу дет ре а ли зо -
ван, мне ка жет ся, по ка нет смыс ла пы -
тать ся кон ку ри ро вать с ни ми. Но толь ко
по ка! Даль ше бу дет вид но. 

: Мож но ли ска зать, что са мые ка -
че ст вен ные из ки не скоп ных про ек ци -
он ных те ле ви зо ров все еще по ка зы ва -
ют луч ше, чем плаз мен ные дис плеи?
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СР: Да, это до сих пор так, но плаз -
мен ные дис плеи — фан та с ти че с кая тех -
но ло гия. На нее ра бо та ют удоб ст во и
мо да: пло с кая плаз мен ная па нель ус та -
нав ли ва ет ся вплот ную к сте не или про -
сто ве ша ет ся на сте ну, и при этом ее
мож но смо т реть при днев ном ос ве ще -
нии. Есть вы со кая яр кость, и нет слож -
ных на ст ро ек. Од ним сло вом, у плаз мен -
ной тех но ло гии мас са свойств, ко то рые
де ла ют ее про сто бле с тя щей. Од на ко ес -
ли ори ен ти ро вать ся на ка че ст во ки но -
плен ки, то плаз ма, бе зус лов но, ус ту па ет
хо ро шо от ка ли б ро ван но му про ек ци он -
но му те ле ви зо ру на ки не ско пах (а вско -
ре, мо жет быть, бу дет ус ту пать и DLP).

: Кста ти, о тех но ло гии DLP. Чип DLP,
по су ти, — ме ха ни че с кое ус т рой ст во, ми -
к ро зер ка ла на хо дят ся в по сто ян ном дви -
же нии (мно гие ты ся чи пе ре дви же ний в
се кун ду). Что Вы ду ма е те о дол го веч но #
с ти та ко го ус т рой ст ва?

СР: На сколь ко мне из ве ст но, ком па -
ния Texas Instruments, ав тор тех но ло -
гии, на про тя же нии мно гих лет под вер га -
ла свои ус т рой ст ва же ст кой си с те ме
тестов. Мы, ра бо тая с ни ми дли тель ное
вре мя, ни ра зу не стал ки ва лись с про -
б#ле ма ми. Один из спо со бов про ве рить
дол го веч ность ме ха ни че с ких ус т ройств —
ус т ро ить кон тра ст ный тем пе ра тур ный
ре жим. Я ду маю, что дол го веч ность
DLP#ус т ройств долж на бес по ко ить мень -
ше все го. Ос нов ная про бле ма этой тех -
но ло гии — умень ше ние бра ка на вы хо де
с кон вей е ра. Сей час, ког да его ста ло зна -
чи тель но мень ше, во прос дол го веч но с ти
ре шил ся сам со бой.

: Срав ни вая LCD и DLP#тех но ло -
гии, мож но ли окон ча тель но по сту ли -
ро вать, что LCD на чи на ет ус ту пать, или
мож но еще ожи дать их кон ку рен ции в
бу ду щем?

СР: На вер ное, нет смыс ла го во рить о
пол ном ис чез но ве нии или по бе де той
или иной тех но ло гии. Бе зус лов но, LCD
ос та нет ся на рын ке — во прос толь ко в
том, надол го ли. Ме с то на и бо лее ка че ст -
вен ных про ек ци он ных ус т ройств, от ве ча -
ю щих за про сам до маш не го ки но те а т ра
вы со ко го клас са, за ня то ап па ра та ми DLP.
Од ним из по#преж не му ак ту аль ных пре -
иму ществ LCD яв ля ет ся ка жу ще е ся (толь -
ко ка жу ще е ся!) вы со кое раз ре ше ние.
Эта тех но ло гия (будь то обык но вен ная
LCD, ее но вая ва ри а ция LCOS или D#ILA)
поз во ля ет сей час де лать ма т ри цы с ко -
личе ст вом пик се лей, до сти га ю щим
2000х2000. Ди ле тан тов это по ра жа ет.
Опыт но му же ви део ин стал ля то ру по нят -
но, что все эти пик се ли не оп ре де ля ют
ре аль но го раз ре ше ния, по сколь ку су ще -
ст ву ет еще по ня тие фак то ра за пол не ния
(fill factor). То есть в слу чае с DLP от но -

ше ние раз ме ра ми к ро зер кал к рас сто я -
нию меж ду ни ми зна чи тель но вы ше, чем
в слу чае с LCD от но ше ние раз ме ра пик се -
лей к про ме жут кам, об ра зу е мым то ко ве -
ду щи ми до рож ка ми. Зна чит, с го раз до
мень шим ко ли че ст вом пик се лей мож но
до бить ся го раз до бо лее вы со ко го раз ре -
ше ния! Для до сти же ния вы со ко го раз ре -
ше ния важ нее со от но ше ние кон тра с та,
чем ко ли че ст во пик се лей, т.к. для гла за
это яв ля ет ся од ним из ос нов ных фак то -
ров раз ре ше ния. Бе зус лов но, у LCD есть
бу ду щее, ес ли речь идет о не боль ших эк -
ра нах 10#12 дюй мов по ди а го на ли. Без
со мне ния, это тех но ло гия, име ю щая ры -
ноч ный ус пех, но она долж на со вер шен -
ст во вать ся, что бы со пер ни чать с DLP,
осо бен но в верх них сег мен тах рын ка.

: На по след ней кон фе рен ции CEDIA
Вы впер вые со об щи ли о том, что CRT#тех -
но ло гия ско ро мо жет быть вы тес не на
дру ги ми. На са мом ли де ле Вы ве ри те,
что эти дру гие тех но ло гии мо гут ока зать -
ся луч ше, чем CRT, в пла не ка че ст ва изо б -
ра же ния?

СР: Труд ный во прос. В те че ние по -
след них пя ти лет я на блю дал со бы тия,
ве ро ят ность ко то рых я вряд ли мог пред -
ска зать, и ко то рые по ста ви ли ме ня в
тупик. По мню, как один из са мых вы да ю -
щих ся ин же не ров#фи зи ков в ми ре го во -
рил на кон фе рен ции SID (Об ще ст во по
Ин фор ма ции и Дис пле ям), что нель зя
до стичь луч ших по ка за те лей, чем 1 лю -
мен на 1 Вт в лам пах, ис поль зу е мых в
про ек то ре. В то вре мя это ка за лось прав -
дой: лам пы в 300 Вт да ва ли 60#70, мак -
си мум 100#120 лю ме нов. Пре сле до ва -
лась цель по лу чить 300 лю мен от
300#ватт ной лам пы. А сей час по яви лись
ком па нии, про из во дя щие лам пы мощ но -
с тью 150 Вт, да ю щие 1500 лю мен. В дан -
ном слу чае фи зи ки ока за лись не пра вы,
ин ду с т рия из ме ни ла их пред став ле ния.

По это му на ша за да ча те перь — по лу -
чить свой ст вен ный CRT уро вень чер но го
в пик сель ных ус т рой ст вах. При ос ве ще -
нии лам пой пик сель ных ма т риц об ра зу -
ет ся рас се ян ный све то вой по ток. Как
мож но от это го из ба вить ся? Мно гие ком -
па нии, на при мер, Texas Instruments, до -
би лись в этом очень не пло хих ре зуль та -
тов: бы ли до стиг ну ты ве ли чи ны уг лов
откло не ния ми к ро зер кал по ряд ка 12
гра ду сов. Это поз во ли ло зна чи тель но
умень шить па ра зит ную за свет ку из#за
рас се я ния. Од на ко это го не до ста точ но,
по это му я до сих пор став лю под со мне -
ние воз мож ность по лу че ния здесь уров -
ней чер но го, как у CRT#про ек то ров. Как
бу дет ре шать ся эта про бле ма в те че ние
бли жай ших трех лет, по ка не яс но; по ка
мы мо жем лишь кон ста ти ро вать то, что
ос нов ные па ра ме т ры CRT#тех но ло гии

DLP уда лось пре взой ти. На при мер, од но -
род ность бе ло го по ля, ли ней ность шка лы
«се ро го», ино гда цве то на сы щен ность
(осо бен но в трех чи по вых ус т рой ст вах),
хо тя мно гое все еще спор но. 

Итак, пре иму ще ст ва CRT — это уро -
вень чер но го, а так же от сут ст вие пик -
сель ной струк ту ры изо б ра же ния да же
при до ста точ но близ ком рас сто я нии до
эк ра на. Ис чез нет ли CRT в бу ду щем? На
этот во прос я не смог най ти от ве та да же
для се бя. Мож но го во рить о мас штаб ном
про ник но ве нии DLP#тех но ло гии на ры -
нок, но по на до бит ся еще не ме нее 2#3
лет, я ду маю, что бы по лу чить здесь зна -
чи тель ный про гресс в уров не чер но го.
При чем имен но в уров не чер но го, а не в
кон тра с те. Все пы та ют ся ис хо дить из
по след не го па ра ме т ра и по лу ча ют ка -
кие#то ги гант ские ци ф ры: 1000:1 и да -
же (не дав но ви дел) 2000:1. Но для ме ня
име ет зна че ние толь ко уро вень чер -
ного. На при мер, CRT име ет кон траст по -
ряд ка 80:1 или 100:1, но бла го да ря
пре крас но му уров ню чер но го, да же в
срав не нии с дру ги ми тех но ло ги я ми,
изо б ра же ние кажет ся очень яр ким, а
кон тра ст ность — вы со кой. Это имен но
тот слу чай, ког да ци ф ры со вер шен но не
от ра жа ют ре аль ность. 

: Ес ли пред по ло жить, что про из во -
ди те ли CRT#про ек то ров, ко то рые еще 
ос та лись в ми ре (их, на сколь ко я по ни -
маю, один#два), вне зап но пре кра тят про -
из вод ст во, оз на ча ет ли это ко нец са мой
тех но ло гии, или кто#то смо жет на чать
про из вод ст во с ну ля?

СР: В дей ст ви тель но с ти, ес ли по ве ри -
те, не од на, а три или да же че ты ре ком -
па нии до сих пор про дол жа ют про из во -
дить CRT. Од на из них (япон ская), су дя по
все му, ско ро это про из вод ст во свер нет.
Но две дру гих на ст ро е ны бо лее ре ши -
тель но бла го да ря до ста точ но се рь ез ной
тех но ло ги че с кой ба зе, ко то рой они об -
ла да ют. CRT поль зу ет ся ус пе хом у тех,
кто раз ра ба ты ва ет ви део тре на же ры. В
CRT#про ек то рах раз ре ше ние оп ре де ля -
ется ча с то той раз верт ки, фик си ро ван ная
пик сель ная струк ту ра от сут ст ву ет. Для
тре на же ров это весь ма важ но, и ско рее
все го, они ста нут при чи ной дол гой жиз -
ни CRT#про ек то ров, и ко с вен но со хра нят
до ступ ность CRT#        тех но ло гии в вы со ко ка -
че ст вен ных до маш них ки но те а т рах.

: Вы мо же те на звать про из во ди те -
лей CRT, о ко то рых толь ко что го во ри ли?

СР: Это бель гий ская фир ма Barco,
затем — ка над ская Christie Digital,
кото рая не дав но бы ла про да на аме ри -
кан ской ком па нии Video Display из Фло -
ри ды (она су ще ст ву ет бо лее 30 лет и, в
ча ст но с ти, спе ци а ли зи ру ет ся на по кры -
тии ста рых CRT#тру бок дав но сня тых с

art 
electronics 

2002 
3(8) 

лю
м

ьер�ут
опия

•

•

•

про из вод ст ва мо де лей, та ких, как Advent и Kloss, вы пу #
с кав ших ся в 70#80 го ды). И на ко нец, по ве ри те или нет,
Mitsubishi. Сей час она как раз она за кан чи ва ет раз ра бот ку сво е -
го по след не го про ек ци он но го те ле ви зо ра на 7” CRT.

: Что Вы ду ма е те о пер спек ти вах ла зер ных про ек то ров?
СР: Я уве рен, что в бли жай шем бу ду щем мы уви дим их ре аль -

ные про то ти пы. Ос нов ная про бле ма — очень вы со кая сто и мость,
осо бен но са мо го ла зе ра. Не смо т ря на гром кие обе ща ния мно гих
ком па ний, по сле то го, как смол к ли фан фа ры, к кон крет ному
резуль та ту так ни кто и не при шел. Эта тех но ло гия ин те рес на,
сколько бы она ни сто и ла; по не ко то рым по ка за те лям ей, бе -
зуслов но, не бу дет рав ных. Пер вые же про то ти пы име ли раз ре ше -
ние 1080 строк про грес сив ной раз верт ки. Так же ей не бу дет рав -
ных по на сы щен но с ти цве та, од но род но с ти бе ло го по ля и линей -
но с ти шка лы «се ро го».

: Runco вы пу с ка ет плаз мен ные па не ли, CRT, DLP, LCD#про ек -
то ры, ви део про цес со ры. Толь ко Ва шей ком па нии уда лось ох ва -
тить все ви део тех но ло гии и мак си маль но адап ти ро вать их к
запро сам до маш не го ки но. По че му имен но Runco?

СР: Это наш един ст вен ный биз нес, мы не рас пы ля ем сил ни на
что дру гое, мы пол но стью со сре до то че ны на од ном. Все уз лы и
мо ду ли на ше го обо ру до ва ния де ла ют ся или на ми са ми ми, или по
на шим спе ци аль ным за ка зам дру ги ми ком па ни я ми. Мы не «за вя -
за ны» ни на од ну из ис поль зу е мых на ми тех но ло гий толь ко по то -
му, что в нее бы ли ин ве с ти ро ва ны зна чи тель ные сред ст ва. Эта
сво бо да поз во ля ет нам ос та вить ка кую#то из них и сде лать 
все, что бы раз ви вать бо лее пер спек тив ную. При этом мы мо жем
тес но со труд ни чать с ком па ни я ми, ра бо та ю щи ми по на шим спец -
за ка зам.

Мы на хо дим ся в при ви ле ги ро ван ном по ло же нии: у нас есть
воз мож ность от би рать толь ко луч шие ре ше ния для до маш не го
ки но без ог ра ни че ний, на ла га е мых ин ве с ти ци я ми, ин же нер ны ми
за тра та ми и ско пив шим ся на скла де бал ла с том, по те ряв шим
акту аль ность. Че го еще мож но же лать!

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ.
Сло во «про рок» в ад ре с Сэ ма Ран ко пол но стью оп рав да но

тем ува же ни ем, с ко то рым от но сят ся к его мне нию про фес си о -
на лы. Так, из ве ст ная фир ма NEC в свое вре мя про дли ла про из -
вод ст во CRT1про ек то ров на це лый год, по то му что Сэм ска зал,
что «так на до». В от ли чие от на ше го Оте че ст ва, в ко то ром к
про ро кам от но сят ся с «осо бой» лю бо вью, на ро ди не Сэ ма Ран ко
по ни ма ют, что к та ким лю дям на до от но сить ся с осо бым по -
чте ни ем. Со че та ние аг рес сив но с ти зна ния и уяз ви мо с ти по зна -
ния (то есть уве рен но с ти в соб ст вен ной пра во те с од ной сто -
ро ны и ува же ния к достоин ст ву дру гих лю дей, по сто ян но го за -
им ст во ва ния их зна ний — с дру гой), как это ни стран но,
свой ст вен но да ле ко не всем. На сколь ко ред ко встре ча ет ся со -
че та ние этих ка честв, мож но су дить хо тя бы по от сут ст вию
фирм, по вто рив ших ус пех компа нии Runco International.
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