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На по ди у ме до маш них ки но теа тров по яви -
лась оче ред ная топ�мо дель — про ек тор
BlackWing про из вод ства Ci ne Ver sum. 

Эффект ный ди зайн кор пу са прив но сит в
ат мо сфе ру до маш не го ки но за ла аг рес сив -
но�ми ли та рист ский мо тив: «Чер ное кры ло», в
от ли чие от дру гих «при ма донн» про ек цион -
ной тех ни ки, ас со ци иру ет ся если не со сверх -
зву ко вым бом бар ди ров щи ком, то, по край ней
ме ре, с ле ту чей мы шью. Во вся ком слу чае, не
с «хлеб ни цей», биг ма ком или ми ро лю би во
на стро ен ной «ле таю щей та рел кой» (имен но
та кие ас со ци ации вы зы ва ют дру гие про ек то -
ры). Кро ме то го, про ек тор этот — не CRT, не
DLP и да же не LCD. В из вест ном смы сле тех но -
ло гия, ко то рая ле гла в ос но ву мо де ли —
«гибрид» DLP и LCD, ко то рый со е ди нил их
пре и му ще ства. Итак, пе ред на ми — но вое во -
пло ще ние тех но ло гии D�ILA или Di rect�Dri ve
Ima ge Light Am pli fi er (тех но ло гии пря мо го
уси ле ния све та изо бра же ния).

Тех но ло гия эта столь же ин те рес на, сколь
та ин ствен на. Ка жет ся, еще в 80�е го ды XX ве -
ка, а то и ра нь ше, ком па ния Hughes изо бре ла
неч то, с тру дом под даю ще еся ос мы сле нию, и

наз ва -
ла свое
изо бре те ние
тре мя бу ква ми —
ILA (ко то рые оз на ча ют то
же сам ое, за ми ну сом D). Спе циаль ная
плен ка по кры ва лась тон ким сло ем мас ла, на
ко то ром элек трон ный луч «ри со вал» изо бра -
же ние, фор ми руя по тен циаль ный ре льеф. И в
за ви си мо сти от зна че ния по лу чен но го за ря да
слой мас ла на раз ных участ ках ме нял тол щи -
ну: элек три че ское по ле и си ла по верх ност но -
го на тя же ния ра бо та ли друг про тив дру га. С
об рат ной сто ро ны про зрач ной плен ки по да -
вал ся мощ ный све то вой по ток от лам пы — на
про свет. В за ви си мо сти от тол щи ны слоя
ма�с ла ме ня лось ко ли че ство про пу ска емо го
све та. Труд но по ве рить, но эта си сте ма ра бо -
та ла! За тем Hughes всту пи ла в аль янс с JVC, и
они про дол жи ли ра бо ту над этой тех но ло ги -
ей, от но ся щей ся к раз ря ду све то кла пан ных (в
от ли чие от той же CRT, в ко то рой све то вой по -
ток не ре гу ли ро вал ся, а це ли ком мо ду ли ро -
вал ся элек трон ным лу чом). Ра сту щий спрос
на про ек то ры при вел к соз да нию бо лее со -

вер шен но го устрой ства под эги дой той
же тех но ло гии. Те перь свет мощ ной
лам пы рас ще плял ся на три со ста вляю -
щие RGB, и на пу ти каж до го из по то ков
ста ви лась жид ко кри стал ли че ская за -
слон ка — све то вой кла пан. За тем по -
то ки сно ва со би ра лись вме сте и про е -
ци ро ва лись на экран. Про сто, по нят но
и… су хо! Ни ка ко го мас ла. ILA�про ек -
то ры вплоть до по явле ния пик сель ных
(LCD, DLP) устройств бы ли в боль шом
фа во ре, в част но сти, у во ен ных. Здесь
они ус пеш но тес ни ли своих CRT�со бра -
тьев, по сколь ку, не усту пая по след ним
по ка че ству изо бра же ния, вы да ва ли
го раз до бо лее мощ ный све то вой по -
ток. Од на ко по раз ме рам и це не они
так же с отры вом ли ди ро ва ли (не в луч -
шем смы сле сло ва), так что в сфе ру до -
маш не го ки но те атра путь им был за ка -
зан. В от ли чие от CRT.

Н о
вот уже и

CRT�мон стры по -
чи ли в бозе, и ми ром пра вят

пик сель ные про ек цион ные устрой ства. На
фо не би твы LCD и DLP про ILA дав но бы за бы -
ли, если бы не ком па ния JVC, ко то рая под шу -
мок опле ух, на ве ши ва е мых ми кро зер ка ла ми
Te xas In stru ments жид ким кри стал лам, ти -
хонь ко пе ре ве ла свое де ти ще на пик сель ную
ос но ву. Так по яви лась тех но ло гия D�ILA, ко -
то рой мно гие экс пер ты прак ти че ски сра зу
ста ли про чить ми ро вое ли дер ство. Двое де -
рут ся, тре тий — на трон! За ин те ре со ва лись
нов ше ством и ки но про кат чи ки, по ды ски вав -
шие под хо дя щее «же ле зо» для ци фро вых ки -
но теа тров.

Од на ко воз мож ный ли дер ока зал ся не и -
мо вер ным скром ни ком (знаю щим, од на ко, се -
бе це ну). С дву мя свои ми кон ку рен та ми он
бо дать ся не стал ни по чи слу мо де лей, ни по
це нам. Так до сих пор и сто ит в сто рон ке.
Ком па ния JVC вы пу сти ла не ко то рое ко ли че -
ство хо ро ших про ек то ров, а так же про ек -
цион ный те ле ви зор. Тех но ло ги ей за ин те ре -
со ва лись дру гие. И ги ган ты, вро де So ny и
Pion eer, и ком па нии по ме нь ше, на при мер, In -
Fo cus. По сте пен но ас сор ти мент D�ILA�про -
дук ции уве ли чи ва ет ся, но це ны па дать не спе -
шат. По э то му ау ди то рия D�ILA срав ни тель но
не ве ли ка. Се год ня за ка кие�то пол то ры ты ся -
чи у.е. мож но прио бре сти пре вос ход ный для
сво ей це ны од но ма трич ный DLP�про ек тор
или по доб рать не пло хой LCD�ап па рат. Но по
ча сти цен устрой ства D�ILA срав ни мы с трех -
ма трич ны ми DLP�про ек то ра ми или, по край -
ней ме ре, с са мой эли той од но ма трич ни ков.
Ко неч но, срав не ние D�ILA с од но ма трич ным
DLP не сов сем кор рект но (по опре де ле нию
она ис поль зу ет три ма три цы), но как нас чет
3�LCD? Кто зна ет, впро чем, что там у JVC на
уме. Мо жет, на ли цо кор по ра тив ный сго вор,
кон ку рен ты по про си ли по ка не со вать ся с но -
вой тех но ло ги ей в бю джет ный сек тор рын -
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ка…
Вер нем ся к тех но ло гии. В из вест ной сте пе -

ни это дей стви тель но ги брид LCD и DLP, то есть
тут име ет ме сто и мо ду ля ция све то во го по то ка
на про свет, и отра же ние. Ины ми сло ва ми, бе -
рет ся LCD�ма три ца, но не про зрач ная, а с отра -
жаю щей по верх но стью с од ной сто ро ны. Свет
та ким об ра зом мо ду ли ру ет ся, дваж ды про хо дя
че рез тол щу жид ких кри стал лов — ту да и
обрат но.

В чем пре и му ще ство D�ILA пе ред дру ги ми
тех но ло гия ми? В пер вую оче редь она да ет
мак си маль ное за пол не ние экра на ак тив ной
по верх но стью пик се лей (Fill Fac tor). У LCD
фак тор за пол не ния со ста вля ет 40–60%, у
DLP — 80–90%. Тог да как у D�ILA — 93%. У
LCD с эт им сквер но, по то му что ма три цы про -
свет ные, и про вод ни ки с TFT�тран зи сто ра ми,
упра вляю щи ми каж дым пик се лем, съе да ют
поч ти по ло ви ну пло ща ди экра на. По э то му
мы ви дим на экра не «сет ку от ко ма ров» вме -
сто глад кой по верх но сти. Тех но ло гия Mic ro -
Lens нес коль ко улуч ша ет фак тор за пол не ния,
«раз ду вая» каж дый пик сель, но все рав но от
не про зрач ной ре шет ки на пу ти све то во го по -
то ка ни ку да не деть ся. У DLP все го раз до луч -
ше: тран зи сто ры на хо дят ся с об рат ной сто -
ро ны отра жаю щей DMD�ма три цы, и вид ны
лишь тон кие гра ни цы пик се лей, в ос нов ном
из�за ди фрак ции. Необхо дим так же хо тя бы
ми ни маль ный за зор, что бы зер каль ца не би -
лись кра я ми друг о дру га при тем пе ра тур ном
рас ши ре нии. Еще име ют ся мер твые точ ки в
се ре ди не каж до го пик се ля, в ме сте кре пле -
ния зер каль ца к нож ке. Ну а у D�ILA прак ти -
че ски сплош ная ра бо чая по верх ность без
сет ки и за зо ров. И к то му же ни ка кой ме ха -
ни ки, в от ли чие от DLP, ни ка ких ко ле блю щих -
ся ми кро зер кал и цве то вых ко лес! Вме сте с
тем, са ми ма три цы, на зы ва емые LCoS (Liquid
Cry stal on Si li con), не ме нее тех но ло гич ны в
про из вод стве, чем ма три цы LCD. При этом
сам све то кла пан ный слой жид ких кри стал -
лов у них зна чи тель но тонь ше, чем у LCD.

Во об ще, силь ные и сла бые сто ро ны DLP и
LCD — дав ний объект спо ров. Счи та ет ся, что
LCD обес пе чи ва ют бо лее вы со кую на сы щен -
ность цве тов. Эти дис плеи дол гое вре мя ли ди -
ро ва ли по мощ но сти све то во го по то ка, хо тя в
кон це кон цов DLP�тех но ло гия их дог на ла и пе -
рег на ла. Не сом нен ный плюс LCD в том, что
цвет ное изо бра же ние це ли ком фор ми ру ет ся
на экра не. У DLP ин тен сив ность каж дой цве то -
вой ком по нен ты за да ет ся дли тель но стью им -
пуль сов мак си маль ной яр ко сти, ко то рые ин те -
гри ру ют ся уже на сет чат ке на ших глаз и в моз -
гу. Ины ми сло ва ми, нас про сто осле пля ют, но
на столь ко бы стро, что мы это го не за ме ча ем.
Но это еще в луч шем слу чае, при на ли чии трех
ма триц. А с од ной — и то го ху же: наш мозг
дол жен еще и три цве то вых по ля, пе ре да ва е -
мых по сле до ва тель но, сво дить в один кадр!

По э то му зри те ли иног да жа лу ют ся на уста лость
от дол го го прос мо тра DLP�про ек то ра. И на
«эф фект ра ду ги», ко то рый, впро чем, све ден к
ми ни му му в по след них мо ди фи ка циях од но ма -
трич ных про ек то ров с 6–7�сег мент ным цве то -
вым ко ле сом. Ре аль но он заметен раз ве что на
ти трах, и то лишь при быстром дви же нии глаз.
За то изо бра же ние с DLP�про ек то ра от ли ча ет ся
вы со кой кон трастно стью, его тем ные фраг мен -
ты не за све че ны, как в слу чае с LCD. По сред -
ствен ный чер ный — врож ден ная бо лезнь дан -
ной тех но ло гии, как и «се точ ка». Жид кие кри -
стал лы по доб ны те ку ще му кра ну: пол но стью
зак рыть их не воз мож но. К то му же — инер -
цион ность, «ко по ше ние пик се лей», ка кой�то
«бо лез нен ный ру мя нец» цве то пе ре да чи при
всей ее на сы щен но сти. Изо бра же ние с
DLP�про ек то ра, не сом нен но, ос та ет ся бо лее
чет ким и чи стым (бо лее «дис ци пли ни ро ван -
ным», если угод но). Кро ме то го, LCD�ма три цы,
ча стич но по гло щаю щие энер гию све то во го по -
то ка, силь но гре ют ся.

Те перь о D�ILA. Счи та ет ся, что LCoS�ма три -
цы гре ют ся ме нь ше, чем LCD, по э то му не со -
ста вля ет тру да про пу скать че рез них очень
мощ ные све то вые по то ки. Ви ди мо, на са мом
де ле гре ют ся они так же, как и LCD, — кла пан
ча стич но по гло ща ет свет. Но те пло от вод от
жид ких кри стал лов, ле жа щих на крем ниевой
под лож ке, ко неч но, го раз до луч ше. Да лее: с
чер ным и кон траст но стью здесь про блем нет.
По то му, ве ро ят но, что свет дваж ды про хо дит
че рез ма три цу (хо тя она при этом тонь ше, чем
LCD). Вы со кий фак тор за пол не ния из бав ля ет
от пик се ли за ции и сни жа ет зуб ча тость ди а го -
наль ных кон ту ров, при бли жая изо бра же ние к
ана ло го во му. И на ко нец, перс пек ти вы по уве -
ли че нию раз ре ше ния у D�ILA очень ра дуж ны.
Имен но по э то му про кат чи ки ци фро во го ки но
увле че ны этой тех но ло ги ей — им об еща но
раз ре ше ние, пре вос хо дя щее та ко вое у ки но -
плен ки (там хоть и не пик се ли, но зер ни -
стость). А уж мо дный ны не фор мат 1080p для
D�ILA — во об ще не про бле ма. Не труд но до га -
дать ся, что бу ду щее и у LCD, и у DLP в этом
смы сле го раз до скром нее.

Од на ко вер нем ся к на шей те ме, про ек то ру
BlackWing. Ко неч но же, этот кра са вец вхо дит
в пле я ду «1080», обла дая соб ствен ным раз ре -
ше ни ем 1920х1080 пик се лей (ма три цы 0.82
дюй ма). Ра зу ме ет ся, он ос на щен ка че ствен ной
оп ти кой — сте кло, ни ка ко го пла сти ка. И па ра -
ме тры его бес спор но ки но те атраль ные: от но -
си тель но скром ная яр кость (800 AN SI лю мен) и
вы со кое от но ше ние кон тра ста (3000:1). Вер ти -
каль ное сме ще ние объек ти ва (60%) и мо то ри -
зо ван ный зум с фо ку си ров кой уве ли чи ва ют
ма не врен ность уста нов ки. Про ек тор мо жет
ра бо тать в ши ро ких пре де лах про ек цион ных
рас стоя ний и раз ме ров экра на. Оп ти че ский
ме ха низм по стро ен на ос но ве па тен то ван ной
тех но ло гии Co lorQu ad™ — ис поль зу ют ся че -

ты ре приз мы, ко то рые рас ще пля ют све то вой
по ток и по сле мо ду ля ции скла ды ва ют цве то -
вые ком по нен ты.

Про ек тор ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать с
ви део про цес со ром Ma ster Two, к ко то ро му он
под клю ча ет ся по ин тер фей су DVI�D. Ma ster
Two вы пол ня ет всю об ра бот ку вход ных сиг на -
лов, вклю чая мас шта би ро ва ние до соб ствен -
но го раз ре ше ния ма триц и пре об ра зо ва ние
раз верт ки с ин тер по ля цион ны ми ал го рит ма -
ми ком пен са ции дви же ний (тех но ло гии Pre ci -
sion Vi deo Sca ling™ и Au to CUE�C™). Так же в
нем про ис хо дит на строй ка па ра ме тров изо -
бра же ния. Он ос на щен пол ным на бо ром вхо -
дов, в чи сле ко то рых че ты ре HDMI и один SDI
(в ка че стве оп ции и толь ко стан дарт но го раз -
ре ше ния). Воз мож но сти Ma ster Two по зво ля ют
упра влять изо бра же ни ем с 12 ис точ ни ков ви -
део, а так же ком му ти ро вать зву ко вое со про -
вож де ние с 9 ис точ ни ков ау дио в до маш нем
ки но те ат ре.
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