
 
 

Multicines выбирает проекторы Christie для первого 4К RGB pure laser 
кинотеатра в Эквадоре 

 

КИТО (28 января, 2020) – Первый в Эквадоре кинотеатр, оборудованный 4К RGB 

лазерным проектором, открылся в столичном торговом центре Condado de Quito. 

Системный интегратор CES+ (Cinema Equipment & Supplies) оснастил кинотеатр MCX 

Multicines Xtreme проектором Christie® CP4330-RGB с источником света RealLaser™. 

В новейшем кинотеатре сети Multicines установлены 257 кресел премиум-класса, 15-

метровый экран и аудиосистема Dolby Atmos. «Качество изображения и звука должно 

быть именно таким, на которое рассчитывают режиссеры и продюсеры при создании 

кинокартин, – говорит Гонсало Лопес, генеральный директор Multicines. – Мы 

первыми в Эквадоре оборудовали кинотеатр 4К RGB лазерным проектором и тем 

самым подтвердили свое лидерство во внедрении технических новинок, в полном 

соответствии с традициями Multicines». 

Лопес так объясняет выбор в пользу Christie CP4330-RGB: «Мы хотели, чтобы 
изображение отвечало высочайшим стандартам яркости, цветопередачи и 
контрастности, и этот проектор оказался лучшим на рынке». 

Генеральный директор Multicines обращает особое внимание и на низкие 

эксплуатационные расходы: «Проектор потребляет мало энергии и почти не требует 

обслуживания, что позволит нам сэкономить средства». 

Диего Лопес, генеральный директор Christie в регионе NOLA−Анды (North of Latin 

America and the Andes), отмечает: «Мы очень рады, что Multicines обратилась к Christie 

для оборудования первого 4К RGB лазерного кинотеатра в Эквадоре. Отрадно видеть, 

что все больше прокатчиков в странах Латинской Америки при открытии новых 

кинотеатров отдают предпочтение решениям Christie с источником света RealLaser. 

Наша компания предлагает широкий ассортимент таких проекторов для залов любого 

размера и экранов любого формата». 

Multicines работает в Эквадоре с 1996 года, эта сеть первой стала использовать новые 

технологии и строить мультиплексы в этой стране. Сегодня кинотеатры сети в разных 

городах Эквадора насчитывают 54 зала, многие из которых оборудованы проекторами 

Christie. 

https://www.ces.plus/
https://www.christiedigital.com/en-us/cinema/cinema-products/digital-cinema-projectors/christie-cp4330-rgb
https://www.multicines.com.ec/


Christie CP4330-RGB pure laser кинопроектор призван дарить зрителям максимум 
удовольствия при просмотре картин в больших кинозалах. Этот компактный проектор, 
выполненный по принципу «все в одном» и отвечающий стандарту DCI, оборудован 
электроникой CineLife и источником света RealLaser. Он обеспечивает до 50 000 часов 
бесперебойной работы в условиях стандартного кинозала, без потери качества, и 
почти не требует обслуживания. 

 

О Christie 
Christie Digital Systems Canada Inc. – это международная компания в области визуальных и 
аудиотехнологий, является собственной дочерней компанией Ushio, Inc, Япония (JP: 6925). 
Christie произвела революцию в киноиндустрии с запуском цифровой кинопроекции. С 1929 
года компания внедряет инновации и преодолевает многие технологические барьеры. Какой 
бы ни был размах проекта: мировое событие мега-масштаба или совсем небольшой проект, 
наши технологии – от прогрессивного RGB чистого лазера и технологии SDVoE до обработки 
изображений и дисплейных LED решений – позволяют создавать и делиться самым 
передовым в мире опытом. Посетите сайт www.christiedigital.com. 
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Подписаться: 
https://www.twitter.com/christiedigital  
https://www.twitter.com/christievive  
https://www.facebook.com/christiedigital 
https://www.linkedin.com/company/christie-digital-systems  
https://www.youtube.com/christiedigital  
https://www.instagram.com/christiedigital 
https://vimeo.com/christiedigital 
Christie является торговой маркой компании Christie Digital Systems USA, Inc., зарегистрированной в США и ряде 
других стран. DLP® и DLP Cinema® являются зарегистрированными торговыми марками компании Texas Instruments. 
Другие названия компаний и продуктов могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями 
соответствующих владельцев.  
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