Лазерные проекторы Christie оживили древний город Наньсюнь

ХУЧЖОУ, Китай (30 апреля, 2020) – Лазерные проекторы Christie® вдохнули новую
жизнь в старый Наньсюнь, знаменитый город на воде. Теперь с помощью красочных
видеопроекций в ночное время древние здания оживают и привлекают посетителей,
что делает местность популярным туристическим направлением.
Старый Наньсюнь – это район городского округа Хучжоу в китайской провинции
Чжэцзян. История Наньсюня насчитывает более 1400 лет. Расцвет города пришелся на
период Южной Сун (1127–1279 гг.), когда здесь производили высококачественный
шелк. Город славится изящными и роскошными садами, которые сочетают в себе
черты западной и китайской культуры. Кроме того, Наньсюнь может похвастаться
большим числом хорошо сохранившихся древних сооружений: арочных мостов,
каналов, узких аллей и старых домов.
Чтобы популяризировать древние красоты города и превратить их в ночную
достопримечательность, руководство провинции предложило Ли Цюаньшену,
директору по освещению и художественному оформлению Северокитайского
муниципального института инженерного проектирования и исследований, разработать
красочное мультимедийное шоу с использованием цифровых проекций, подсветки,
лазеров, дымовых машин и водных экранов. Для цифровых проекций используются
17 1DLP® лазерных проекторов Christie GS Series и HS Series; инсталляция выполнена
давним китайским партнером Christie, Wincomn Technology.
«Старый Наньсюнь – один из наиболее самобытных, далеких от суеты городов на воде
в Китае, и мы рады участвовать в этом проекте, – рассказал генеральный директор
Wincomn Technology Тони Чен. – Учитывая историческое и культурное значение этого
города, наша главная задача состояла в том, чтобы сберечь его первозданный вид и
установить проекторы незаметно, сохранив в целости все живописные места, и при
этом обеспечить оптимальное качество изображения».
Чен отметил, что при развертывании проекционного оборудования в природной
среде, как в данном случае, необходимо учитывать и экологические факторы, и общее
впечатление, которое призвано произвести зрелище: «Нам были нужны проекторы,
которые не только обеспечивают реалистичное изображение и естественные цвета, но
и рассчитанные на интенсивную эксплуатацию даже в условиях высокой влажности.
При этом оборудование должно работать бесшумно, не мешая посетителям, которые
будут находиться совсем рядом».

Christie GS и HS Series лазерные проекторы отличаются высокой производительностью,
компактностью и очень низким уровнем шума, поэтому они отвечают всем
предъявленным требованиям и оказались идеальным вариантом для использования в
этом проекте. Проекторы установлены в специально разработанные кожухи,
защищающие их от атмосферного воздействия и обеспечивающие стабильную работу
в течение долгого времени.
Великолепные проекции на «Здании со 100 комнатами» и на мосту Тунцзинь
Один из главных элементов мультимедийного шоу – великолепная цифровая проекция
на фасаде знаменитого комплекса Байцзяньлоу – «Здания со 100 комнатами», –
шириной более 100 метров. На противоположном берегу канала установлены
лазерные проекторы Christie GS Series, в том числе DWU850-GS и DWU1075-GS,
которые создают яркий и правдоподобный видеоряд, изображающий повседневную
жизнь горожан, гонки на лодках-драконах и традиционные свадьбы. Посетители могут
любоваться проекциями, проплывая по каналу на лодках.
С моста Тунцзинь зрителям открываются изображения плещущихся декоративных
карпов и другие незабываемые картины, проецируемые на воду. Мост
Тунцзинь знаменит своей уникальной полукруглой формой. Это самый крупный
каменный арочный мост в старом Наньсюне, 28 метров в длину и 7 в высоту. Проекция
в пролете моста создается с помощью лазерных проекторов Christie D13WU-HS,
каждый из которых обеспечивает яркость в 13 500 люмен и оснащен технологией
BoldColor, повышающей точность цветопередачи и обеспечивающей максимально
естественные цвета. Кроме того, встроенное ПО Christie Twist® позволяет быстро и
легко выполнить выравнивание, чтобы изображение на водном экране было точным и
четким.
Получившееся мультимедийное шоу превзошло все ожидания. Официальные лица и
посетители называют его «удивительным сплавом искусства и технологий, который
чрезвычайно успешно вдохнул новую жизнь в старый город на воде». Воплотить
художественный замысел Ли Цюаньшена удалось благодаря успешному сочетанию
ландшафта с современными видеопроекциями, которые полностью меняют облик
города после наступления темноты и дарят туристам незабываемые и чарующие
ночные впечатления.
Майкл Босворт, исполнительный вице-президент подразделения Christie Enterprise,
отметил: «Мы очень рады, что цифровые проекции в старом Наньсюне создают для
посетителей удивительное ночное шоу. Лазерные проекторы Christie GS и HS Series
благодаря долговечным лазерным источникам света, высокой производительности,
точной цветопередаче и надежности успешно используются на многих культурных и
ночных туристических объектах Китая».
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