


Christie 
Boxer Series
Представляя первый проектор Boxer от Christie®, мы уже знали, 
что перед нами будущий чемпион. Этот проектор был создан с 
нуля специалистами нашего научно-исследовательского центра 
мирового класса. Его появление стало результатом десятилетий 
совместной работы с ведущими компаниями в области аренды 
оборудования и специалистами в сфере AV. Это сотрудничество 
помогло нам больше узнать об их нуждах и ожиданиях. 

Теперь Christie Boxer Series доступны в различных программных 
конфигурациях с разной производительностью, так что вы 
сможете выбирать исходя из ваших требований к разрешению 
и яркости, а также о, что вам нужно сегодня, в то же время 
обеспечивая рентабельность своих инвестиций в будущем.

Лучшие в своей категории

3DLP® проекторы Christie Boxer Series являются самыми 
высокотехнологичными, яркими и легкими из всех профессиональных 
высокопроизводительных проекторов, представленных на рынке.  
Boxer Series имеют компактный корпус обтекаемой формы и весят всего 
72,6 кг, снабжены многочисленными функциями мониторинга, могут 
работать от однофазной электросети, имеют встроенные функции 
блендинга и коррекции геометрии изображения, поддерживают 
всенаправленную проекцию, оснащены всеми входными и выходными 
разъемами, а также электроникой Christie TruLife™, и в целом 
представляют собой оптимальное решение для зрелищных мероприятий. 







Возможности модернизации для 
повышения производительности
Мы понимаем: того, что удовлетворяет вас сегодня, завтра будет 
уже недостаточно. Christie® Boxer Series доступны в нескольких программных 
конфигурациях, с разными уровнями производительности, и вы можете выбрать 
нужную, исходя из ваших требований к уровням яркости и разрешения, а также из 
возможностей вашего бюджета. 

Вы можете выбрать между конфигурациями 
с разрешением 2K или 4K, с яркостью в 
диапазоне от 20 000 до 30 000 люмен и с 
частотой развертки 60 или 120 Гц. Благодаря 
возможностям модернизации вы платите 
только за то, что нужно вам прямо сейчас, и в 
то же время обеспечиваете рентабельность 
своих инвестиций в будущем. 

Все проекторы Boxer Series могут 
быть легко модернизированы прямо 
на месте установки. Всего несколько 
минут – и вы сможете воспользоваться 
всеми преимуществами повышенной 
производительности любого проектора 
Boxer Series. 

Модель Boxer Разрешение Яркость Количество ламп Электроника

4K30 4K 30 000 в центре 
29 000 ANSI
32 500 ISO

6 Christie TruLife – 120 Гц

2K30 2K 30 000 в центре 
29 000 ANSI
32 500 ISO 

6 Christie TruLife Lite – 60 Гц

2K25 2K 25 000 в центре 
24 500 ANSI 
27 500 ISO 

5 Christie TruLife Lite – 60 Гц

2K20 2K 20 000 в центре 
19 500 ANSI 
22 000 ISO

4 Christie TruLife Lite – 60 Гц



ВЕС

ВЫСОТА

ДЛИНА

ШИРИНА

СРОК СЛУЖБЫ ЛАМП

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

УРОВЕНЬ ШУМА

72,6 КГ

12дюймов

37,75дюйма

23,5дюйма

1 500 Ч – 70%

1 ФАЗА 19 A

49 ДБ(А)

Создан  
для удобства
Сжатые сроки, бюджетные ограничения и высокие 
показатели. Очень важно, чтобы проекторы не 
создавали дополнительных сложностей для 
специалистов по AV: им и так есть чем заняться. 
Поэтому мы оптимизировали Christie® Boxer, и теперь 
он может произвести необыкновенное впечатление на 
зрителя, очень прост в управлении и ориентирован на 
извлечение максимальной прибыли. 

 › Компактность, малый вес, прочная конструкция, 
простота транспортировки и монтажа

 › Возможность всенаправленной проекции (360 градусов) 

 › Встроенное ПО Christie Twist® для блендинга и коррекции 
геометрии изображения

 › Качество изображения и надежность платформы 3DLP®

 › Простота монтажа и объединения в массив 

 › Полный набор разъемов: 3G-SDI, DisplayPort, HDBaseT™, 
DVI, HDMI™, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, два 12G-SDI и 
оптический разъем 

 › Все сведения об источнике сигнала и состоянии проектора 
(время работы ламп, напряжение, температура), а также 
системные сообщения могут транслироваться на мобильные 
устройства или отображаться в окне браузера

 › Встроенный модуль ближней бесконтактной связи (NFC) 
позволяетпользователям отслеживать информацию о лампах 
с мобильных устройств

 › Набор встроенных функций 



Christie TruLife 
электронная платформа

Электронная платформа Christie TruLife™ составляет 
основу новейшего поколения проекторов, способных 
обеспечивать сверхвысокое разрешение и показ 
видеоконтента с высокой частотой кадров при 
непревзойденной четкости изображения. Благодаря 
использованию новейших логических интегральных 
схем, программируемых в условиях эксплуатации, и 
специальной архитектуры, позволяющей совершать 
операции с плавающей запятой, Christie TruLife 
поддерживает обработку видеоданных со скоростью 
до 1,2 гигапикселя в секунду (Гпикс/с); это первое 
и единственное решение для обработки 4K DLP 
изображения с частотой 120 Гц. 

Все модели Boxer с разрешением 2K созданы на 
платформе Christie TruLife Lite, обеспечивающей 
высочайшее качество обработки изображения для 
источников с разрешением 2K и HD. Благодаря 
процессору, выполняющему операции с плавающей 
запятой (эквивалентно 25-битному процессингу с 
фиксированной запятой), Christie TruLife Lite увеличивает 
динамический диапазон изображения и улучшает 
масштабирование, гарантируя незабываемые 
впечатления от просмотра при частоте до 60 Гц.

Предварительный просмотр 
при низком энергопотреблении 

Режим предварительного просмотра при низком 
энергопотреблении (LPP) позволяет использовать в 
качестве источника электропитания для проектора 
обычную розетку, для этого достаточно переключить его 
в режим эксплуатации с одной лампой. Эта особенность 
позволяет сэкономить время при выполнении 
стандартных задач, связанных с техническим 
обслуживанием, например при обновлении 
программного обеспечения и проверке состояния 
новой лампы после замены. В условиях эксплуатации 
режим LPP может использоваться, когда требуется 
настроить проекторы с помощью клавишного блока с 
LCD экраном, а на месте установки еще нет источника 
переменного тока.
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