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В статье рассмотрены требования, предъявляемые к качеству цветного изображения, проецируемого на эк-

ран кинозала цифровым кинопроектором; описан принцип измерения контролируемых параметров экрана 

для цифрового кино. В работе представлен новый прибор, разработанный специалистами фирмы ООО 

«НТП«ТКА», на основе спектрофотометрического метода, для определения яркости и координат цвета ки-

ноэкрана, также провидено сравнение характеристик прибора с зарубежными аналогами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Что лучше: пленка или цифра? С момента выхода первого полностью цифрового 

фильма Дж. Лукаса в 1999 г. этот вопрос остается актуальным. Но оставим этот диалог 

специалистам киноиндустрии. Однако, тенденции развития кинорынка показывают, что 

современное кино станет цифровым. Цифровые технологии дают широкие возможности, 

как создателям фильмов, так и кинопрокатчикам. Хотя это огромные инвестиции, все 

больше кинотеатров оснащаются цифровыми проекторами и необходимым для них пери-

ферическим оборудованием, а доля цифровых фильмов постоянно растет, в том числе и в 

России. 

 

КАЧЕСТВО ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

Цветное изображение уже давно стало стандартом в кино. В ставшей привычной 

«пленочной» технологии информация о цвете хранится в химическом слое пленки. В 

цифровой проекции цветовая информация хранится в цифровом виде, и цвет создается 

при взаимодействии этой информацией с настройками оптической системы проектора. 

При этом даже проекционное оборудование одной фирмы может иметь некоторые разли-

чия в воспроизведении одинаковых цветов и оттенков. Вот почему необходимо регулиро-

вать цветовые каналы в цифровом проекторе для обеспечения одинакового цветового вос-

приятия у зрителя в любом кинотеатре. Американское объединение DCI (DIGITAL 

CINEMA INITIATIVES) в 2005 г. выпустило спецификацию цифрового кино (DCSS). В 

этом документе рассмотрены все основные требования, которым должен удовлетворять 

современный цифровой кинотеатр. На сегодняшний момент действует версия 1.2, выпу-

щенная в 2008 г. Для получения качественного цифрового изображения, согласно DCSS 

v.1.2, необходимо контролировать следующие параметрам экрана: 

- яркость экрана в его центральной части; 

- равномерность яркости по экрану; 

- координаты белого цвета экрана в его центральной части; 

- равномерность белого цвета по экрану; 

- координаты черного цвета и оттенков серого в его центральной части; 

- равномерность черного цвета и оттенков серого по экрану; 

- точность цветопередачи. 

На практике измерение этих параметров сводится в основном к измерениям яркости 

и цветовых координат на различных участках экрана, зная которые настраивают оптиче-



 
Рисунок 1. ТКА-ВД Lazer 

скую систему проектора, пока не достигают желаемого значения. Так происходит согла-

сование параметров цифрового проектора и экрана кинозала. 

 

СПЕКТРОКОЛОРИМЕТР «ТКА-ВД Lazer» 

 

Таким образом, для правильной настройки и 

эксплуатации цифрового кинозала, необходимо иметь 

прибор, способный измерять яркость и координаты 

цвета в различных точках экрана. Для этих целей 

специалистами фирмы ООО «НТП «ТКА» был 

разработан «Спектроколориметр ТКА-ВД Lazer» 

(рис. 1). Этот прибор – одна из последних разработок 

фирмы в области цветовых измерений и предназначен 

специально для использования при инсталляции и 

калибровки цифровых кинопроекторов в кинотеатрах. В 

настоящий момент это первый отечественный прибор, 

способный составить конкуренцию таким ведущим 

мировым фирмам, как X-Rite, Konica Minolta, Jeti. 

Конструктивно прибор состоит из двух 

функциональных блоков: оптоэлектронного блока и блока обработки сигнала, связанных 

между собой гибким многожильным кабелем. Оптоэлектронный блок можно закрепить на 

штативе с помощью фотометрической гайки (резьба на 1/4"). Наведение на измеряемый 

объект осуществляется лазерным прицелом, управление которым происходит в ручном 

режиме. Луч лазера смещен относительно оптической оси прибора влево на 1” (2,54 см). 

Принцип действия прибора основан на 

измерении спектра излучения источника оп-

тического излучения в видимой области (390 

… 750) нм с последующей математической 

обработкой результатов измерения с помо-

щью микропроцессорного устройства. Опто-

электронный блок представляет собой поли-

хроматор (рис. 2): входное оптическое излу-

чение разлагается в спектр на вогнутой ди-

фракционной решетке и фокусируется на 

диодной линейке, с которой снимается сиг-

нал для последующей обработки и вычисле-

ния измеряемых параметров. 

«ТКА-ВД Lazer» позволяет измерять яркость (Кд/м
2
, fL) и координаты цветности r, g 

и x, y экрана в международной колориметрической системе CIE RGB и CIE1931, соответ-

ственно. Точность измерений удовлетворяет требованиям спецификации DCSS v. 1.2 и 

составляет не более 10% для яркости и ±0,005 для координат цветности. 

Данные измерений выводятся непосредственно на дисплей блока управления, нави-

гация осуществляется в ручную с помощью кнопок. Так же «ТКА-ВД Lazer» имеет USB-

разъем и может быть подключен к ПК для графического представления информации с по-

мощью бесплатного ПО, работающего с платформами Microsoft Windows 

95/98/NT/2000/XP/Vista (рис. 3). Существует англоязычная модификация прибора. 

Рисунок 2. Полихроматор 



 
В настоящее время прибор прошел сертификацию и производится с поверкой (ка-

либровкой) в соответствии с методикой поверки, утвержденной ВНИИОФИ. 

 

В таблице представлены сравнительные характеристики прибора «ТКА-ВД Lazer» с 

приборами ведущих мировыми фирмам в области цветовых измерений. Рассмотрены 

только характеристики, необходимые для использования при инсталляции и калибровки 

цифровых кинопроекторов. Видно, что прибор «ТКА-ВД Lazer» может составить достой-

ную конкуренцию зарубежным аналогам. простой, компактный и удобный в эксплуатации 

спектроколориметр по доступной цене. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотренный спектроколориметр позволяет измерять такие параметры киноэкрана 

как яркость и координаты цвета с точностью требуемой для систем цифрового кино со-

гласно спецификации DCSS v. 1.2 американского объединения DCI. 
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Рисунок 3. Графическое представление измеряемых параметров 


