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Все размеры приведены в ммСделано SIM2
В мире видеопроекторов для домашнего кинотеатра SIM2 всегда ассоциировалась с инновациями и непревзойденным качеством изображения. 

За последние 20 лет SIM2 стал эталонным брендом как для специалистов в сфере кинопроизводства, так и для ценителей домашнего кинотеатра. С 1996 

года SIM2 использует 20% своих человеческих ресурсов для научно-исследовательских работ и инвестирует в них более 10% оборотного капитала, 

и результаты говорят сами за себя. Год за годом SIM2 устанавливает новые стандарты производительности и дизайна, внедряя беспрецедентные 

инновационные технологии. На счету компании множество наград от ведущих мировых журналов и ассоциаций, а также международных патентов, 

таких как оптический модуль ALPHAPATH — шедевр высокоточной оптики в компактном корпусе, или усовершенствованная технология Dynamic Black, 

которая контролирует уровень черного за доли микросекунд для невероятной детализации и глубины даже самых темных сцен. Именно SIM2 внедрила 

DLP технологию в профессиональные и домашние кинотеатры. Используемая в голливудских студиях технология от Texas Instruments обеспечивает 

исключительно чистую и плавную картинку, позволяя выделить мельчайшие детали даже при очень динамичных сценах. Компания ежедневно использует 

обширные ресурсы и сосредотачивает усилия для достижения единой цели — абсолютного совершенства. Это то, что делает бренд SIM2 синонимом 

высочайшего уровня исполнения, страсти и престижа, который не может предложить ни один другой бренд. 
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Несмотря на то, что SIM2 AR является компактным аппаратом (46 х 46 х 23 см), он 
обладает впечатляющими характеристиками: световой поток в 5500 ANSI Лм при уровне 
контрастности 30 000:1. Специально для AR на заказ был изготовлен широко аппретурный 
стеклянный объектив от Fujinon, чтобы гарантировать высочайшую четкость и чистоту 
картинки. Уникальным свойством AR является встроенный цветовой фильтр, который 
в паре с усовершенствованной видеообработкой существенно расширяет цветовую гамму 
и позволяет покрывать цветовые стандарты от обычного REC709 до профессионального 
DCI-P3. Несомненно, AR объединяет в себе все самые последние инновации DLP технологии 
и является новым стандартном качества для референсных кинозалов среднего и большого 
размера. Дни, когда в такие кинозалы устанавливали шумные проекторы громоздких 
размеров сочтены!

• Самый инновационный проектор на рынке для домашнего применения
• Высочайшая яркость 5500 ANSI Лм
• Уникальный цветовой фильтр, охват профессионального цветового стандарта DCI-P3
• 3-х чиповая DLP технология и заказная стеклянная оптика Fujinon
• Профессиональная калибровка

SIM2 AR – это новый референсный 
проектор, предназначенный для 
домашнего использования. Каждый 
AR собирается и калибруется вручную, 
а также проходит контроль качества 
на высшем уровне. Это больше чем 
просто проектор, свое название он 
получил в честь Алана Розера (Alan 
Roser), который сделал очень большой 
вклад в развитие качества картинки 
проекторов. На данный момент SIM2 
AR можно по праву считать самым 
продвинутым проектором на рынке!

AR
DISPLAY

Technology:  3 x 0.95” DC4 DMDs
Resolution: Full HD – 1920 x 1080 pixels
PROSIM2 electronics platform
Light source: 350 W dimmable to 280 W
3D Features and TripleFlash technology (144 Hz)
SIM2’s PureAction 2D/3D & PureMovie 2D 
technology
SIM2 Perfect Fit Feature
SIM2’s Full DynamicBlack™ Technology
Contrast ratio: 30.000:1 with DynamicBlack™
Brightness(1): up to 5.500 Ansi Lumens

INSTALLATION

Lens throw ratio: 1.37-1.66:1 (type T1); 
1.82-2.48:1 (type T2); 2.6-3.9:1 (type T3)
Optical shift: Vertical up to +50%, down -10% 
max from screen center (based on image height)
Digital Keystone: Vertical +/- 18 degree
Picture size (inches diagonal): 50-300
Aspect ratio: 4:3, 16:9, Anamorphic, Letterbox, 
Panoramic, pixel-to-pixel, subtitle 
+ 3 custom-user adj.

ELECTRONICS & CONNECTIVITY

Horiz. & Vertical scan freq.: 15-80 kHz/48-144 Hz
Color System: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; 
NTSC 3.58; NTSC 4.43; PC graphic standards: 
VGA, SVGA, XGA,SXGA, UXGA, WUXGA; SDTV: 
480i/p, 576i/p; HDTV: 720p 50/60, 1080i 50/60, 
1080p 24/50/60 + 576p
Auto ColorCalibration probe
DCI-P3 color gamut
Dejudder Feature
Variable iris

INPUTS / OUTPUTS

2x HDMI (1.4 with Deep Color)
1x LAN (RJ45)
1x Composite Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 pins)
1x Component - YCbCr/RGBs (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 pins)
1x USB (A type)
1x 3D Sync Out
3x screen and anamorphic (jack - 12V 100mA 
output)

GENERAL SPECIFICATIONS

Software Update / Upgrade available via RS232, 
USB and Online via LAN
Power supply: 100-240 VAC +/- 10% (48/62 Hz)
Projector weight: 12 Kg
Projector dimensions (WxHxD): 
459 x 210 x 455 mm
Projector packaging dimensions (WxHxD): 
610 x 490 x 710 mm

ACCESSORIES

Installation and User Manual
AC power cords (2m)
Backlit remote control and batteries
Live Colors Calibration Software 2.0
AUTOCAL calibration probe
SIM2 VISUS 3D Glasses (4 pcs.) and RF emitter
rechargeable via USB

CABINET COLORS

High-gloss White

A R

Advance Information

AR is a deluxe Compact 3-Chip Cinema Projector, 

equipped with all the latest innovations available 

from DLP Technology to create the Ultimate 

Home Entertainment Experience. Custom–built 

Fujinon large aperture glass lenses were 

specifically designed for this unit to guarantee 

exceptional on-screen clarity. Additionally, a 

specialist color notch filter which, when combined 

with the advanced on-board video processing, 

dramatically widens the color gamut of this 

projector to cover all the color space requirements 

of a professional Cinema Environment: from 

Rec709 to DCI-P3.

Without doubt, this DLP-powered projector meets 

or exceeds all the high-demand requirements of 

medium to large Reference Home Theater 

installations. The days of the industrial-sized 

projectors in these systems are numbered. At 

roughly a third of the size of other high-end 

models - just 18” x 18” x 9” – AR delivers up to 

5,500 ANSI lumens from its 350W lamp.  The 

calibration capabilities of AR are designed with 

the expert calibrator in mind, its color palette is 

wider than a conventional projector and can be 

precisely tuned to the customer’s individual 

screen and room characteristics – a specialist 

probe supplied with the projector preserves the 

quality of the calibrated image over its lifetime.  In 

other words: the best picture, forever.

TYPICAL APPLICATION

Media / Entertainment rooms, Yachts and 

medium to large Home Cinemas

(1) ANSI Lumens specification: This is the typical 
projector brightness specification found in 
most sales literature. This measurement 
allows for direct comparison with other 
manufacturer’s projectors. Measurements are 
taken in a totally dark test room with brand 
new lamp at full power, lamp’s native white 
color temperature, internal test pattern (full 
white) and in compliance with ANSI IT7.228-
1997 specification.

www.sim2.com

HEADQUARTERS
SIM2 BV INTERNATIONAL S.R.L.
Viale Lino Zanussi, 11
33170 Pordenone (PN) – Italy
info@sim2.it

- Due to constant product development, 
the calculated projection distance and 
value may have a margin of error. Please 
check with your SIM2 representative prior 
to placing the order. -
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Все размеры приведены в мм

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 3 x 0.95 “ 1080p DLP ® DarkChip4
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: 350 Вт UHP лампа
(диммируемая до 230 Вт)
3D совместимость и технология TripleFlash
(144Hz) SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Усовершенствованная технология SIM2
DynamicBlack™
Контрастность: >30 000:1
DynamicBlack™
Яркость: 5500 ANSI Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение):
1.37-1.66:1 (тип T1); 1.82 – 2.48:1 (тип T2); 2.6 – 3.9:1 
(тип T3)
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +50%, 
вниз -10% 
Цифровая трапецеидальная коррекция: 
Вертикальная+/-18 градусов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 440 Вт
Вес проектора: 11 кг
Размеры проектора (ШxВxГ): 459 x 210 x 455 мм
Вес в упаковке: 19 кг
Размеры в упаковке (ШxВxГ): 710 x 490 x 610 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)

Большие кинозалы премиум класса 
с экраном до 7м шириной, гостиные 
с контролируемым освещением.

АКСЕССУАРЫ

SIM2 VISUS Luxury Box1

8 дополнительных 3D очков

Анаморфная линза
PANAMORPH2

Статичная или моторизованная

Высококачественная 
анаморфная линза ISCO2 

Статичная или моторизованная

Универсальное потолочное 
крепление

1  Активные 3D очки Sim2 Visus (4 шт.) и Р4 эмиттер 
уже входят в комплект поставки поектора.
С помощью набора Sim2 Visus 8 можно увеличить
количество пользователей.
2  Системы PANAMORPH и ISCO поставляются
с потолочным креплением для линзы и проектора.

1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x USB (тип B)
3D Синхро Выход
3x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ: Глянцевая отделка «Вороненая 
сталь» (DG)

ОПЦИОНАЛЬНО: Глянцевая и матовая красная 
(RD) / черная (BD) / белая (WD) отделка
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SUPERLUMIS

Superlumis – настоящее совершенство 
проекционных технологий для домаш-
него кино. Этот проектор является 
флагманом SIM2 и объединяет в себе 
все новейшие технологии. 3-х чиповая 
DLP технология и мощная лампа позво-
ляют достичь яркости 5000 Лм по меж-
дународному стандарту ANSI, что делает 
Superlumis уникальным продуктом 
и самым ярким проектором в данной ка-
тегории. Для производства Superlumis 
используется только высококачествен-
ные отобранные компоненты и заказ-
ная прецизионная японская оптика.

Superlumis достигает исключительного качества изображения благодаря партнерству 
последнего поколения 0,95“ DLP ® DarkChip4 чипов от Texas Instruments, прецизионной 
оптики SIM2 ALPHAPATH™, и технологии Triple Flash. SIM2 является единственным 
производителем в мире вне группы Digital Cinema Initiatives, кто предлагает технологию 
Triple Flash, которая в настоящее время уникальна даже для профессиональных кинозалов. 
Чтобы обеспечить гладкое 3D- изображение, частота работы затворных очков равна 144 Гц 
(72 кадра в секунду для каждого глаза). Никакой другой проектор не может сравниться с SIM2  
по глубине цвета, контрастности (30 000:1 c Dynamic Black™) и непревзойденной яркости 
в 5000 ANSI Лм. Для проектора доступна профессиональная калибровка с помощью 
ПО Live Color Calibration 3. Возможность визуализировать захватывающие 3D-сцены, 
полностью вовлекающие зрителя в просмотр фильма, делают Superlumis уникальным 
продуктом, проектором, который будет лицом всех последующих нововведений, но никогда 
не устаревающим.

•  Самая высокая яркость и контрастность 5000 ANSI Лм / 30 000:1
•  Профессиональная 3D технология Triple Flash 144 Hz
•  Создан для больших кинозалов премиум класса
•  Технология 3 chip DLP® DarkChip4™
•  Профессиональная калибровка
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Все размеры приведены в мм

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 3 x 0.95 “ 1080p DLP ® DarkChip4
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: 350 Вт UHP лампа
(диммируемая до 230 Вт)
3D совместимость и технология TripleFlash
(144Hz) SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Усовершенствованная технология SIM2
DynamicBlack™
Контрастность: >30 000:1
DynamicBlack™
Яркость: 5000 ANSI Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение):
1.37-1.66:1 (тип T1); 1.82 – 2.48:1 (тип T2); 2.6 – 3.9:1 
(тип T3)
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +50%, 
вниз -10% 
Цифровая трапецеидальная коррекция: 
Вертикальная+/-18 градусов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 440 Вт
Вес проектора: 11 кг
Размеры проектора (ШxВxГ): 459 x 210 x 455 мм
Вес в упаковке: 19 кг
Размеры в упаковке (ШxВxГ): 710 x 490 x 610 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)

Большие кинозалы премиум класса 
с экраном до 7м шириной, гостиные 
с контролируемым освещением.

АКСЕССУАРЫ

SIM2 VISUS Luxury Box1

8 дополнительных 3D очков

Анаморфная линза
PANAMORPH2

Статичная или моторизованная

Высококачественная 
анаморфная линза ISCO2 

Статичная или моторизованная

Универсальное потолочное 
крепление

1 Активные 3D очки Sim2 Visus (4 шт.) и Р4 эмиттер 
уже входят в комплект поставки поектора. С помощью набора 
Sim2 Visus 8 можно увеличить количество пользователей.
2  Системы PANAMORPH и ISCO поставляются
с потолочным креплением для линзы и проектора.

1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x USB (тип B)
3D Синхро Выход
3x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ: Глянцевая отделка «Вороненая 
сталь» (DG)

ОПЦИОНАЛЬНО: Глянцевая и матовая красная 
(RD) / черная (BD) / белая (WD) отделка
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Lumis 20 был специально сконструиро-
ван, чтобы предложить исключитель-
ное качество изображения, легкость 
в использовании и дружественную 
к помещениям эстетику. Lumis 20 мож-
но смело назвать «младшим братом» 
флагманского Superlumis. Lumis 20 
сделан на основе технологии, выбран-
ной Голливудом (3-чиповая DLP архи-
тектура оптического модуля) для бес-
прецедентного качества изображения. 
Идеальный выбор для взыскательного 
покупателя, который хочет получить 
у себя дома впечатления настоящего 
профессионального кинозала.

При создании проектора Lumis 20 перед инженерами SIM2 стояла непростая задача: создать 
проектор с референсным качеством изображения, но при этом сделать его более доступным 
по цене, нежели флагманская модель Superlumis. За основу был взят «шедевр высокоточной 
оптики» фирменный оптический блок Alphapath (стеклянная оптика производится на заказ 
в Японии) и бескомпромиссная технология 3 chip DLP. Этот мощный микс позволил достичь 
высочайших результатов: получить компактной проектор с высокой яркость в 3000 ANSI 
Лм, кристальной четкостью и живой цветопередачей. Не даром на технологии 3-х чипов 
DLP основаны все коммерческие кинозалы высокого уровня. Для Lumis 20 также доступна 
профессиональная калибровка и различные режимы просмотра, адаптированные под 
разный контент. Усовершенствованный видеопроцессинг делает картинку при просмотре 
активных сцен и спорта плавной и реалистичной. Но и с точки зрения дизайна Lumis 20 
выделяется, так как его корпус выполнен в черной матовой отделке с покрытием Soft-Touch.

•  Высокая яркость 3000 ANSI ЛМ
•  Создан для кинозалов премиум класса
•  Специальные режимы работы для различного контента
•  Технология 3 chip DLP® DarkChip4™
•  Профессиональная калибровка

LUMIS 20
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Все размеры приведены в мм

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Большие и средние кинозалы 
премиум класса с экраном
до 5м шириной, гостиные 
с контролируемым освещением.

АКСЕССУАРЫ

SIM2 VISUS Luxury Box1

8 дополнительных 3D очков

Анаморфная линза
PANAMORPH2

Статичная или моторизованная

Высококачественная 
анаморфная линза ISCO2 

Статичная или моторизованная

Универсальное потолочное 
крепление

1 Активные 3D очки Sim2 Visus (4 шт.) и Р4 эмиттер 
уже входят в комплект поставки поектора.
С помощью набора Sim2 Visus 8 можно увеличить
количество пользователей.
2  Системы PANAMORPH и ISCO поставляются
с потолочным креплением для линзы и проектора.

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 3 x 0.95 “ 1080p DLP ® DarkChip4
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: 280Вт UHP лампа
(диммируемая до 230 Вт)
3D совместимость и технология Xpand 120Hz 
SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Контрастность: >10 000:1 
Яркость: 3000 ANSI Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 1.37 – 
1.66:1 (тип T1); 1.82 – 2.48:1 (тип T2); 2.6 – 3.9:1 
(тип T3)
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +50%, 
вниз -10% 
Цифровая трапецеидальная коррекция: 
Вертикальная+/-18 градусов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 400 Вт
Вес проектора: 11 кг
Размеры проектора (ШxВxГ): 459 x 210 x 455 мм
Вес в упаковке: 19 кг
Размеры в упаковке (ШxВxГ): 710 x 490 x 610 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)

1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x USB (тип B)
3D Синхро Выход
3x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

СТАНДАРТНОЕ: Черный матовый Soft-
Touch

ОПЦИОНАЛЬНО: «Вороненая сталь»/
полуматовый красный / полуматовый 
белый
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M.150S

M.150S – это, пожалуй, самый инно-
вационный продукт на рынке. В про-
екторе вместо лампы установлены 
специально отобранные светодиоды 
нового поколения, что позволяет ему 
мгновенно включаться и выключаться, 
иметь почти неограниченный ресурс, 
а главное – поражать яркими и насы-
щенными красками на экране! Каж-
дый M.150S проходит ручную сборку 
и дополнительные тесты на заводе SIM2 
в Порденоне (Италия). M.150S это шаг 
в будущее, новая концепция проекци-
онного оборудования.

Главной отличительной чертой M.150S как и других светодиодных проекторов SIM2 является 
принцип формирования изображения, а именно отсутствие привычной лампы, вместо 
которой установлены 3 мощных LED модуля. Светодиодные модули являются источниками 
и света и цвета, благодаря чему удается воспроизводить яркие  цвета, насыщенность 
которых превосходит всех конкурентов на рынке. Такая технология имеет название 
SuperPureLED и в ее создании совместно с инженерами SIM2 принимали участие всемирно 
известные разработчики. Используемые светодиоды имеют стабильные показатели 
на протяжении всего срока эксплуатации, поэтому даже спустя много лет M.150S будет 
иметь идеальное качество картинки, будто его только распаковали. Срок эксплуатации 
проектора без каких либо вложений составляет более 30 000 часов просмотра, это, например,
42 месяца беспрерывного использования в режиме 24х7. Для обработки видеосигнала 
M.150S оснащен электронной платформой, позаимствованной у флагманского SIM2 
Superlumis, и также имеет режимы, оптимизированные для просмотра 2D- и 3D-контента.

•  Самые насыщенные и яркие цвета (гамма более 128% NTSC)
•  Почти неограниченный ресурс – более 30 000 часов просмотра
•  Беспрецедентная гарантия от производителя – 5 лет!
•  Профессиональная калибровка по коммерческому стандарту DCI
•  Низкая стоимость эксплуатации
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Все размеры приведены в мм

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Медиакомнаты с контролируемым 
освещением среднего размера
и кинозалы премиум класса
с шириной экрана до 3,5 м.

АКСЕССУАРЫ

SIM2 VISUS Luxury Box1

8 дополнительных 3D очков

Анаморфная линза
PANAMORPH2

Статичная или моторизованная

Высококачественная 
анаморфная линза ISCO2 

Статичная или моторизованная

Универсальное потолочное 
крепление

1 SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для получения 
3D возможностей проектора.  
В комплект поставки самого проектора не входят
2  Системы PANAMORPH и ISCO поставляются
с потолочным креплением для линзы и проектора.

SIM2 VISUS Активные 3D очки1

4 пары очков + эмиттер

SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box1

7 пар активных 3D очков
+ эмиттер

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 x 0.95 “ 1080p DLP ® DarkChip4
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: SuperPureLED 
(3 светодиодных модуля RGB)
3D совместимость и технология Xpand 120Hz 
SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Электронный DynamicBlack
Контрастность: >100 000:1 
Яркость: 1800 Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 1.5 – 
2.1:1 (тип T1); 2.1 – 3.9:1 (тип T2); 0.675:1 (тип ST)
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +60%, 
вниз -20% / Горизонтальный +/- 8%
Цифровая трапецеидальная коррекция: 
Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 370 Вт
Вес проектора: 28 кг
Размеры проектора (ШxВxГ): 420 x 202 x 532 мм
Вес в упаковке: 32 кг
Размеры в упаковке (ШxВxГ): 590 x 310 x 700 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)

1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x USB (тип B)
3D Синхро Выход
3x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

СТАНДАРТНОЕ: Черный с отделкой
из хрустального стекла
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M.120

M.120 – второй по старшинству све-
тодиодный проектор в линейке 
SIM2, являющийся младшим бра-
том M.150S. Высококачественный 
оптический модуль из заказной сте-
клянной оптики и мощные светоди-
одные модули позволяют выдавать 
еще больше яркости ( до 1 500 Лм) на 
экране при практически бесконеч-
ном уровне контрастности 100 000:1. 
M.120 имеет шикарную отделку из чер-
ного хрустального стекла и оснащен 
самой инновационной светодиодной 
технологией SIM2 SUPER PURE LED.

M.120 использует чип 0.95” DarkChip4 DLP®, технологию SUPER PureLED и активную 3D 
технологию Xpand 120HZ. SUPER PureLED технология делает проектор полностью цифровой 
системой, благодаря тройке светодиодов (красный, зеленый и синий) выступающих как 
в качестве источников света, так и цвета для DLP® чипа. Быстрая частота работы светодиодных 
модулей (до 1 Мгц) позволяет формировать большое количество цветов и полутонов,
и при этом избежать проявления «эффекта радуги» не смотря на то, что проектор оснащен 
одиним DLP чипом. Проектор обеспечивает цветовое пространство для широкого ряда 
применений и способен воспроизвести гамму более128% NTSC, что покрывает такие 
цветовые стандарты как:HDTV (REC. 709), а также AdobeRGB и DCI (колориметрический 
стандарт для коммерческих кинозалов). Световой поток M.120 составляет 1500 Лм, при 
невероятном уровне контрастности 100 000:1 с электронной технологией DynamicBlack™. 

•  Контрастность более 100 000:1 c электронным DynamicBlack
•  Самые насыщенные и яркие цвета (гамма более 128% NTSC)
•  Почти неограниченный ресурс – более 30 000 часов просмотра
•  Профессиональная калибровка по коммерческому стандарту DCI
•  Низкая стоимость эксплуатации
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Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 x 0.95 “ 1080p DLP ® DarkChip4
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: SuperPureLED
(3 светодиодных модуля RGB)
3D совместимость и технология Xpand 120Hz 
SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Электронный DynamicBlack
Контрастность: >100 000:1 
Яркость: 1500 Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 1.5 – 
2.1:1 (тип T1); 2.1 – 3.9:1 (тип T2); 0.675:1 (тип ST)
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +60%, 
вниз -20% / Горизонтальный +/- 8%
Цифровая трапецеидальная коррекция: 
Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 370 Вт
Вес проектора: 28 кг
Размеры проектора (ШxВxГ): 420 x 202 x 532 мм
Вес в упаковке: 32 кг
Размеры в упаковке (ШxВxГ): 590 x 310 x 700мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Медиакомнаты с контролируемым 
освещением среднего размера
и кинозалы премиум класса
с шириной экрана до 3,5 м.

АКСЕССУАРЫ

SIM2 VISUS Luxury Box1

8 дополнительных 3D очков

Анаморфная линза
PANAMORPH2

Статичная или моторизованная

Высококачественная 
анаморфная линза ISCO2 

Статичная или моторизованная

Универсальное потолочное 
крепление

1 SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для получения  
3D возможностей проектора.
2  Системы PANAMORPH и ISCO поставляются
с потолочным креплением для линзы и проектора.

SIM2 VISUS Активные 3D очки1

4 пары очков + эмиттер

SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box1

7 пар активных 3D очков
+ эмиттер

1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x USB (тип B)
3D Синхро Выход
3x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

СТАНДАРТНОЕ: Черный с отделкой 
из хрустального стекла
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NERO 3

NERO 3 – вся мощь светодиодов
в сочетании с истинным итальянским 
дизайном. Проектор основан на фир-
менной технологии SIM2 PureLED
с самыми яркими на данный момент 
светодиодными модулями, что позво-
ляет выводить изображение впечат-
ляющей яркости 2000 Лм. Настоящих 
ценителей кино NERO 3 приятно уди-
вит: богатое цветовое пространство 
в сочетании с высоким контрастном. 
NERO 3 может идеально вписаться 
в любой интерьер благодаря шикарной 
отделке из хрустального стекла и вы-
бору черного или белого исполнения.

SIM2 всегда выделяется на рынке проекторов для домашнего кинотеатра благодаря 
хорошо узнаваемым продуктам и инновационным технологиям. Отделка NERO 3 из столь 
роскошного и в то же время экологичного материала как хрусталь способна подчеркнуть 
индивидуальность владельца и элегантно дополнить интерьер любой комнаты. Проектор 
также оснащен «секретной дверцей» скрывающей все кабельные соединения. Главной 
технологической особенностью NERO 3 являет источник света – мощные LED модули, 
способные выдавать изображение яркостью 2000 Лм, а их срок службы практически 
неограничен – свыше 30 000 часов просмотра. Также светодиоды обладают такой 
отличительной особенностью как очень широкий цветовой охват и насыщение цветов, что 
делает картинку по настоящему живой и реалистичной. Проектор оснащен специальным 
программным обеспечением Live Color Calibration 3, благодаря которому профессионалы 
с помощью специального оборудования смогут идеально точно настроить изображение.

•  Инновационная LED технология
•  Самый яркий LED проектор на рынке: световой поток 2000 Лм
•  Почти неограниченный ресурс – более 30 000 часов просмотра
•  Низкая стоимость эксплуатации
•  Шикарный дизайн с отделкой из хрустального стекла
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Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 x chip 1080p DLP ® 
Разрешение: Full-HD –1920 x 1080
Источник света: PureLED
(3 светодиодных модуля RGB)
3D совместимость и технология Xpand 120Hz 
SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Электронный Dynamic Black
Контрастность: >30 000:1 
Яркость: 2000 Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 
1.51 – 2.88:1 (стандарт); 1.23 – 1.51:1 (тип ST)
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +/-60% 
/ Горизонтальный +/- 10%
Цифровая трапецеидальная коррекция: 
Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес проектора: 12 кг
Размеры проектора (ШxВxГ): 365 x 149 x 441 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)
1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Кинозалы медиум сегмента
и медиакомнаты с контролируемым 
освещением, ширина экрана до 3,5 м.

АКСЕССУАРЫ

SIM2 VISUS Luxury Box1

8 дополнительных 3D очков

Анаморфная линза
PANAMORPH2

Статичная или моторизованная

Высококачественная 
анаморфная линза ISCO2 

Статичная или моторизованная

Универсальное потолочное 
крепление

1 SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для 
получения  3D возможностей проектора.
2  Системы PANAMORPH и ISCO поставляются
с потолочным креплением для линзы и проектора.

SIM2 VISUS Активные 3D очки1

4 пары очков + эмиттер

SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box1

7 пар активных 3D очков
+ эмиттер

472

472

1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
2x USB (только для сервиса)
3D Синхро Выход
2x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

СТАНДАРТНОЕ: Черный/ белый с отделкой
из хрустального стекла
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NERO 20

NERO 20 самый доступный безлам-
повый LED проектор от SIM2, но не 
менее впечатляющий. Компактный 
корпус, шикарная отделка из хрусталь-
ного стекла, мощные светодиодные 
модули делают NERO 20 центром до-
машних развлечений. Светодиодная 
технология SIM2 Pure LED, на кото-
рой построен этот проектор имеет 
множество преимуществ, главные 
из которых: почти неограниченный 
ресурс работы LED модулей (более 
30 000 часов), широкая цветовая 
гамма воспроизводимой картинки, 
высокий световой топок в 1800 Лм. 

NERO 20 это «лайф-стайл» продукт, сконструированный для современного стиля 
жизни. Светодиодные модули являются и источником света, заменяя обычную лампу, 
и источником цвета. LED источники в комбинации с технологией DLP для создания 
изображения делают NERO 20 действительно уникальным и современным продуктом. 
Это решение гарантирует высокую четкость, яркость и необыкновенную реалистичность 
изображений. Имея такие параметры, как: 1800 Лм светового потока, контрастность 
30 000:1 цветовой охват в 135% от стандарта NTSC TV, NERO 20 действительно способен 
удивлять и впечатлять. NERO 20 является одной из самых важных моделей, выпущенных 
в честь 20 летнего юбилея SIM2. Этот продукт предлагает взыскательным покупателям 
возможность стать частью истории инноваций и мастерства компании SIM2 по более 
привлекательной цене. Легко вписываясь в любой интерьер и выдавая фирменное качество 
изображения SIM2, NERO 20 позволит поднять домашние развлечения на новую высоту.

•  Инновационная LED технология
•  Широкий цветовой охват и высокое насыщение цветов
•  Почти неограниченный ресурс – более 30 000 часов просмотра
•  Низкая стоимость эксплуатации
•  Высокая яркость 1800 Лм
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Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 x chip 1080p DLP ® 
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: SuperPureLED
(3 светодиодных модуля RGB)
3D совместимость и технология Xpand 120Hz 
SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Электронный Dynamic Black
Контрастность: >30 000:1 
Яркость: 1800 Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 
1.51– 2.88:1 (стандарт); 
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +/-60% 
/ Горизонтальный +/- 10%
Цифровая трапецеидальная коррекция: 
Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес проектора: 12 кг
Размеры проектора (ШxВxГ): 365 x 149 x 441 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)
1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Кинозалы медиум сегмента
и медиакомнаты с контролируемым 
освещением, ширина экрана до 3,5 м.

АКСЕССУАРЫ

SIM2 VISUS Luxury Box1

8 дополнительных 3D очков

Анаморфная линза
PANAMORPH2

Статичная или моторизованная

Высококачественная 
анаморфная линза ISCO2 

Статичная или моторизованная

Универсальное потолочное 
крепление

1 SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для 
получения  3D возможностей проектора.
2  Системы PANAMORPH и ISCO поставляются
с потолочным креплением для линзы и проектора.

SIM2 VISUS Активные 3D очки1

4 пары очков + эмиттер

SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box1

7 пар активных 3D очков
+ эмиттер

472

1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
2x USB (только для сервиса)
3D Синхро Выход
2x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

СТАНДАРТНОЕ: Черный с отделкой
из хрустального стекла

472
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SIRIO

Новый проектор от SIM2 SIRIO отлича-
ется высоким световым потоком благо-
даря использованию 2-х мощных ламп 
последнего поколения и фирменной 
технологии SIM2 «оптического сбора 
света». SIRIO выводит ваши развлече-
ния на новый уровень и расширяет 
 границы домашней проекции, ведь его 
можно использовать в гостиной как 
большой телевизор или вести транс-
ляции спортивных событий на вашем 
участке на свежем воздухе! 
SIRIO – чемпион света!

Проектор SIM2 SIRIO предназначен для использования в домашних системах развлечения 
с действительно большим экраном, где наличие большого светового потока является 
обязательным условием. SIRIO выдает очень яркую картинку, его световой поток составляет 
7000 ANSI Лм, при этом, обеспечивая высокий уровень контрастности более 8000:1. 
Проектор оснащен двумя высокоэффективными лампами по 350 Вт и пользовательскими 
режимами просмотра PureMovie, PureAction 2D и PureAction 3D, а также для него возможна 
профессиональная калибровка с помощью фирменного ПО SIM2 Live Colors Calibration 3. 
SIRIO оснащен уникальными функциями такими как: автокалибровка изображения в условиях 
внешней засветки и удаленный контроль состояния проектора. Каждый SIRIO поставляется 
с колориметром, который измеряет уровень внешней засветки и меняет настройки проектора, 
корректируя цветовую гамму, яркость и контрастность. SIM2 SIRIO может работать и в режиме 
с одной включенной лампой при этом, выдавая поток световой поток почти 4200 ANSI Лм.

•  Непревзойденная яркость 7000 ANSI Лм
•  3 режима работы для повышения надежности: первая лампа, вторая лампа, обе
•  Возможность удаленного контроля состояния проектора
•  Широкий выбор прецизионных стеклянных объективов
•  3D технология Xpand 120Hz



19

Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 х chip 1080p DLP®
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: 2 х 350 Вт UHP лампа
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
3D совместимость и технология Xpand 120Hz 
SIM2
Контрастность: > 8000:1 
Яркость: 7000 ANSI Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 0.77:1 
(тип T0); 1.21 – 1.45:1 (тип T1); 1.45 – 1.93:1 (тип 
T2); 1.93 – 3.67:1 (тип T3); 3.67 – 6.97:1 (тип T4);
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +60%, 
вниз -20%/ Горизонтальный +/- 10%
Цифровая трапецеидальная коррекция: 
Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 900 Вт
Вес проектора: 27 кг
Размеры проектора (ШxВxГ): 464 x 241 x 564 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)
1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Гостиные, кинотеатры на открытом 
воздухе, большие медиакомнаты
и презентационные залы с экранами 
до 8 м шириной.

АКСЕССУАРЫ

SIM2 VISUS Luxury Box1

8 дополнительных 3D очков

Анаморфная линза
PANAMORPH2

Статичная или моторизованная

Высококачественная 
анаморфная линза ISCO2 

Статичная или моторизованная

Универсальное потолочное 
крепление

1 SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы
для получения  3D возможностей проектора.
2  Системы PANAMORPH и ISCO поставляются
с потолочным креплением для линзы и проектора.

SIM2 VISUS Активные 3D очки1

4 пары очков + эмиттер

SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box1

7 пар активных 3D очков
+ эмиттер

1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x USB (только сервисный)
3D Синхро Выход
3 x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

СТАНДАРТНОЕ: Черный матовый 
с отделкой Soft-Touch
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Корпус SIM2 SUPERCUBE выполнен из хрустального стекла и может быть изготовлен 
в стандартном черном или белом цвете, но также доступны к заказу варианты с синей, серой, 
оранжевой и зеркальной отделкой. В сердце проектора лежит DLP технология и установлена 
мощная 270 Вт лампа, что позволяет достигать яркости светового потока в 3000 ANSI Лм. 
Новое цветовое колесо RGB-RGB и совершенная видео обработка сигнала гарантируют, что 
картинка на экране будет на высшем уровне. Компактный, но при этом достаточно мощный 
SUPERCUBE сможет отработать даже очень большой экран и при этом не обязательно делать 
полное затемнение в комнате. Благодаря отсутствию видимых глазу кабелей и подключений 
проектор может удачно расположиться в жилом пространстве и заменить ваш обычный 
телевизор на по-настоящему большую и сочную картинку.

• Яркость 3000 ANSI Лм, лампа мощностью 270 Вт
• Компактный и шикарный дизайн из хрустального стекла ручной работы
• Широкий выбор цветовых исполнений
• Усовершенствованная видеообработка и новое цветовое колесо RGB-RGB
• Сделано в Италии

Форма и функциональность – это два 
трудносовместимых критерия для 
та  к ого  высокотехнологичного продукта 
как проектор. Именно способность 
объединять в своих продуктах шикар-
ный  дизайн и высочайшее качество 
картинки отличает SIM2 от остальных 
конкурентов. SUPERCUBE является 
нов ой  усовершенствованной версией, 
уже хорошо известного интерьерного 
проектора SIM2 CRYSTAL CUBE.

SUPERCUBE
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Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 х chip 1080p DLP ®
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: 270 Вт UHP лампа
(диммируемая до 165 Вт)
3D совместимость и технология Xpand 120Hz 
SIM2
Контрастность: >10 000:1 
Яркость: 3000 Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 
1.38 – 2.05:1 (стандарт)
Оптический сдвиг: Фиксированный
вертикальный вверх регулируемый 0 – 15%
Цифровая трапецеидальная коррекция: 
Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 260 Вт
Вес проектора: 9 кг
Размеры проектора (ШxВxГ): 315 x 190 x 315 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)
1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1 x S-Video
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Гостиные с контролируемым 
освещением, бюджетные кинозалы
с шириной экрана до 4 м.

АКСЕССУАРЫ

SIM2 VISUS Luxury Box1

8 дополнительных 3D очков

Анаморфная линза
PANAMORPH2

Статичная или моторизованная

Высококачественная 
анаморфная линза ISCO2 

Статичная или моторизованная

Универсальное потолочное 
крепление

1 SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для 
получения  3D возможностей проектора.
2  Системы PANAMORPH и ISCO поставляются
с потолочным креплением для линзы и проектора.

SIM2 VISUS Активные 3D очки1

4 пары очков + эмиттер

SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box1

7 пар активных 3D очков
+ эмиттер

1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x mini USB (только сервисный)
3D Синхро Выход
1 x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

СТАНДАРТНОЕ: Черный/ белый с отделкой
из хрустального стекла

ОПЦИОНАЛЬНО: Синий, серый, оранжевый, 
зеркальный
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Проектор Crystal Cube выполнен в лучших традициях SIM2 и представляет собой 
великолепный сплав художественного стиля и высоких технологий. Crystal Cube использует 
DLP® технологию с разрешением Full HD 1080p (1920 x 1080) от Texas Instruments, которая, 
будучи объединена с цифровой обработкой по высшему классу, обеспечивает кристально 
ясное, четкое и плавное изображение. А благодаря фирменной 3D технологии SIM2, Crystal 
Cube способен передать всю глубину трехмерных изображений и полностью погрузить 
зрителей в действие на экране. Мощный, элегантный и всегда шикарный, Crystal Cube 
вносит драматическую нотку в дизайн интерьера. Для взыскательного покупателя, для 
уникальных помещений, для захватывающего дух подхода к проекции в домашнем театре, 
Crystal Cube вызывает «вау-эффект» не только качеством, но и поразительным, стильным 
дизайном корпуса. Его корпус из хрусталя идеально подходит для того, чтобы придать 
ощущение уникальности любому стилю оформления комнаты – будь это традиционный, 
современный дизайн или же что-то иное. Он превращает всю комнату в классическое и не 
подверженное веяниям времени произведение искусства, в настоящий подарок на память. 

•  Высокая яркость 2500 ANSI Лм
•  Компактный дизайн с отделкой из хрустального стекла
•  DLP технология
•  Сделано в Италии
•  3D технология Xpand 120Hz

Crystal Cube – это свежий взгляд 
на рынок домашней проекции. Про-
ектор представляет собой  идеальное 
сочетание дизайна и технологий, 
с роскошным и неброским элегантным 
корпусом из хрустального стекла, ко-
торый легко впишется в любой домаш-
ний декор. Каждый Crystal Cube собран 
в Италии вручную, а высокая яркость 
делает его отличной альтернативой 
телевизору. Crystal Cube –  источник 
развлечений на большом экране!

CRYSTAL CUBE
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Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 х chip 1080p DLP ®
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: 200 Вт UHP лампа
(диммируемая до 165 Вт)
3D совместимость и технология Xpand 120Hz 
SIM2
Контрастность: >10 000:1 
Яркость: 2500 Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 
1.38 – 2.05:1 (стандарт)
Оптический сдвиг: Фиксированный
вертикальный вверх 15%
Цифровая трапецеидальная коррекция: 
Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 260 Вт
Вес проектора: 9 кг
Размеры проектора (ШxВxГ): 315 x 190 x 315 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)
1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1 x S-Video
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Гостиные с контролируемым 
освещением, бюджетные кинозалы
с шириной экрана до 4 м.

АКСЕССУАРЫ

SIM2 VISUS Luxury Box1

8 дополнительных 3D очков

Анаморфная линза
PANAMORPH2

Статичная или моторизованная

Высококачественная 
анаморфная линза ISCO2 

Статичная или моторизованная

Универсальное потолочное 
крепление

1 SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для 
получения  3D возможностей проектора.
2  Системы PANAMORPH и ISCO поставляются
с потолочным креплением для линзы и проектора

SIM2 VISUS Активные 3D очки1

4 пары очков + эмиттер

SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box1

7 пар активных 3D очков
+ эмиттер

1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x mini USB (только сервисный)
3D Синхро Выход
1 x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

СТАНДАРТНОЕ: Черный/ белый с отделкой
из хрустального стекла
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Россия, 127083, Москва, 
ул. 8 Марта, д.1, стр.12 
Тел.: +7 (495) 280-00-04

E-mail: info@athi�.ru, 
www.athi�.ru


