
Cinema One



Впечатляющие фильмы 
как никогда раньше.

Cinema One совсем новый сервиc фильмов, 
который хранит до 600 фильмов в формате 
DVD или 100 фильмов в формате Blu-Ray и может 
мгновенно проигрывать их в высочайшем 
аудио и видео качестве – без заставок, 
рекламы, меню и т.п.  Просматривайте свою 
коллекцию с помощью захватывающего и 
интуитивного интерфейса, или вдохновляйтесь 
фильмами, подобранными по жанрам, 

режиссеру или актеру. Ушли в прошлое 
дни, когда вы тратили часы, копаясь
в поисках подходящего фильма среди кучи 
неотсортированных DVD. В добавок, вы 
можете с легкостью скачать фильмы в формате 
Blu-Ray прямо из магазина Kaleidescape – 
единственного магазина предлагающего 
скачивать фильмы с такой же аудио/видео 
точностью, что и у Blu-Ray дисков.



Любимая сцена в вашем любимом фильме.
Хотите поделиться ей с кем-нибудь? Наконец 
вы можете открыть волшебство вашей коллекции 
фильмов мгновенным переключением на ваши 
самые любимые сцены и песни за секунды.
Kaleidescape лучший способ влюбляться 
в фильмы заново.

Хороший гид значит многое.

Cinema One+One

Cinema One обладает внутренним хранилищем 
на 100 фильмов в Blu-Ray качестве или 600 
фильмов в DVD качестве.  Два плеера Cinema 
One могут связываться друг с другом, чтобы 
удвоить доступную память и создать единую 
библиотеку, которую можно воспроизводить 
в двух комнатах независимо друг от друга. 
Комбинированная система хранит 200 фильмов 
в Blu-Ray качестве или 1200 фильмов в DVD 
качестве. Остановите фильм в гостиной 
и продолжите просмотр позже (даже днями 
позже) в своей спальне, точно там, где 
вы остановились.

Ваши Blu-Ray не нужно вставлять 
в лоток при каждом просмотре

Дополнительное хранилище дисков DV700 
использует крутящуюся карусель для 
копирования Blu-Ray дисков на Cinema One. 
Вам больше не придется каждый раз вставлять 
Blu-Ray диск в лоток для просмотра фильма 
– присутствие диска в хранилище позволяет 
мгновенно проигрывать фильм на Cinema 
One. В добавок, хранилище дисков упрощает 
импортирование большого количества 
Blu-Ray и СD дисков.

Просто загрузить. 
Моментально объединить.



Одна из наиболее поразительных вещей 
в Kaleidescape это возможность взаимодействия 
с вашей коллекцией фильмов.
Приложение Kaleidescape для IPad доставляет 
невероятное удовольствие от просмотра 
вашей коллекции и поиска нужного фильма 
или музыки. Приложение отображает на экране 
IPad вашу коллекцию фильмов с помощью 
ярких обложек в высоком разрешении, кратким 
содержанием и другими деталями. Оно 
располагает под рукой самые запоминающиеся 
моменты из фильмов или концертов – только 
выберите сцену или песню, отмеченную 
Kaleidescape, и проиграйте ее мгновенно 
на вашем телевизоре.

С Kaleidescape  весело и просто построить 
библиотеку фильмов, начиная с ваших Вlu-Ray 
и DVD дисков. А также фильмы с легкостью 
могут быть закачены прямо из магазина 
Kaleidescape в Blu-Ray качестве, включая 
дополнительные материалы. 
Kaleidescape не ограничивается только кино, 
также вы можете хранить и воспроизводить 
свои любимые CD. Наличие красочного 
приложения для IPad избавит вас от 
необходимости подключаться к дисплею, 
а уникальное программное обеспечение  
поможет вам заново исследовать 
и наслаждаться музыкой.

Меньше пультов. 
Больше управления.

Создайте свою библиотеку
фильмов и музыки.


