
БОЛЬШЕ ЧЕМ ТЕЛЕВИЗОР
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УНИКАЛЬНЫЙ
ЕДИНСТВЕННЫЙ  

В СВОЕМ РОДЕ 
ЛАЗЕРНЫЙ  

DLP-ТЕЛЕВИЗОР

  Большая яркая картинка диагональю до 110’’

  Лазерный источник света совместно с DLP 

технологией

  Разработан, чтобы находится близко к стене

  Фирменное качество изображения SIM2 

  Стильный и сдержанный итальянский дизайн

  Роскошная отделка из хрустального стекла

  20 специальных оптических покрытий для 

идеального изображения

  Яркость 2900 Люмен
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SIM2 xTV
НОВЫЙ СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ

Создавайте изображение премиум класса в любой среде 

с SIM2 xTV.  Новый запатентованный продукт от SIM2 

сочетает в себе волнующие впечатления от большого 

экрана кинотеатра с  лаконичным дизайном и вероятно 

самой благоразумной, когда-либо созданной, конструкцией 

дисплея.  

SIM2 xTV может быть расположен близко к стене, экрану 

или любой ровной вертикальной поверхности и отображать 

ваш любимый контент на изображении диагональю до 110 

дюймов с потрясающей четкостью.
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ЧТО ТАКОЕ SIM2 xTV?
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

Разработанный без компромиссов SIM2 xTV является самым 

уникальным продуктом на рынке, прекрасно воплощенная 

идея, позволяющая мыслить по иному, при создании 

«большого экрана» в вашем доме или любых других 

пространствах. Благодаря новейшей лазерной технологии, 

SIM2 xTV обеспечивает световой поток 2 900 ANSI Лм, при 

более чем 20 000 часах просмотра с потрясающей точностью 

цветопередачи. Инновационный короткофокусный объектив 

позволяет SIM2 xTV воспроизводить изображение диагональю 

110’’ (ширина картинки 240см) с минимальной дистанции 

от стены или экрана в 60 см. SIM2 xTV создан в корпусе из 

чистого кристального стекла, дизайн которого разработан 

Джорджио Револьдини (Giorgio Revoldini), что делает громкую 

заявку на переосмысление дизайна интерьера: классический, 

отличный от других, не подверженный влиянию времени, 

настоящее произведение искусства.
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ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШОЙ ЭКРАН 
ЛЕГКО

SIM2 xTV — результат многолетних интенсивных 

исследований и энтузиазма, посвященного созданию новой 

концепции для полной интеграции развлечений с дизайном 

интерьеров. Всемирно известный отдел исследований 

SIM2 принял вызов — создать продукт сочетающий в себе 

последние технологические достижения, имеющий 

необычный дизайн и конструкцию, и при этом обладающий 

производительностью высшего уровня. Использование 

лазерной технологии позволяет достичь яркости 2900 

Люмен почти мгновенно после включения. Также лазерная 

технология делает SIM2 xTV по настоящему «зеленым»: 

нет ртутных ламп и нет необходимости замены лампы, 

что позволяет избежать загрязнения при утилизации 

ламп. SIM2 xTV, который красиво интегрируется в жилое 

пространство — прекрасная альтернатива громоздким 

телевизорам, выглядящим большим черном пятном на 

стене, когда они выключены. Хрустальные панели и отделка 

из алюминия придают роскошный вид продукту.
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ОТДЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ЧТОБЫ ДОПОЛНИТЬ ИНТЕРЬЕР

Неброский дизайн SIM2 xTV идеально подходит в качестве 

добавления уникального штриха к стилю любого помещения 

(офис, кинотеатр, роскошные и модные магазины и т.д.) 

и при этом создает полное погружение в картинку 

благодаря фирменному качеству SIM2, когда вам это нужно. 

Ультракороткофокусная оптика позволяет поместить  

SIM2 xTV близко к стене, чтобы получить изображение 

диагональю 110’’ достаточно 60 см. SIM2 xTV предназначен 

для создания изображения на любой плоской светлой 

поверхности.
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СВЕРХУ ИЛИ СНИЗУ 
ВЫБОР ЗА ВАМИ

Специальная оптика позволяет SIM2 xTV легко 

адаптироваться к различным условиям просмотра 

и дает ему максимальную гибкость при монтаже. 

SIM2 xTV идеально подходит для переговорных 

топ-уровня, шикарных ресторанов и магазинов, яхт 

и музеев. SIM2 xTV имеет 3 HDMI входа для простого 

подключения источников видеосигнала (UHD BD-плеер, 

спутниковое/ кабельное вещание, компьютеры, медиа 

плееры, игровые консоли и пр.). А благодаря интерфейсу 

управления RS 232 xTV может быть легко интегрирован 

в систему управления. Беспроводное подключение 

может быть достигнуто через HDMI с помощью 

потокового мультимедиа устройства, например Google 

ChromeCast.
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ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРЕВОСХОДСТВА

SIM2 xTV имеет корпус изготовленный из специального 

высокотехнологичного стекла, на которое наносится 

20 специальных слоев для оптимизации качества 

изображения. Сложный процесс производства применяется 

к каждой хрустальной поверхности, чтобы гарантировать, 

что любой паразитный свет будет строго контролироваться 

и подавляться. Отдел разработок SIM2 использовал 

комплексный анализ трассировки лучей для создания 

спецификации покрытий. SIM2 xTV является полностью 

цифровым устройством, использующим лазерный источник 

света и микрозеркальную DLP технологию для создания 

ярких, четких образов со всем многообразием цветов 

и широким динамическим диапазоном.
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ДИЗАЙН СООТВЕТСТВУЕТ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ПРЕСТИЖНЫЙ И НАВСЕГДА 
СОВРЕМЕННЫЙ

Идеальный баланс красивого дизайна и отборных 

материалов для удовлетворения самых изысканных вкусов. 

SIM2 xTV объединяет уникальный микс современности, 

элегантности, традиционного мастерства и роскоши. 

Дизайнер Джорджио Револьдини выбрал всегда 

актуальную форму и улучшил ее благодаря отделке из 

хрустального стекла, чистого и устойчивого материала, 

чтобы привнести новое измерение роскоши в дизайне 

продукта. Хрустальное стекло устойчиво к воздействию 

света и высоких/низких температур, сохраняет блестящий 

вид даже после нескольких лет использования. И, с чисто 

эстетической точки зрения, хрустальное стекло впечатляет, 

является синонимом качества.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН 
И СТИЛЬ 

Италия признана во всем мире законодателем и лидером 

в области дизайна. SIM2 является итальянской компанией, 

которая на протяжении более двадцати лет разрабатывает 

и производит видеопроекторы и дисплеи, которые 

действительно заслуживают всемирного признания, как 

символ совершенства. Выбор SIM2 означает получение массы 

положительных эмоций, наслаждаясь своими любимыми 

фильмами и играми, благодаря превосходной технологии, 

функциональности, универсальности и надежности.
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SIM2 xTV INV
НЕВИДИМОСТЬ — ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ

SIM2 xTV это ваш билет в мир большой картинки, доступный 

в отдельно стоящей версии или в уникальном встраиваемом 

исполнении. Для тех, кто хочет бесшовно интегрировать 

дисплей в домашний дизайн и минимизировать визуальную 

нагрузку на декор, SIM2 разработали встраиваемую модель 

SIM2 xTV INV. 

SIM2 xTV INV разработан для встройки в мебель, или он 

даже может быть замаскирован под шикарный светильник 

в потолке. Все это предусмотрено с одной целью — сделать 

Sim2 xTV неотъемлемой частью вашего жизненного 

пространства.
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SIM2 xTV INV
НЕВИДИМЫЙ ЭКРАН

SIM2 xTV INV имеет те же самые технические параметры, но 

иную механическую конструкцию. Специальное крепление 

и настраиваемое положение оптического блока внутри 

корпуса гарантирует, что Sim2 xTV INV может быть идеально 

расположен по отношению к стене или экрану. SIM2 xTV 

INV имеет микрометрические регулировки для достижения 

оптимальной геометрии изображения. В результате 

видимым остается только шикарное хрустальное стекло, 

которое может быть черным или белым.
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ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК
Технология: 1 чип DMD 1080p
Разрешение: Full HD (1920 x 1080 пикселей)
Источник света: Лазер  
( период эксплуатации более 20 000 часов)
Адаптивная контрастность
Световой поток: 2 900 ANSI Люмен
Активная 3D технология DLP link
Акустический шум: < 28 дБ (Eco режим)
 
 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Проекционное отношение объектива: 0,25:1
Диагональ изображения: 85’’-110’’
 
 
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
3x HDMI
1x Composite Video (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 pins)
1x miniUSB (B type — Сервис)
1x USB (A type — для питания сторонних устройств)
1x 3.5mm jack/stereo audio
 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: 13,5кг
Размеры (Ш х В х Г): 537 х 115 х 383мм
Варианты исполнения: Черное хрустальное стекло, 
Белое хрустальное стекло

 
СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ
2х пульта ДУ
Провод питания
Руководство пользователя
Набор SIM2 для очистки стекла и перчатки

SIM2 xTV 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



2726

SIM2xTV INV
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК
Технология: 1 чип DMD 1080p
Разрешение: Full HD (1920 x 1080 пикселей)
Источник света: Лазер ( период эксплуатации более 20 000 
часов)
Адаптивная контрастность
Световой поток: 2 900 ANSI Люмен
Активная 3D технология DLPlink
Акустический шум: < 28 дБ (Eco режим)
 
 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Проекционное отношение объектива: 0,25:1
Диагональ изображения: 85’’-110’’
 
 
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
3x HDMI
1x Composite Video (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 pins)
1x miniUSB (B type — Сервис)
1x USB (A type — для питания сторонних устройств)
1x 3.5mm jack/stereo audio
 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Все: 15,5кг
Глубина: 385,7мм включая ручки для настройки 
изображения
Ширина: 580мм верхнее хрустальное стекло
Ширина: 560мм корпус под хрустальным стеклом
Высота: 135мм, включая ручки для настройки 
изображения
Потребляемая мощность: 300Вт (стандартная), 350Вт max
Минимальная вентиляция: 1200BTU/ч
 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ
2х пульта ДУ
Провод питания
Руководство пользователя
Набор SIM2 для очистки стекла и перчатки
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SIM2 BV 
INTERNATIONAL s.r.l. 
Viale Lino Zanussi, 11
33170 Pordenone — Italy  
Tel. +39 0434 383 292
info@sim2.it 
www.sim2.com 

127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12  
Тел.: (495) 280 00 04  
www .athifi.ru 


