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2011
Продукт года – дисковое хранилище M700 
Журнал Essential Install

CEDIA Manufacturers’ Excellence Award 
Лучший новый продукт

EXC!TE Award for Excellence
CustomRetailer

Победитель SVI Trade 2011 (серебро) 
Журнал Sound Vision Install

2011 Mark of Excellence Award
Лучший видео сервер года (золото)
Consumer Electronics Association

Выбор ISE (Integrated Systems Europe)
Installation Europe and the ISE Daily

2010
Лауреат премии PTPA 
Parent tested, Parent approved 

BEST Award Finalist
CE Pro 

Лучший выбор года
Журнал Home Theater

EXC!TE Award for Excellence
CustomRetailer

Премия RESI – лучший медиа сервер
Residential Systems

Sound & Vision 2009 – выбор редакции
Sound & Vision

2009
Премия RESI – лучший медиа сервер
Residential Systems

EXC!TE Award for Excellence
CustomRetailer

Лучший видео сервер
Журнал Sound Vision Install

Инновация 2009
Design & Engineering Showcase Award
Consumer Electronics Association

2008
# 415 из 500 наиболее быстро развивающихся 
частных компаний 2008 года 
Журнал Inc.

Лучший заказной продукт года
Home Theater Specialists of America

High Impact Products of the Year
CE Pro

Инновация 2008
Design & Engineering Showcase Award
Consumer Electronics Association 

2007
Премия RESI, финалист 
среди комплексных продуктов 
Residential Systems

Mark of Excellence - лучший медиа сервер 
Consumer Electronics Association

Mark of Excellence - лучший  видео компонент
Consumer Electronics Association

Инновация 2007
Design & Engineering Showcase Award
Consumer Electronics Association 

2006
Лучший заказной продукт года
Home Theater Specialists of America

Best Homes of the Year Award
Electronic House

100 Лучших
CE Pro

Премия RESI – лучший домашний сетевой продукт
Residential Systems

Инновация 2006
Design & Engineering Showcase Award
Consumer Electronics Association 
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Представьте все ваши любимые фильмы на кончиках ваших пальцев. 
Представьте потрясающую точность передачи аудио и видео, 
обеспечивающую ощущение настоящего кинозала. Представьте, что 
больше не нужно искать потерянные диски и ждать пока пройдут анонсы  
и реклама. Нажмите PLAY, и ваш фильм начнется мгновенно.

Вы только начинаете приключение по Kaleidescape.

“… не превзойден 
в роли машины 
развлечений по 
всему дому.” 
 Журнал Sound & Vision

Удовольствие Kaleidescape



Вы любитель музыки? 

Наслаждайтесь вашей музыкальной 
коллекцией со всей гибкостью, 
качеством и удобством, которые 
Kaleidescape предоставляет вашим 
фильмам.

“Функциональность и простота 
использования являются 
беспрецедентными, графический 
интерфейс на расстоянии световых 
лет от конкурентов.”
Robb Report Home Entertainment

Список фильмов

Информация о фильме

Коллекции фильмов

Система Kaleidescape

Как мировой видео сервер премиум класса, система Kaleidescape хранит 
все копии ваших Blu-Ray и DVD фильмов, и красиво представляет всю вашу 
коллекцию на экране.  Увенчанный наградами пользовательский интерфейс, 
позволяет легко найти идеальный фильм, или исследовать ваши фильмы и 
музыку как никогда раньше. Система Kaleidescape позволяет наслаждаться 
фильмами в любое время, в любом количестве комнат.

Ваше удовольствие от фильмов изменится навсегда.



Превосходство управления

Как только вы устроились в своем любимом кресле, вас приветствует экранное 
меню Kaleidescape. Этот элегантный интерфейс представляет ваши фильмы и 
музыку так, что вы сможете найти именно то, что искали за секунды.  Как только 
начинается кино, вы наслаждаетесь нетронутым изображением и невероятным 
качеством звука, которые может предоставить только Kaleidescape.  Blu-ray и 
DVD фильмы будут вам представлены такими, какими они были задуманы – 
без компромиссов.



Взаимодействует со всеми

Kaleidescape делает ваш домашний кинозал более театральным. Предназначенный для 
получения удовольствия от настоящего кинозала с экраном 2.35:1, Kaleidescape предлагает 
формат CinemaScape. Плееры Kaleidescape устраняют разрушительное переключение режимов 
и движение анаморфной линзы, связанные с проекцией в формате 2.35:1 в прошлом, благодаря 
расширенной обработке видео. Формат CinemaScape позволяет легко наслаждаться каждым 
фильмом в его исходном формате без ожидания, без перерывов и без забот. 

Система Kaleidescape взаимодействует со всеми известными системами управления, обеспечивая 
бесшовную интеграцию даже в самых сложных применениях. Автоматически приглушает свет, с  
началом фильма, устанавливает маски на экране, закрывает шторы, или даже запускает машину 
для попкорна в перерыве. Все это часть философии Kaleidescape.

Возьмите контроль над своими 
фильмами

Предпочитаете ли вы 
полнофункциональный пульт 
идущий с системой Kaleidescape, 
программируемый пульт, 
настроенную сенсорную панель, 
или приложение Kaleidescape 
для iPad, вы сможете легко 
просматривать и наслаждаться 

своей коллекцией,  
благодаря системе 
Kaleidescape.

Изображение предоставлено La Scala Home Cinema + Integrated Media



Познайте ваши фильмы как никогда ранее

Вам понравится максимальный контроль 
над вашей коллекцией фильмов. Вы можете 
мгновенно перескакивать на любой эпизод 
телесериала, или перейти непосредственно к захватывающей  сцене. Вы 
можете остановить кино в одной комнате и продолжить смотреть в другой – 
сейчас или две недели спустя. Только Kaleidescape дает вам настолько полный 
контроль над вашей коллекцией фильмов. 

Система Kaleidescape также является отличным способом насладиться 
любимыми концертными записями или мюзиклами.  Хотите посмотреть 
Дороти поющую Over the Rainbow? Просто нажмите PLAY.

Взгляд за кулисы

Сердце и душа системы Kaleidescape, Kaleidescape Movie Guide создан 
командой фанатов с истинной страстью к кинематографу. Помимо установки 
закладок, которые позволяют пропустить меню и анонсы, Kaleidescape 
представляет обложки фильмов в высоком разрешении,  краткое 
содержание и список ролей для десятков тысяч фильмов.  

С Kaleidescape Scenes, у вас будут самые лучшие моменты из вашей 
коллекции фильмов на кончике пальца. Эксперты Kaleidescape собрали и 
отметили  тысячи самых смешных, самых страшных, наиболее наполненных 
действиями,  и эмоционально заряженных сцен из сотен наиболее 
популярных фильмов всех времен. Представьте себе, сколько удовольствия 
вы получите вместе с вашей семьей и друзьями, когда вместе изучите ваши 
фильмы, переживая лучшие сцены Ваших любимых фильмов.



Задуман с заботой о вашей семье

Система Kaleidescape была разработана с заботой о всей вашей семье. 
Фильмы автоматически классифицируются по таким рейтингам MPAA, как G, 
PG и PG-13, так что вы легко сможете сделать список фильмов для детей. Вы 
можете легко убрать из появляющегося списка несоответствующие фильмы, 
установив ограничение по рейтингу для каждой комнаты.

Своя система Kaleidescape

Мы предлагаем детский 
интерфейс и пульт управления, 
так что каждый может полностью 
насладиться системой 
Kaleidescape.  При нажатии 
на любую кнопку на пульте, 
экранное меню автоматически 
переключается на детский 
интерфейс.  Малыши могут, 

выбирать фильмы 
из интерфейса без 

текста, с обложками 
фильмов, которые 
вы для них 
отобрали.



Эд Дион
Энтузиаст кинематографа

“Для меня Kaleidescape это 
не просто инвестиции, а 
отношения, очень тяжело 
посчитать такую ценность.”

Морган
2 года

“Kaleidescape -  это где фильмы 
должны быть.”

Брендон Веллс
Любитель кино

“Спасибо, Kaleidescape, за 
разработку системы, которая 
позволяет мне организовать 
и сохранить время – время, 
которое теперь я могу провести 
со своей семьей и друзьями…”

Джеф, Кэти, Якоб и Ноа
Любители кино

“Сейчас Kaleidescape это 
часть семьи. Мы его любим и 
пользуемся. Однажды мой сын 
даже нарисовал логотип!”

Чтобы найти еще отзывы, зайдите  на  www.kaleidescape.com/testimonials.

“В нашем подвале мы сделали весёлую 
тему 1950-ых годов, и система Kaleidescape 
позволила нам перевести эту тему на экран!” 

 Ренди Бразелл, генеральный менеджер и исполнительный продюсер

Отзывы


