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правил FCC. Эти правила устанавливают требования, обеспечивающие разумную защиту от вредного излучения при коммерческой эксплуатации 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При подготовке данного документа были приложены все усилия к тому, чтобы гарантировать точность приведенной информации, однако в 
некоторых случаях изменения в продуктах или сроках поставки могут быть не отражены в данном документе. Christie сохраняет за собой право 
вносить изменения в технические характеристики оборудования в любое время без уведомления. Оборудование поставляется со стандартными 
техническими характеристиками, однако фактические характеристики зависят от ряда факторов, неподконтрольных Christie, включая обеспечение 
надлежащего технического обслуживания. Технические характеристики устройства основаны на информации, доступной на момент сдачи данного 
материала в печать. Christie не дает никаких гарантий относительно данного материала, включая, в числе прочего, гарантии пригодности для какой 
бы то ни было цели. Christie не несет ответственности за содержащиеся здесь ошибки, равно как за случайный или косвенный ущерб, понесенный 
в связи с применением или использованием данного материала.

Данное изделие разработано и произведено с применением высококачественных материалов, среди которых могут быть 
переработанные материалы и материалы, используемые вторично. Символ  означает, что электрическое и электронное оборудование 
после окончания срока его службы следует утилизировать отдельно от бытового мусора. Утилизируйте данное изделие в соответствии 
с местным законодательством.  В Европейском союзе для электрических и электронных устройств предусмотрены специальные 

программы сбора и утилизации. Помогите нам сохранить окружающую среду, в которой мы живем!

Расположенный в Канаде завод, выпускающий данные устройства, имеет сертификаты ISO 9001 и 14001.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИИ

Полную информацию об условиях ограниченной гарантии Christie можно получить у продавца оборудования Christie. В дополнение к 
ограничениям, которые могут быть оговорены в ограниченной гарантии Christie, гарантия не покрывает следующее.

a. Повреждения, нанесенные во время транспортировки в любом направлении.
b. Лампы проектора (см. отдельные правила обслуживания ламп Christie).
c. Повреждения, вызванные эксплуатацией лампы проектора по истечении рекомендуемого срока службы, а также лампы любого иного 

поставщика, кроме Christie.
d. Неполадки, связанные с применением данного изделия Christie с оборудованием других производителей, например с системами 

распределения, фото- и видеокамерами, видеомагнитофонами и т. д., а также неполадки, связанные с подключением изделия к 
интерфейсам других производителей.

e. Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, подключением неправильного питания, несчастным случаем, пожаром, 
наводнением, ударом молнии, землетрясением или другим стихийным бедствием.

f. Повреждения, вызванные неправильной установкой или модификацией изделия любым лицом, не являющимся представителем 
уполномоченной сервисной службы Christie.

g. Указанный гарантийный срок для жидкокристаллических проекторов действует только при так называемой обычной эксплуатации. 
Обычной называется эксплуатация жидкокристаллического проектора не более 8 часов в день и не более 5 дней в неделю. Если 
проектор эксплуатируется более интенсивно, настоящая гарантия распространяется только на первые 6000 часов его эксплуатации.

h. Неисправности, вызванные естественным износом.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Профилактическое обслуживание является важной частью систематической и надлежащей эксплуатации изделия. Информация о регламенте 
обслуживания изделия приведена в разделе «Техническое обслуживание». Несоблюдение рекомендуемого Christie графика 
профилактического обслуживания приведет к аннулированию гарантии.
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1 Установка и настройка
Это руководство предназначено для прошедших профессиональную подготовку операторов 
проекционных систем высокой яркости Christie. Эти операторы могут заменить лампу и воздушный 
фильтр, однако не должны пытаться выполнять установку или обслуживание проектора.
Только уполномоченные технические специалисты компании Christie, которые осведомлены обо всех 
опасностях, связанных с высоким напряжением, воздействием ультрафиолетового излучения и 
высоких температур, создаваемых лампой проектора, могут выполнять сборку, установку и 
обслуживание проектора. Кроме того, только аккредитованные специалисты компании Christie могут 
выполнять процедуры, требующие соблюдения техники безопасности, такие как стыковка.
В этом разделе содержатся сведения о размещении и установке проектора и приведены 
соответствующие процедуры.

1.1 Требования техники безопасности

При установке проектора следует соблюдать эти важные правила техники безопасности во избежание 
получения травм и повреждения проектора.

 Никогда не смотрите прямо в объектив проектора или на лампу.
Чрезвычайно высокая яркость может стать причиной необратимого повреждения
зрения. Для защиты от ультрафиолетового излучения не снимайте крышки корпуса
проектора во время работы. Техническое обслуживание рекомендуется производить в
защитной одежде и защитных очках. 

 УГРОЗА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. Не подносите близко к лучу проектора руки,
одежду и легковоспламеняющиеся материалы. 

 Расположите все кабели так, чтобы они не соприкасались с горячими
поверхностями, а также чтобы их нельзя было случайно задеть или споткнуться о них.
Эксплуатация данного проектора допускается только в условиях, соответствующих эксплуатационным 
требованиям к окружающей среде; см. Приложение A: Технические характеристики проектора на 
стр. A–1. 

1.1.1 Электробезопасность

• Используйте только шнур питания из комплекта поставки проектора. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
эксплуатировать проектор, если напряжение и мощность источника питания 
переменного тока находятся вне допустимого диапазона.

• Для обеспечения безопасности проектор оборудован трехконтактной вилкой с 
третьим (заземляющим) контактом. Если не удается вставить вилку в розетку, 
необходимо обратиться к электрику для замены розетки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать 
проектор с помощью вилки без заземляющего контакта или к розетке без заземления. 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать проектор, если напряжение питания источника 
переменного тока находится вне диапазона, указанного на лицензионном ярлыке. 

• Перед открытием любых крышек проектора отключите его от источника питания 
переменного тока.
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• НЕ СТАВЬТЕ и не опирайте предметы на сетевой шнур. Проектор следует располагать 
таким образом, чтобы исключить возможность установки предметов на шнур питания 
и движения по нему. Запрещается эксплуатировать проектор с поврежденным шнуром 
питания.

• НЕ перегружайте розетки питания и удлинители, так как это может привести к пожару 
или поражению током.

• Доступ к внутренним компонентам проектора может осуществляться только 
квалифицированным специалистом сервисной службы и только при отключении 
проектора от источника переменного тока.

1.1.2 Шнур питания и подключение к электросети

 С каждым проектором поставляется шнур питания, соответствующий 
требованиям местных стандартов. Убедитесь, что используемые шнур питания, вилка и 
розетка соответствуют требованиям местных стандартов. Используйте только шнур 
питания, рекомендуемый компанией Christie. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ включать систему, если 
напряжение сети или кабель питания не соответствуют напряжению сети и 
потребляемой системой мощности.
ПРИМЕЧАНИЕ.  Используйте только дополнительные приспособления и аксессуары, 
рекомендованные компанией Christie. Использование других принадлежностей может привести к 
риску возникновения пожара, поражению током или травмам.

1.1.3 Обращение с лампой

 ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. Открывать дверцу лампы можно только в 
одобренной производителем защитной экипировке! Никогда не пытайтесь извлечь 
лампу сразу после ее выключения. Лампа находится под высоким давлением при 
любой температуре и может взорваться, причинив физические травмы и повредив 
имущество.
В любой лампе, установленной в проекторе Solaria One, находится газ под высоким давлением. При 
выполнении любых операций с лампой необходимо соблюдать повышенную осторожность. При 
падении и неправильном обращении лампы могут взорваться.

Защитная одежда
Перед открытием дверцы отсека лампы необходимо надевать защитную одежду, например из 
комплекта защитной одежды Christie (артикул: 598900-095). В рекомендуемый набор защитной 
экипировки входят, помимо прочего, поликарбонатная защитная маска, защитные перчатки и стеганая 
куртка из броневого нейлона или сварочная куртка. ПРИМЕЧАНИЕ.  В рекомендации компании 
Christie в отношении защитной одежды могут быть внесены изменения. Любые требования 
регионального и государственного законодательства имеют более высокий приоритет, чем 
рекомендации Christie. 
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Всегда дожидайтесь полного охлаждения лампы

 Взрыв лампы может привести к травмированию персонала и причинению 
смерти персоналу. Всегда надевайте защитную одежду, открывая дверцу отсека лампы 
или при работе с лампой. Убедитесь, что все, кто находится в зоне видимости 
относительно проектора, также облачены в защитную одежду. Никогда не пытайтесь 
выполнять какие-либо действия с включенной лампой. После выключения лампы 
необходимо подождать не менее 15 минут, прежде чем выключать проектор, отключать 
его от сети переменного тока и открывать дверцу лампы. 

1.2 Компоненты проектора: передняя панель

Компонент Описание
1 Сенсорная панель управления (TPC)

Сенсорный экран, предназначенный для управления проектором. TPC можно установить на 
проекторе или на стене. 

2 Панель входов и портов
Здесь выполняется подключение внешних устройств. См. Подключения проектора на стр. 1–13.

3 Регулируемые ножки
Вращением регулируемых ножек можно отрегулировать высоту проектора. 
См. Регулировка наклона и выравнивание проектора на стр. 1–7. 

4 Крышка воздушного фильтра и воздушный фильтр
За крышкой воздушного фильтра находится сменный воздушный фильтр. Воздушный фильтр 
обеспечивает очистку входящего воздуха, поступающего в передний отсек, для охлаждения 
основных электронных компонентов.

5 Устройство регулировки объектива в горизонтальном положении
Регулировка объектива в горизонтальном положении. 

6 Воздушный фильтр

7 Объектив проектора
Список доступных объективов приведен в разделе Технические характеристики проектора на стр. 
A–1.

8 Крышка объектива
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1.3 Компоненты проектора: задняя панель

1.4 Установка проектора

 Для безопасной переноски и установки проектора необходимы два 
человека.

 Лампу следует регулировать после каждого перемещения, выравнивания 
проектора или замены лампы.
1. Если проектор устанавливается в продающейся отдельно модульной стойке (артикул: 108-416102-

01) выполните инструкции по установке, поставляемые вместе с модульной стойкой.
2. Проектор должен быть отцентрован и расположен перпендикулярно экрану театра. Если 

пространство ограничено, допускается незначительное смещение проектора относительно центра и 
использование смещения объектива для центрирования изображения на экране. 

9 Устройство регулировки объектива в вертикальном положении
Регулировка объектива в вертикальном положении. 

10 Верхняя крышка

Компонент Описание
1 Служебная дверца

2 Шнур питания и гнездо переменного тока

3 Дверца лампового отсека

Компонент Описание
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1.5 Проекторы, установленные друг на друга

Чтобы разместить проекторы Solaria One друг на друге, используйте набор для штабелирования, 
поставляемый с проектором. Набор для штабелирования Solaria One состоит из следующих частей:

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке проекторов друг на друге оптические оси проекторов должна быть 
параллельны друг к другу. Максимальный наклон проекторов, установленных друг на друге, должен 
составлять 13 градусов. При установке проекторов друг на друге в модульную стойку или на основании, 
стойка или основание должны находиться в горизонтальном положении. Если для выравнивания 
изображений необходим наклон, следует наклонять проекторы, а не модульную стойку или основание.
1. Вывинтите четыре угловых винта нижнего проектора, фиксирующих верхнюю крышку.

2. Разместите одно кольцо для штабелирования (011-104349-XX) над одним из пустых винтовых 
отверстий так, чтобы верхняя сторона кольца была направлена наружу и выровнена по отношению 
к корпусу проектора.

3. Вставьте винт M6 (012-101132-XX) через монтажное отверстие кольца для штабелирования в проектор.
4. Затяните винт M6 с моментом 0,17 кг*м при помощи тарированного ключа. 
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5. Повторите шаги 3–5 для установки трех оставшихся колец для штабелирования.
6. Вместе с другим человеком поднимите второй проектор и разместите его на верхней части нижнего 

проектора так, чтобы каждая его ножка была вставлена в кольцо для штабелирования. Объективы 
обоих проекторов должны быть направлены в одну сторону, а оптическая ось обоих объективов 
проекторов должна быть выровнена по вертикали параллельно.

7. Завершите установку обоих проекторов, выполнив следующие действия.
 a. Установите сенсорную панель управления. См. Установка сенсорной панели управления (TPC) 

на стр. 1–7.
 b. Установите объектив. См. Установка объектива на стр. 1–8.
 c. Установите лампу. См. Установка лампы на стр. 1–10.
 d. Подключите устройства к проектору. См. Подключение устройств к проектору на стр. 1–12.
 e. Выполните подключение к источнику питания. См. Включение проектора на стр. 1–18.
 f. Отрегулируйте изображение нижнего проектора так, чтобы оно помещалось на экране. 

См. Подгонка изображения по экрану на стр. 1–21.
 g. Выровняйте изображение верхнего проектора по изображению нижнего. См. Выравнивание 

изображений на двух проекторах на стр. 1–23.
8. После правильной установки и выравнивания обоих проекторов необходимо установить фиксаторы 

ножек верхнего проектора.
 a. Установите фиксатор (011-104470-XX) на плоские стороны кольца для штабелирования так, 

чтобы отверстие фиксатора охватывало ножку проектора выше гайки. 
 b. Поверните фиксатор таким образом, чтобы фланцы фиксатора плотно вошли под выступы 

кольца штабелирования.
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 c. Повторите шаги a и b для установки 3 оставшихся фиксаторов.

1.6 Регулировка наклона и выравнивание 
проектора

Для обеспечения оптимальной работы проектора отцентрируйте и 
расположите его перпендикулярно экрану во время установки. Для 
компенсации наклона или смещения можно отрегулировать ножки 
проектора и положение крепления объектива.
Чтобы отрегулировать высоту проектора, ослабьте контргайку на 
регулируемых ножках в нижней части проектора, а затем 
отрегулируйте высоту ножек проектора. Отрегулировав ножки 
соответствующим образом, затяните контргайку.
Отрегулируйте объектив (а не наклон проектора), чтобы выровнять изображения проекторов, 
установленных друг на друге. Если необходимо отрегулировать наклон, чтобы изображение 
помещалось на экране, делайте это на нижнем проекторе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Продольный наклон проектора не должен превышать 15°. 

1.7 Установка сенсорной панели управления (TPC)

1. Ослабьте монтажный кронштейн, чтобы его можно было надеть на шаровой шарнир, находящийся 
на задней панели проектора.
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2. Затяните монтажный кронштейн, чтобы он плотно сидел на шарнире.

3. Подключите кабель TPC к разъему на задней панели проектора.
4. Наклоните TPC, чтобы отрегулировать угол обзора.

1.8 Установка объектива

Объектив закреплен в проекционном модуле герметично, препятствуя загрязнению электроники в 
передней части проектора. Не следует эксплуатировать проектор, не установив объектив. При 
установке или транспортировке проектора необходимо установить заглушку.
1. Снимите крышку объектива.
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2. Поверните защелки объектива в положение «Открыто» при помощи шестигранника. Шестигранник 
прикреплен к дверце отсека лампы.

3. Совместите выступы фиксирующего кольца с пазами узла крепления объектива. 
4. Снимите переднюю и заднюю крышку объектива. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Крышки объектива необходимо снять, поскольку они могут расплавиться и 
повредить объектив.

5. Вставьте объектив прямо в отверстие крепления объектива, не поворачивая его. Магниты внутри 
крепления объектива помогают разместить объектив.

6. Вставьте и затяните два винта с шестигранной головкой из узла крепления объектива, 
поставляемые отдельно с проектором.
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7. Зафиксируйте объектив при помощи шестигранника. 

8. Верните обрамление объектива на место.

1.9 Установка лампы

 Эта процедура должна осуществляться исключительно уполномоченным
специалистом компании Christie. В лампе находится газ под высоким давлением, и при
неправильном обращении лампа может взорваться. Если дверца отсека лампы
открыта, а также при выполнении любых других операций с лампой, всегда надевайте
защитную спецодежду.
1. Если проектор включен, выключите его и дайте ему остыть на протяжении не менее 15 минут.
2. Переведите прерыватель проектора в выключенное положение.
3. Отключите проектор от сети переменного тока.
4. Наденьте защитную спецодежду, маску и перчатки.
5. Вставьте ключ в замок дверцы отсека лампы и поверните ключ, открыв таким образом дверцу 

отсека лампы. 
6. Ослабьте 2 винта с накатной головкой и откройте дверцу огнеупорной стенки.
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7. Ослабьте 2 винта с накатной головкой и откройте дверцу отсека лампы.

8. Ослабьте катодную клемму при помощи шестигранника на 5 мм, прикрепленного к дверце отсека 
лампы.

1 Анодный вывод
2 Анодный провод
3 Отражатель
4 Катодный винт
5 Катодная гайка
6 Катодная клемма
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9. Установите лампу.

 Берите лампу только за катодный/анодный концы; не прикасайтесь к 
стеклу. НЕ затягивайте гайки слишком сильно. НЕ давите на стекло. Проверьте провода. 
Убедитесь, что анодный (+) провод между лампой и устройством зажигания находится 
на достаточном расстоянии от металлических частей проектора, таких как отражатель 
или огнеупорная стенка.

 a. Снимите ленту с концов защитного футляра.
 b. Снимите пластиковый упаковочный материал с лампы.
 c. Снимите катодную гайку с лампы, прежде чем извлекать ее из футляра.
d. Держа анодный конец в своей левой руке и держа новую лампу под углом (вверх), пропустите 

ее через отверстие, находящееся за отражателем. Просуньте указательный и средний пальцы 
правой руки через заднюю часть отражателя и направьте лампу к катодной клемме. Будьте 
осторожны, не ударьте случайно лампу об отражатель.

e. Наживите и закрутите от руки катодную гайку. Убедитесь в том, что гладкая часть гайки 
находится напротив катодного держателя.

f. Затяните катодную клемму (4) при помощи шестигранника.
g. Поверните кольцо на анодном проводе (2) в установочное положение таким образом, чтобы 

провод был повернут гофрированной стороной наружу. Затяните анодный винт. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Анодный провод должен находиться на достаточном расстоянии от 
металлических частей конструкции.

10. Закройте дверцу отсека лампы и затяните 2 винта с накатной головкой.
11. Закройте дверцу огнеупорной стенки и затяните 2 винта с накатной головкой.
12. Закройте и заблокируйте заднюю дверцу. ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте закрепить шестигранный 

ключ на дверце, прежде чем закрыть ее. 

1.10 Подключение устройств к проектору

Для отображения содержимого необходимо подключить устройство с возможностями хранения и 
воспроизведения содержимого к проектору.
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1.10.1 Подключения проектора

Элемент Описание
1 Светодиодные индикаторы, которые отображают состояние компонентов проектора.

SOFTST: (состояние программного обеспечения) данный индикатор указывает 
состояние программного обеспечения, запущенного на ICP. В режиме нормальной 
работы данный индикатор мигает. Во время запуска индикатор переходит из 
выключенного состояния к миганию.
OSST: (состояние операционной системы) данный индикатор указывает состояние 
операционной системы ICP. В режиме нормальной работы данный индикатор светится 
зеленым. Во время запуска индикатор переходит из выключенного состояния и начинает 
светиться зеленым.
FMTST: (состояние FMT FPGA) данный индикатор указывает состояние FMT FPGA. В 
режиме нормальной работы данный индикатор светится зеленым. При включении 
питания индикатор незамедлительно начинает светиться зеленым.
ICPST: (состояние ICP FPGA) данный индикатор указывает на состояние настройки ICP 
FPGA. В режиме нормальной работы данный индикатор светится зеленым. При 
включении питания индикатор незамедлительно начинает светиться зеленым.
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2 Индикаторы, обозначающие состояние Christie IMB.
Питание IMB: указывает на включенное или выключенное состояние устройства 
Christie IMB.
Загрузка FPGA: данный индикатор светится зеленым, когда все настройки FPGA 
успешно загружены.
Запуск SM: контрольный индикатор, который мигает зеленым во время работы 
диспетчера безопасности (SM).
FIPS: указывает на состояние безопасности в соответствии с FIPS (федеральные 
стандарты обработки информации). Если индикатор горит красным цветом, значит 
произошла ошибка. Перезапустите устройство IMB. Если индикатор по-прежнему горит 
красным, верните устройство IMB компании Christie Digital.
Загрузка ОС: указывает на то, что устройство Christie IMB успешно завершило 
загрузку операционной системы для управления экраном (SMS).
Запуск системы SMS: контрольный индикатор системы управления экраном (SMS).
Тревожная ситуация: свидетельствует о возникновении тревожной ситуации в системе 
управления экраном (SMS).

3 Подключение сетевых устройств хранения данных (NAS) к этим выводам.

4 Подключение устройств хранения данных с прямым подключением (NAS) к этим 
выводам.

5 Подключение устройств с содержимым, которое необходимо импортировать через этот 
вывод.

6 Сброс устройства Christie IMB.

7 Вход для мультипроекторного воспроизведения (только Christie IMB к Christie IMB).

8 Выход для мультипроекторного воспроизведения.

9 Выход линейного таймкода (LTC).

10 Подключение цифровых аудиоустройств к этому выводу.

11 Светодиодные индикаторы, которые отображают состояние компонентов проектора.
Основное питание: указывает на подключение проектора к сети переменного тока.
Отключение TPC: этот светодиодный индикатор мигает желтым, когда сенсорная 
панель управления отключена от проектора. Во всех остальных случаях не горит.
Работоспособность PIBS1: этот светодиодный индикатор мигает зеленым, когда 
выполнена инициализация PIBS1.
Работоспособность ICP: этот светодиодный индикатор светится зеленым, когда 
подключение ICP работает правильно.
Работоспособность IMB: этот светодиодный индикатор светится зеленым, когда 
устройство Christie IMB работает правильно.

12 Указывает состояние стыковки. В режиме полной мощности зеленый индикатор 
обозначает, что стыковка проектора правильно выполнена. Красный индикатор 
обозначает ошибку стыковки и невозможность использования устройства Christie IMB 
для отображения зашифрованного содержимого.

13 Включение проектора и лампы, а также открытие затвора. Нажмите и удерживайте эту 
кнопку, чтобы закрыть затвор и выключить лампу; питание остается включенным. 
Данную кнопку рекомендуется использовать только в случае недоступности сенсорной 
панели управления.

14 Перезагрузка электронного оборудования проектора. После перезагрузки проектор 
возвращается в предыдущий режим питания. Лампу необходимо зажечь вручную.

15 Подключайте к этому выводу устройства 3D, такие как MasterImage или RealD.

Элемент Описание
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1.10.2 Подключение проектора к компьютеру
Подключите один конец кабеля Ethernet или RS232 к порту Ethernet или RS232 PIBS1 на панели входов и 
портов проектора, а другой конец к компьютеру. Для обеспечения обмена данными проектор и компьютер 
должны принадлежать к одной и той же сети. См. Добавление проектора в сеть на стр. 1–19.

1.10.3 Подключение к проектору сетевого устройства хранения данных
Сетевое устройство хранения данных (NAS) должно быть настроено для использования протокола NFS 
(протокол сетевой файловой системы). Устройство хранения данных с прямым подключением (DAS) 
должно быть подключено к проектору. Сначала необходимо включить это устройство, а затем проектор. 
Christie рекомендует выбирать статический IP-адрес, см. раздел. Настройка IP-адресов порта Ethernet 
устройства NAS на стр. 13–18.
1. Чтобы обеспечить правильную настройку и работу устройства NAS, следуйте инструкциям 

производителя данного устройства.
2. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту NAS-1 или NAS-2 на панели входов и портов 

проектора, а другой конец к устройству NAS или к сети.
3. Включите устройство NAS.
4. Подключите проектор к сети переменного тока. См. Подключение к источнику питания на стр. 1–17.
5. Включение проектора. См. Включение проектора на стр. 1–18.
6. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
7. Нажмите кнопку Хранение.
8. Нажмите кнопку Добавить NAS.
9. Нажмите кнопку Основное, если это основное устройство NAS.
10. Нажмите кнопку Да.
11. Заполните сведения об устройстве NAS в соответствующих полях.
12. Выберите Обновить имена общих ресурсов.
13. Выберите общий ресурс в списке Общий ресурс.
14. Нажмите кнопку ОК.
15. Выберите Сохранить.
16. Нажмите кнопку ОК.

16 Подключайте к этому выводу автоматическое оборудование сторонних производителей 
или Christie. Работает по фирменному протоколу Christie.

17 Используйте этот вывод для подключения по сети Ethernet 10Base-T/100Base-TX.

18 Подключайте источники сигнала HDMI или DVI к этим выводам.

Элемент Описание
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1.10.4 Подключение к проектору устройства хранения данных с прямым 
подключением

Устройство хранения данных с прямым подключением (DAS) должно быть подключено к проектору. 
Сначала необходимо включить это устройство, а затем проектор.
1. Убедитесь, что устройство хранения данных с прямым подключением (DAS) подключено к одному 

из внешних последовательных портов ATA (eSATA) на панели входов и портов проектора.
2. Включите устройство DAS.
3. Подключите проектор к сети переменного тока. См. Подключение к источнику питания на стр. 1–17.
4. Включение проектора. См. Включение проектора на стр. 1–18.
5. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
6. Нажмите кнопку Хранение.
7. Нажмите кнопку Добавить DAS.
8. Выберите устройство DAS в списке.

1.10.5 Подключение проектора к цифровому кинематографическому 
аудиопроцессору

1. Подключите один конец аудиокабеля к порту AES3 на панели входов и портов проектора, а другой к 
цифровому кинематографическому аудиопроцессору.

2. Включите цифровой кинематографический аудиопроцессор.
3. Подключите проектор к сети переменного тока. См. Подключение к источнику питания на стр. 1–17.
4. Включение проектора. См. Включение проектора на стр. 1–18.
5. Выберите Меню > Christie IMB > Система > Аудио.
6. Выберите тип объемного звука в списке Настройка.
7. В списке Канал выберите канал для каждого динамика своей установки.
8. Нажмите Настройка динамиков.
9. В списке Задержка (мс) укажите задержку в миллисекундах. Положительное значение задержки 

обеспечивает задержку звука при воспроизведении содержимого, а при отрицательном значении 
звук опережает воспроизводимое содержимое.

10. В списке Скорость аудио выберите параметр Автоматически, чтобы скорость аудио 
автоматически регулировалась и совпадала с кодировкой содержимого.
- или -
Выберите 48 кГц, чтобы принудительно задать частоту выходного сигнала 48 кГц.
- или -
Выберите 96 кГц, чтобы принудительно задать частоту выходного сигнала 96 кГц.

11. Укажите имя динамика, которое соответствует номеру выхода AES, в поле Имя динамика.
12. Выберите динамик в списке Испытание динамика, а затем нажмите кнопку Проверка, чтобы 

проверить настройку динамиков. На указанный динамик будет отправлен звуковой сигнал.
13. Выберите Сохранить.
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1.10.6 Подключение устройств к выводу сигнала синхронизации 3D
См. Просмотр содержимого в формате 3D на стр. 14–1.

1.11 Подключение к источнику питания

Не используйте проектор, если диапазоны напряжения и мощности источника электропитания 
переменного тока и шнура питания не соответствуют указанным. Используйте только шнур питания из 
комплекта поставки проектора. 
Перед подключением к розетке к проектору необходимо подсоединить специальный защитный 
заземляющий провод. 

 Специальный заземляющий провод может быть подключен только 
аккредитованным специалистом сервисной службы Christie или электриком. Это 
должен быть защитный заземляющий провод зеленого/желтого цвета с сортаментом 
минимум 12 AWG. Требования к питанию проектора приведены в разделе  Технические 
характеристики проектора на стр. A–1.
1. Когда проектор используется, выключите его и отключите кабель от розетки.
2. Ослабьте болт с резьбой заземляющего контакта проектора на гнезде переменного тока в углу на 

задней панели проектора.

3. Снимите 15 мм изолирующего покрытия с обоих концов защитного заземляющего провода.
4. Вставьте оголенный конец защитного заземляющего провода в отверстие вверху заземляющего 

контакта так, чтобы провод находился под болтом с резьбой.
5. Затяните болт с резьбой с моментом 0,57 кг*м.
6. Подсоедините другой оголенный конец защитного заземляющего провода к заземлению здания.
7. Подключите один конец шнура питания проектора к гнезду переменного тока в нижней левом углу 

на задней панели проектора, а затем подключите другой конец шнура питания к розетке.
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Если питание основных электронных компонентов осуществляется при помощи источника 
бесперебойного питания (ИБП), переместите переключатель питания в положение A + B и 
подключите шнур питания из комплекта поставки ИБП к розетке B.

1.12 Включение проектора

 Запрещается включать проектор, если напряжение в сети переменного 
тока находится вне допустимого диапазона, указанного для данного проектора. 
Требования к питанию проектора приведены в разделе Технические характеристики 
проектора на стр. A–1.
1. Убедитесь, что автоматический выключатель проектора ВКЛЮЧЕН.

2. Нажмите и удерживайте зеленый значок питания  на сенсорной панели управления (ТРС).

1.13 Выполнение входа в систему проектора

1. На сенсорной панели управления (TPC) нажмите Меню > Вход.
2. Выберите имя пользователя в списке Имя пользователя. Для получения информации о просмотре 

разрешений для всех учетных записей, обратитесь к разделу Разрешения на доступ пользователей 
на стр. 10–1.

3. Введите пароль.
4. Выберите Вход.

1.14 Активация стыковки

Чтобы отобразить зашифрованное содержимое и обеспечить соответствие спецификации Digital 
Cinema System Specification (DCI), необходимо выполнить стыковку. Ее нельзя выполнить удаленно. 
Кроме того, необходимо физическое присутствие квалифицированного специалиста, который проверит 
целостность пломбы на лицевой панели кассеты плат (A) и огнеупорной стенке (B), препятствующей 
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несанкционированному вмешательству, отсутствие изменений в проекторе, и нажмет кнопку стыковки 
на лицевой панели кассеты плат.

1. Выполните вход в систему проектора под учетной записью с правами на стыковку. См. Выполнение 
входа в систему проектора на стр. 1–18.

1. Выберите Меню > Настройка служебных параметров > Стыковка IMB.
2. Выполните мастер стыковок.
3. Нажмите кнопку Готово.

1.15 Добавление проектора в сеть

1. На сенсорной панели управления (TPC) нажмите Меню > Вход.
2. Выберите учетную запись администратора в списке Имя пользователя.
3. Введите пароль в поле Пароль и нажмите Вход.
4. Выберите Меню > Административные параметры > Настройка связи.
5. Заполните эти поля.

Поле Описание
Имя устройства Имя проектора.

IP-адрес IP-адрес проектора. 

Маска подсети Маска подсети, к которой принадлежит адрес.

Шлюз IP-адрес сетевого шлюза.

Применить Применение настроек Ethernet.

Скорость передачи 
данных (бод)

Скорость передачи данных последовательного порта. По умолчанию 
применяется значение 115200. 

Включить SNMP Включение SNMP. 

SNMP V2 / SNMP V3 Тип протокола SNMP. Идентификатор пользователя и пароль SNMP V3 можно 
получить в компании Christie.

Management IP (IP-адрес 
управляющей системы)

IP-адрес, на который отправляются данные и уведомления SNMP. 

Загрузить MIB через USB Отправка файла SNMP MIB на флэш-накопитель USB. 

Применить Применение настроек SNMP.

Последовательный 
доступ

Предоставление доступа подключениям через последовательный порт.

Доступ через Ethernet Предоставление доступа подключениям через порт Ethernet.
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1.16 Добавление сведения о лампе в журнал ламп

1. Когда лампа включена, нажмите значок выключения лампы ( ), чтобы выключить ее.

2. Выберите Меню > Расширенная настройка > Мастер замены лампы.
3. Нажмите кнопку Далее.
4. Заполните эти поля.

5. Выберите Сохранить.
6. Нажмите кнопку Далее.

1.17 Включение лампы

На сенсорной панели управления проектора (TPC) нажмите значок включения лампы ( ).

1.18 Выравнивание лампы

1. Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы.
2. Убедитесь, что значение в поле Мощность, % соответствует требованиям.
3. Выберите Меню > Расширенная настройка > Регулировка лампы.
4. Введите число в поле Интенсивность.
5. Выберите Отобразить тестовую таблицу «Полноэкранная белая».
6. Выполните базовую регулировку лампы.

 a. Разместите ярлык Y-координатной регулировки со стороны оператора проектора.

Поле Описание
Лампы Тип лампы. 

Серийный номер Серийный номер лампы. 

Причина замены Причина замены лампы.

Оставшийся ресурс 
лампы (ч)

Количество часов, на протяжении которого лампа может работать до 
замены. Данное поле заполняется автоматически.

Наработка в часах Количество часов работы лампы до установки.
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 b. Плотно вставьте шестигранник на 5 мм через решетки под углом ниже ярлыка Y-координатной 
регулировки в винт Y-координатной регулировки.

 c. Поверните винт по часовой стрелке или против нее так, чтобы значение в поле Интенсивность 
достигло максимума, а затем уменьшилось.

 d. Вытяните шестигранник и повторите шаги a–c для регулировки оси Z и X.
7. Выполните точную регулировку лампы.

 a. Разместите ярлык Y-координатной регулировки со стороны оператора проектора.
 b. Плотно вставьте шестигранник на 5 мм через решетки в винт Y-координатной регулировки
 c. Медленно поверните винт по часовой стрелке или против нее, пока не будет установлено 

максимальное значение.
 d. Вытяните шестигранник и повторите шаги a–c для регулировки оси Z и X.

8. Убедитесь, что значение в поле Интенсивность превышает введенное на шаге 4 число или равно 
ему. Если же это значение ниже, повторите шаги 6 и 7.

1.19 Подгонка изображения по экрану

Эту процедуру необходимо выполнять перед регулировкой оси проекции. 
1. Убедитесь в правильности расположения проектора относительно экрана. См. Установка 

проектора на стр. 1–4.
2. Отобразите 12-разрядную полноэкранную белую тестовую таблицу RGB и отцентрируйте 

изображение.

 a. На панели задач нажмите значок Тестовая таблица ( ).

 b. Выберите Все тестовые таблицы.
 c. Нажмите 12-разрядная полноэкранная белая RGB.
 d. Возьмите лист полупрозрачной бумаги и подержите его перед объективом нижнего проектора.
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 e. Поверните ручки горизонтального и вертикального смещения объектива на передней панели 
проектора по часовой стрелке и против нее, чтобы отцентрировать свет, созданный проектором 
на экране.

3. Отобразите тестовую таблицу DC2K Framing2.
 a. На панели задач сенсорной панели управления (TPC) нажмите значок Тестовая таблица 

( ).

 b. Выберите Все тестовые таблицы.
 c. Выберите DC2K Framing2.

4. Поверните ручки горизонтального и вертикального смещения объектива на передней панели 
проектора по часовой стрелке и против нее, чтобы настроить положение тестовой таблицы на 
экране.

5. Поверните кольцо увеличения объектива, чтобы подогнать изображение по экрану и настроить 
фокусировку данных тестовой таблицы. По завершении регулировки слова и строки тестовой 
таблицы должны быть различимыми по всему экрану с одинаковой четкостью, а все разделы 
таблицы должны быть в фокусе.

6. С помощью кадровой тестовой таблицы на экране еще раз проверьте регулировку уровня проектора 
и убедитесь, что верхний край изображения параллелен верхнему краю экрана.

7. Включите полноэкранную белую тестовую таблицу.

 a. На панели задач сенсорной панели управления нажмите значок Тестовая таблица ( ).

 b. Выберите Все тестовые таблицы.
 c. Нажмите 12-разрядная полноэкранная белая RGB.

8. Если тестовая таблица находится в фокусе и отцентрирована на экране, не нужно дополнительно 
регулировать изображение. Если же изображение не в фокусе и не отцентрировано на экране, 
выполните одну из этих процедур.
 a. См. раздел Исправление эффекта трапецеидального искажения на стр. 2–1, если изображение 

искажено и напоминает трапецию.
 b. См. раздел Правильное виньетирование на стр. 2–3 или Выравнивание лампы на стр. 1–20, 

если изображение ярче в центре, чем по бокам.
 c. См. раздел Регулировка углового зеркала на стр. 2–6, если угол или край изображения 

отсутствует.
 d. См. раздел Вертикальная регулировка угла оси проекции на стр. 2–3, если изображение не 

удается равномерно сфокусировать на экране при помощи фокусировки.
 e. См. раздел Горизонтальная регулировка оси проекции на стр. 2–5, если требуется значительное 

смещение проектора от экрана по горизонтали.
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1.20 Выравнивание изображений на двух проекторах

1. Установите проекторы один на другой. См. Проекторы, установленные друг на друга на стр. 1–5.
2. Отрегулируйте изображение нижнего проектора так, чтобы оно помещалось на экране. 

См. Подгонка изображения по экрану на стр. 1–21.
3. Включите лампу и откройте затвор на обоих проекторах. См. Включение лампы на стр. 1–20.
4. На верхнем проекторе отобразите 12-разрядную полноэкранную белую тестовую таблицу RGB и 

отцентрируйте изображение.

 a. На панели задач нажмите значок Тестовая таблица ( ).

 b. Выберите Все тестовые таблицы.
 c. Нажмите 12-разрядная полноэкранная белая RGB.
 d. Возьмите лист полупрозрачной бумаги и подержите его перед объективом нижнего проектора.
 e. Поверните ручки горизонтального и вертикального смещения объектива на передней панели 

проектора по часовой стрелке и против нее, чтобы отцентрировать свет, созданный проектором 
на экране.

5. На верхнем проекторе отобразите тестовую таблицу DC2K Framing Green. См. Включение или 
выключение тестовой таблицы на стр. 12–1.

6. На нижнем проекторе отобразите тестовую таблицу DC2K Framing Red. См. Включение или 
выключение тестовой таблицы на стр. 12–1.

7. Совместите изображение верхнего проектора с изображением нижнего по горизонтали.
 a. Снимите фиксаторы ножек верхнего проектора.
 b. Переместите переднюю или заднюю часть верхнего проектора вправо или влево так, чтобы 

проецируемое изображение было совмещено с изображением нижнего проектора по горизонтали.

8. Совместите изображения верхнего и нижнего проекторов по вертикали.
 a. Поднимите или опустите задние ножки верхнего проектора так, чтобы проецируемые 

изображения обоих проекторов совместились по вертикали. В случае правильного совмещения 
изображений линии окрашиваются в желтый цвет.
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 b. Повторно установите фиксаторы ножек, снятые на шаге 7.
9. Если тестовая таблица находится в фокусе и отцентрирована на экране, не нужно дополнительно 

регулировать изображение. Если же изображение не в фокусе и не отцентрировано на экране, 
выполните одну из этих процедур.
 a. См. раздел Исправление эффекта трапецеидального искажения на стр. 2–1, если изображение 

искажено и напоминает трапецию.
 b. См. раздел Правильное виньетирование на стр. 2–3 или Выравнивание лампы на стр. 1–20, 

если изображение ярче в центре, чем по бокам.
 c. См. раздел Регулировка углового зеркала на стр. 2–6, если угол или край изображения отсутствует.
 d. См. раздел Вертикальная регулировка угла оси проекции на стр. 2–3, если изображение не 

удается равномерно сфокусировать на экране при помощи фокусировки.
 e. См. раздел Горизонтальная регулировка оси проекции на стр. 2–5, если требуется значительное 

смещение проектора от экрана по горизонтали.

1.21 Загрузка файла конфигурации RealD 3D EQ

Если для отображения содержимого в формате 3D используется технология RealD, необходимо 
установить файл конфигурации RealD 3D EQ. Если для отображения содержимого в формате 3D не 
используется технология RealD, не нужно выполнять следующую процедуру.
1. Подключите флэш-накопитель USB с файлом конфигурации RealD 3D EQ к порту USB, 

расположенному сбоку на сенсорной панели.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
3. Выберите Общие > Файлы конфигурации.
4. Выберите Загрузить файл конфигурации в области RealD 3D EQ.
5. Выберите файл конфигурации.
6. Нажмите кнопку Принять.

1.22 Воспроизведение содержимого

После установки и настройки проектора необходимо выполнить следующие стандартные задачи для 
воспроизведения содержимого.

a. Импортируйте содержимое. Как правило, содержимое предоставляется дистрибьютором 
кинофильмов на жестком диске. Процедура импорта содержимого описана в пункте Импорт 
содержимого на стр. 13–5.

b. Импортируйте ключ из сообщения о доставке ключа (KDM). Ключ KDM не требуется для 
трейлеров и другого незакодированного содержимого. Ключ KDM обычно присылается отдельно от 
закодированного содержимого на флэш-накопителе USB. См. Импорт содержимого на стр. 13–5.

c. Убедитесь, что содержимое воспроизводится надлежащим образом, и ключ KDM является 
правильным. См. Значки окна содержимого на стр. 13–2.

d. Создайте список воспроизведения. Список воспроизведения — это список файлов 
содержимого, к которому относятся трейлеры, фильмы и автоматические события, 
воспроизводимые в указанном порядке. См. Списки воспроизведения на стр. 13–5.
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Раздел 1. Установка и настройка
e. Убедитесь, что список воспроизведения проигрывается надлежащим образом. См. Управление 
содержимым на стр. 13–1.

f. При необходимости можно планировать воспроизведение или автоматизировать список 
воспроизведения.
• Дополнительные сведения о запланированном воспроизведении можно найти в разделе Виды 
расписания на стр. 13–9.

• Процедура добавления функции автоматизации описана в пункте Управление 
автоматизацией на стр. 13–19.
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2 Настройка изображения
В этом разделе содержатся сведения о настройке изображения проектора и приведены 
соответствующие процедуры.

2.1 Исправление эффекта трапецеидального искажения

Эффект трапецеидального искажения возникает при проецировании изображения на экран под углом, 
когда проектор не направлен в центр экрана. Изображение исказится и будет напоминать трапецию. 
Данное изображение определяет различные типы эффекта трапецеидального искажения.

Если на изображении появляется небольшой эффект трапецеидального искажения, его можно 
исправить при помощи электронного обрезания.
Если эффект трапецеидального искажения сильно выражен, можно по-разному отрегулировать ножки 
проектора, чтобы компенсировать его наклон.  Рекомендуется использовать смещение объектива для 
выравнивания центральной части изображения по центральной части экрана перед исправлением 
эффекта трапецеидального искажения.
Если одна часть изображения длиннее другой, обратитесь к разделу Регулировка наклона и 
выравнивание проектора на стр. 1–7.

2.1.1 Исправление горизонтального трапецеидального искажения двух проекторов
1. Включите лампу и откройте затвор на обоих проекторах. См. Включение лампы на стр. 1–20.
2. Выровняйте изображение на двух проекторах. См. Выравнивание изображений на двух проекторах 

на стр. 1–23.
3. На верхнем проекторе отобразите тестовую таблицу DC2K Framing Green. См. Включение или 

выключение тестовой таблицы на стр. 12–1.
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Раздел 2. Настройка изображения
4. На нижнем проекторе отобразите тестовую таблицу DC2K Framing Red. См. Включение или 
выключение тестовой таблицы на стр. 12–1.

5. Убедитесь, что оба проектора выровнены. См. Регулировка наклона и выравнивание проектора на 
стр. 1–7.

6. Определите, на каком из проекторов возникла проблема горизонтального трапецеидального 
искажения. В данном примере верхний проектор имеет проблему горизонтального 
трапецеидального искажения

Примечание: Если оба проектора имеют проблему горизонтального трапецеидального искажения, 
то в результате исправления изображения на нижнем проекторе эта проблема будет устранена.

7. Снимите фиксаторы ножек верхнего проектора.
8. Переместите заднюю часть верхнего проектора вправо или влево, пока вертикальные линии не 

будут смещены в равной мере настолько, насколько это возможно.

9. Повторно установите фиксаторы ножек, снятые на шаге 7.
10. Поверните ручку горизонтального смещения объектива на передней части проектора так, чтобы 

сблизить вертикальные линии.
11. При необходимости поверните кольцо увеличения объектива на каждом из проекторов, чтобы 

настроить одинаковый размер и фокусировку обоих изображений.

2.1.2 Исправление вертикального трапецеидального искажения двух проекторов
1. Включите лампу и откройте затвор на обоих проекторах. См. Включение лампы на стр. 1–20.
2. Выровняйте изображение на двух проекторах. См. Выравнивание изображений на двух проекторах 

на стр. 1–23.
3. На верхнем проекторе отобразите тестовую таблицу DC2K Framing Green. См. Включение или 

выключение тестовой таблицы на стр. 12–1.
4. На нижнем проекторе отобразите тестовую таблицу DC2K Framing Red. См. Включение или 

выключение тестовой таблицы на стр. 12–1.
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Раздел 2. Настройка изображения
5. Определите, на каком из проекторов возникла проблема вертикального трапецеидального искажения. 
В данном примере верхний проектор имеет проблему вертикального трапецеидального искажения.

Примечание: Если оба проектора имеют проблему горизонтального трапецеидального искажения, 
то в результате исправления изображения на нижнем проекторе эта проблема будет устранена.

6. Снимите фиксаторы ножек верхнего проектора.
7. Поднимите или опустите задние ножки верхнего проектора так, чтобы проецируемые изображения 

обоих проекторов совместились по вертикали. Ножки необходимо отрегулировать на одинаковой 
высоте.

8. Повторно установите фиксаторы ножек, снятые на шаге 6.
9. Поверните ручку вертикального смещения объектива на передней части проектора так, чтобы 

сблизить горизонтальные линии.
10. При необходимости поверните кольцо увеличения объектива на каждом из проекторов, чтобы 

настроить одинаковый размер и фокусировку обоих изображений.

2.2 Правильное виньетирование

Термин «виньетирование» касается изображения, центральная часть которого ярче в центре, чем по 
краям. Если на изображении присутствует виньетирование, значит объектив достиг конца диапазона 
смещения. Если в рамках установки невозможно выровнять изображение по центральной части экрана, 
переместите весь проектор в направлении перемещения объектива.

2.3 Вертикальная регулировка угла оси проекции

 Ось проекции следует регулировать только тогда, когда изображение не 
может быть сфокусировано равномерно на экране при помощи выравнивания 
проектора по экрану и фокусировки объектива. Во время регулировки оси проекции 
следует сохранять расстояние оси проекции от объектива до плоскости призмы, 
установленное Christie. Например, при перемещении верхнего винта наружу поверните 
два нижних винта оси проекции, чтобы сохранить общее расстояние.

 Для сохранения оптимальных эксплуатационных характеристик 
объектива (абсолютного расстояния от объектива до призмы, установленного на 
заводе) запрещается поворачивать винт вертикальной регулировки более чем на 
1/8 оборота за один шаг регулировки. Для обеспечения точности регулировки 
необходимо записывать информацию обо всех поворотах винтов.
Рекомендуется закончить вертикальную регулировку оси проекции перед регулировкой горизонтальной
1. Снимите обрамление объектива.
2. Отобразите тестовую таблицу DC2K Framing2.

 a. На панели задач сенсорной панели управления нажмите значок Тестовая таблица.
 b. Выберите DC2K Framing 2.
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Раздел 2. Настройка изображения
3. Ослабьте стопорный винт (B).

4. Поверните винт регулировки вертикального положения (A) на 1/8 оборота против часовой стрелки.
5. Поверните левый и правый винты регулировки горизонтального положения оси проекции на 

половину величины поворота винта регулировки вертикального положения в противоположном 
направлении. Например, если винт регулировки вертикального положения был повернут на 
1/8 оборота, то левый и правый винты регулировки горизонтального положения необходимо 
повернуть на 1/16 оборота в противоположном направлении.

6. Проверяйте изображение после каждого шага регулировки. Если качество проецируемого 
изображения ухудшилось, поверните винт регулировки вертикального положения на 1/8 оборота 
против часовой стрелки. Не забудьте повернуть левый и правый винты горизонтальной 
регулировки в обратном направлении, чтобы откорректировать осевую фокусировку. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Величина поворота в 1/8 оборота приведена для примера. При необходимости 
она может быть меньше, но ни при каких обстоятельствах не больше. Всегда компенсируйте 
винтами горизонтальной регулировки изменение вертикальной регулировки.

7. Проверяйте изображение после каждой регулировки. Продолжайте настройку до тех пор, пока и 
верхняя, и нижняя части не станут одинаково четкими. Чтобы гарантировать, что осевое положение 
объектива не изменится, отрегулируйте левый и правый винты регулировки горизонтального 
положения в обратном направлении одновременно.

8. Когда верхняя и нижняя части изображения будут сфокусированы одинаково, зафиксируйте 
регулировочный винт стопорным винтом. Проверьте изображение.

9. Если необходима дополнительная регулировка, обратитесь к разделу Горизонтальная регулировка 
оси проекции на стр. 2–5.

10. Верните обрамление объектива на место.

A Винт регулировки вертикального 
положения оси проекции

B Стопорный винт фиксации положения 
регулировочного винта
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2.4 Горизонтальная регулировка оси проекции

 Ось проекции следует регулировать только тогда, когда изображение не 
может быть сфокусировано равномерно на экране при помощи выравнивания 
проектора по экрану и фокусировки объектива. Во время регулировки оси проекции 
следует сохранять расстояние оси проекции от объектива до плоскости призмы, 
установленное Christie. Например, при перемещении верхнего винта наружу поверните 
два нижних винта оси проекции, чтобы сохранить общее расстояние.

 Для сохранения оптимальных эксплуатационных характеристик 
объектива (абсолютного расстояния от объектива до призмы, установленного на 
заводе) запрещается поворачивать винт горизонтальной регулировки более чем на 
1/8 оборота за один шаг регулировки. Крайне важно считать каждый поворот 
регулировочных винтов, чтобы обеспечить точную настройку.
Как правило, ось проекции не требует регулировки по горизонтали. Эта регулировка нужна только в 
том случае, если проектор значительно смещен по горизонтали от центра экрана.
1. Снимите обрамление объектива.
2. На главной панели управления нажмите Тестовые таблицы. 
3. Выберите Все тестовые таблицы.
4.  Выберите DC2K Framing.
5. Ослабьте правый стопорный винт оси проекции (B).

6. Поверните правый винт регулировки оси проекции (A) на 1/16 оборота по часовой стрелке.
7. Поверните левый регулировочный винт (C) на тот же угол в обратном направлении.

A Правый винт регулировки оси 
проекции

B Правый стопорный винт
C Левый винт регулировки оси 

проекции
D Левый стопорный винт
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Раздел 2. Настройка изображения
8. Если качество проецируемого изображения не улучшилось, поверните правый винт регулировки 
оси проекции на 1/16 оборота против часовой стрелки. Не забудьте повернуть левый 
регулировочный винт на тот же угол в обратном направлении.

9. Проверяйте изображение после каждого шага регулировки. Регулировка при помощи правого винта 
влияет на правую верхнюю и левую нижнюю части экрана. После того как оба перекрестия будут 
сфокусированы, зафиксируйте правый регулировочный винт с помощью стопорного винта. 

10.  Повторите шаги со 5 по 7 для левой стороны.
11. После горизонтальной регулировки оси проекции все углы изображения должны быть сфокусированы 

одинаково. При необходимости повторите процедуру вертикальной регулировки оси проекции.  Для 
сохранения оптимальных эксплуатационных характеристик объектива (абсолютного расстояния от 
объектива до призмы, установленного на заводе) запрещается поворачивать винт вертикальной 
регулировки более чем на 1/8 оборота за один шаг регулировки. Для обеспечения точности 
регулировки крайне важно отслеживать информацию обо всех поворотах регулировочных винтов.

2.5 Регулировка сведения DMD

Свидетельством нарушенного сведения является смещение одного или нескольких проецируемых 
цветов (красного, зеленого, синего) на тестовой таблице сведения. Обычно эти три цвета 
накладываются так, чтобы точно образовывать четкие белые полосы на всем изображении, а при 
неверном сведении один или несколько цветов появляются рядом с некоторыми (или со всеми) белыми 
линиями. Для исправления проблем сведения DMD обратитесь к уполномоченному специалисту 
сервисной службы Christie.

2.6 Регулировка углового зеркала

Если на изображении отсутствует угол или край, причиной этого может быть неправильное положение 
углового зеркала относительно оптической системы. Для устранения этой проблемы выполните 
следующие действия.
1. Снимите верхнюю крышку и отложите ее в сторону.
2. Включите полноэкранную белую тестовую таблицу.

 a. На панели задач сенсорной панели управления нажмите значок Тестовая таблица ( ).
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Раздел 2. Настройка изображения
 b. Выберите Все тестовые таблицы.
 c. Нажмите 12-разрядная полноэкранная белая RGB.

3. Вставьте шестигранники в первый стопорный (A) и в первый регулировочный винты (B).

4. Поверните стопорный (А) и регулировочный винты (B) на одинаковый угол в противоположных 
направлениях так, чтобы устранить черный угол на экране. 

5. Если черный угол все еще отображается, вставьте шестигранник во второй стопорный (C) и второй 
регулировочный винты (D).

6. Поверните стопорный (А) и регулировочный винты (B) на одинаковый угол в противоположных 
направлениях так, чтобы устранить черный угол на экране.

7. Установите на место верхнюю крышку.

2.7 Калибровка цвета

Создайте файлы для измеренных данных цветовой схемы (MCGD), чтобы исправить цвета на экране. 
Для выполнения этой процедуры необходим колориметр. Осуществите измерение отображаемых на 
экране цветов из центральной точки размещения зрителей. См. Создание файла MCGD на стр. 7–2.

A Стопорный винт (x2)
B Регулировочный 

винт (x2)

C Стопорный винт (x2)
D Регулировочный 

винт (x2)
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Раздел 2. Настройка изображения
2.8 Каширование

Каширование используется для того, чтобы скрыть неиспользуемые грани экрана. Существует два 
самых часто используемых типов каширования.
• Верхнее каширование: вдоль верхней грани экрана устанавливаются перемещаемые плоские черные 
панели или шторки. Для изображений в обычном формате шторка поднимается, а для изображений в 
широкоугольном формате — опускается.

• Боковое каширование: с каждой стороны экрана устанавливаются перемещаемые плоские черные 
панели или шторки. Для изображений в обычном формате шторка поднимается, а для изображений в 
широкоугольном формате шторка опускается и выполняется увеличение.

Обычно верхнее и боковое каширование применяются для расширения диапазона регулировки.

2.9 Калибровка яркости экрана (канделы)

1. Включите лампу и подождите 20 минут.
2. На сенсорной панели управления нажмите Меню > Административные параметры > 

Калибровка в фут-ламбертах. 
3. Выполните действия, предусмотренные мастером Калибровка в фут-ламбертах.

(экраны 2,39)
КИНОТЕАТР

С БОКОВЫМ КАШИРОВАНИЕМ

Боковое каширование, скрывающее края экрана

Изображение
1,85:1 (Flat)

Каширование перемещено на стороны

Изображение
2,39:1 (Scope)

КИНОТЕАТР
С ВЕРХНИМ КАШИРОВАНИЕМ (экраны 1,85)

Изображение 1,85

Изображение 2,39

Каширование
перемещено вверх

Верхнее каширование,
скрывающее верхнюю
часть экрана
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3 Доступ к проектору и запуск диагностики
В данном разделе описывается доступ к проектору и запуск программ диагностики проектора. 

3.1 Сенсорная панель управления

Сенсорная панель (TPC) представляет собой сенсорный экран, предназначенный для управления 
проектором. Как правило, сенсорная панель используется для включения и выключения проектора и 
лампы, выбора каналов или просмотра сведений о состоянии. Она располагается на задней стороне 
проектора. Для улучшения угла обзора сенсорную панель можно наклонять и поворачивать. Используйте 
порт USB, расположенный сбоку сенсорной панели управления для загрузки файлов журнала и 
установки обновлений программ. Можно отключить сенсорную панель от проектора, а с помощью 
дополнительного кабеля можно управлять проектором с максимального расстояния 30,5 метров. 
Если сенсорная панель управления неисправна или отключена, нажмите кнопку аварийного пуска, 
которая находится на панели входов и портов. Это поможет запустить проектор, зажечь лампу и 
открыть затвор. При использовании кнопки аварийного пуска нельзя изменять каналы.

3.2 Главный экран

Используйте главный экран сенсорной панели управления (TPC) для доступа к настройкам питания, 
лампы, затвора, канала и тестовой таблицы.

Элемент управления Описание
Индикаторы состояния

Сообщение об ошибке состояния

Отображение зеленого, желтого или красного индикатора. Зеленый 
индикатор указывает, что проектор работает нормально. Если 
показатели отслеживаемой системы опускаются ниже нормального 
уровня, индикатор светится желтым или красным. Желтый индикатор 
является сигналом предупреждения, а красный свидетельствует о 
наличии критической ошибки, которую необходимо исправить. 
Щелкните индикатор состояния, чтобы открыть окно состояния и 
устранить ошибки.
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Кнопки каналов Отображение пользовательских настроек проектора.

Кнопка Все каналы Отображение 64 сохраненных каналов.
Мощность
Питание ВЫКЛ.   Питание ВКЛ.

Включение и выключение проектора. Нажмите кнопку выключения 
питания, чтобы перевести проектор в режим ожидания. Во 
избежание случайной активации необходимо нажимать и 
удерживать кнопки включения или выключения питания. В строке 
заголовка отображается сообщение, когда проектор включается или 
выключается.

Тип
Лампа ВЫКЛ.           Лампа ВКЛ. 

Включение или выключение лампы. Во избежание случайной 
активации необходимо нажимать и удерживать кнопки включения 
или выключения питания. Если выбрать включение лампы до 
нажатия кнопки питания загрузка будет отложена.

Затвор
Затвор закрыт     Затвор открыт    

Открытие или закрытие затвора.

Тестовые таблицы
Выключить                  Выбрать                       
                           тестовую таблицу 

Включение или отключение тестовой таблицы. Нажмите «Выбрать 
тестовую таблицу», чтобы открыть окно «Предпочитаемые 
тестовые таблицы». 

Рабочее состояние Отображение состояния функций проектора, включая 
интеллектуальную панель проектора (PIB), панель интегрированного 
кинопроцессора (ICP), внутренний мультимедийный блок (IMB), 
режим ожидания, питание, работу и стыковку. Зеленый индикатор 
обозначает, что система функционирует правильно. Красный 
индикатор обозначает критическую ошибку, которую необходимо 
исправить. Щелкните индикатор состояния, чтобы открыть окно 
состояния и устранить ошибки.

Элемент управления Описание
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3.3 Выполнение входа в систему проектора

1. Выберите Меню > Вход.
2. Выберите имя пользователя в списке Имя пользователя.
3. Введите пароль в поле Пароль и нажмите Вход.

3.4 Просмотр состояния компонентов проектора

Выберите Меню > Состояние.
В окне «Состояние» отображаются данные о состоянии компонентов проектора. На панели справа 
показаны компоненты проектора и их состояние. На панели слева отображаются подробные сведения 
об отдельных элементах проекторов. 

Кнопка Меню

Status (Состояние)

Выбрать тестовую таблицу 

Нажмите кнопку Меню, чтобы открыть меню проектора. Значки 
изменяются при изменении состояния соответствующих 
компонентов проектора.  Кроме того, отображается текущее время.  
Щелкните значок Выбрать тестовую таблицу, чтобы открыть окно 
Предпочитаемые тестовые таблицы и выбрать тестовую таблицу 
для отображения. 

Элемент управления Описание
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Зеленый кружок обозначает, что элемент функционирует правильно. Желтый кружок обозначает 
предупреждение, что элемент проектора требует внимания. Красный индикатор обозначает, что 
элемент проектора требует незамедлительного внимания.
Если описания элемента или значения не помещаются в ячейку, нажмите описание для просмотра его 
полного текста в нижней части окна. Чтобы настроить ширину столбца на панели слева, нажмите и 
перетащите границу столбца. После закрытия окна «Состояние» ширина столбца будет сброшена к 
значению по умолчанию.

3.5 Запуск системы опроса проектора

Если запустить систему опроса во время показа, на изображении могут возникнуть помехи. Сведения 
по запуску системы опроса Christie IMB приведены в разделе Запуск опроса системы на стр. 13–13.
Система опроса захватывает диагностические данные, которые можно предоставить работникам 
службы технической поддержки Christie для диагностики и исправления ошибок проектора. Для 
доступа к меню системы опроса необходимо иметь разрешения уровня «Оператор», «Администратор» 
или «Специалист сервисной службы».
Во время работы системы опроса нельзя изменить настройки проектора. 
Файлы журналов сжимаются и сохраняются в виде архива в формате 7z или 7-zip. Средство для 
открытия таких архивов можно загрузить с сайта http://www.7-zip.org.
1. Выберите Меню > Диагностика > Система опроса.
2. Выберите Обычный режим. Обычная система опроса проектора возвращает только файлы 

журнала проектора.
- или -
Выберите Расширенный режим. Расширенная система опроса возвращает файлы журнала 
проектора и зарегистрированные пакетные файлы.

3. Нажмите кнопку Да.
4. Подключите флэш-накопитель USB к порту USB, расположенному сбоку на сенсорной панели.
5. Нажмите Загрузить через USB.

3.6 Получение системных журналов

Системные журналы помогают определить и исправить ошибки проектора. Для получения системных 
журналов необходимо иметь разрешения уровня «Оператор», «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы». 
1. Выберите Меню > Диагностика > Системные журналы.
2. Выберите начальную дату для журналов в списке От.
3. Выберите конечную дату для журналов в списке До.
4. Выберите тип журнала в списке Тип.
5. Выберите тип серьезности в списке Серьезность.
6. Выберите Получить журналы.
7. Для загрузки файлов журнала через USB выполните следующие действия.

 a. Подключите флэш-накопитель USB к порту USB, расположенному сбоку на сенсорной панели.
 b. Нажмите Загрузить через USB.
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3.7 Запуск проверки сервера

Можно запустить проверку сервера для поиска ошибок в содержимом или в передаче с сервера XML-
файлов субтитров или метаданных . Нельзя использовать проверку сервера для включения или 
выключения метаданных или субтитров.
1. Выберите Меню > Диагностика > Проверка сервера.
2. Укажите расположение метафайла в поле URI метафайла.

- или -
Укажите расположение файла с субтитрами в поле URI субтитров.

3.8 Ответ на тревожные ситуации

Когда возникает тревожная ситуация, отображается окно тревожных ситуаций с красной рамкой, в 
котором описывается тревожная ситуация, ее состояние, а также дата и время возникновения 
тревожной ситуации. В этом окне отображаются только тревожные ситуации, которые вы не 
подтвердили. Чтобы подтвердить тревожную ситуацию и удалить ее из окна «Тревожные ситуации», 
выберите элемент Подтвердить. Для просмотра всех тревожных ситуаций на панели слева выберите 
Меню > Состояние > Все тревожные ситуации. 

3.9 Выключение проектора

1. Нажмите и удерживайте значок с лампочкой  на сенсорной панели управления (ТРС), чтобы 
выключить лампу.

2. Нажмите и удерживайте красный значок питания  на сенсорной панели. Проектор переходит 
в режим охлаждения, и в течение 10 минут продолжается работа вентиляторов и электронных 
компонентов. По окончании этого периода охлаждения проектор переходит в режим ожидания. 

3. Если необходимо провести сервисное обслуживание или снять крышку проектора, отключите 
проектор от сети переменного тока и отключите главный выключатель.
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4 Управление проектором
В данном разделе приведены процедуры управления электронными компонентами интегрированного 
кинопроцессора (ICP). Для доступа к меню проектора необходимо иметь разрешения уровня 
«Администратор» или «Специалист сервисной службы».

4.1 Прерывание связи с проектором

При осуществлении поддержки проектора рекомендуется остановить подключение к проектору.
1. Выберите Меню > Диагностика > Управление проектором.
2. Нажмите Прервать связь с проектором.
3. Выберите элемент Подтвердить.

4.2 Сброс состояния проектора

Для устранения помех изображения на экране попробуйте сбросить состояние проектора перед его 
перезапуском. Не выполняйте сброс состояния проектора при воспроизведении содержимого.
1. Выберите Меню > Диагностика > Управление проектором.
2. Нажмите Сброс состояния проектора.
3. Нажмите кнопку Да.
4. Когда появится сообщение о тревожной ситуации, нажмите кнопку Подтвердить.

4.3 Запуск самотестирования проектора

Запустите самотестирование проектора, чтобы проверить функциональные возможности встроенного 
кинопроцессора (ICP) и проектора.
1. Выберите Меню > Диагностика > Управление проектором.
2. Нажмите Проектор Самотестирование.
3. Нажмите кнопку Да.
4. Нажмите Очистить результаты, чтобы закрыть панель Результаты.

4.4 Загрузка сертификата ICP

1. Подключите флэш-накопитель USB к порту USB, расположенному сбоку на сенсорной панели. 
Если флэш-накопитель USB не подключить, сертификат ICP будет сохранен в корневом каталоге 
FTP.

2. Выберите Меню > Диагностика > Управление проектором.
3. Нажмите Загрузить сертификат ICP.
4. Нажмите кнопку Закрыть.
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4.5 Отключение проверки подписи ICP

Сообщения об ошибках, которые появляются во время проверки подписи включенного кинопроцессора 
ICP, могут нарушить отслеживание сети проектора. Используйте эту процедуру для отключения 
проверки подписи.
1. Выберите Меню > Диагностика > Управление проектором.
2. Нажмите Обойти проверку подписи.
3. Нажмите кнопку Да. 

Чтобы повторно включить проверку подписи ICP, снимите флажок Обойти проверку подписи.
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5 Работа с каналами
Создайте каналы, чтобы сохранить пользовательские настройки проектора для различных входов. 
Можно создать максимум 64 канала.

5.1 Создание канала

Чтобы создавать или изменять настройки канала, необходимо иметь разрешения уровня «Опытный 
оператор», «Администратор» и «Специалист сервисной службы». Можно создать максимум 64 канала.
1. Выберите Меню > Настройка каналов.
2. Выберите канал в списке Имя канала.

3. Нажмите значок Окно запуска .

4. Введите имя канала и нажмите кнопку Enter.
5. Заполните эти поля на экране «Конфигурация 1».

6. Нажмите «Конфигурация 2» на панели слева, а затем заполните эти поля.

Поле Описание
Значок Значок, связанный с каналом.
Кнопка Input Расположение или подключение текущего входа.
Формат данных Глубина цвета источника (8-10-12 бит) для канала.
Файл источника Разрешение и соотношение размеров для канала.
Файл экрана Тип экрана, каширование, обрезание и настройки объектива для 

данного канала. 
Использовать PCF Связывание канала с файлом конфигурации проектора (PCF) и 

блокировка изменения настроек канала.
PCF Файл PCF, связанный с каналом. 
Файл лампы Файл лампы, связанный с каналом. Нажмите значок окно запуска, 

чтобы изменить настройки файла лампы. Любые изменения, 
внесенные в настройки файла лампы, применяются ко всем 
каналам, использующим данный файл.

Поле Описание
Подбор цвета по 
образцу

Файл измеренных данных цветовой схемы (MCGD), используемый 
для вычисления целевой обработки цвета. 

Конечный цвет Значение целевых данных цветовой схемы (TCGD). Данный 
параметр недоступен, когда на экране «Конфигурация 1» выбрано 
значение Использовать PCF.

Цветовое 
пространство

Метод декодирования цвета для текущего источника. Для всех 
источников DVI по умолчанию применяется значение YCbCr. 
Параметр по умолчанию для всех кинематографических 
источников — Unity RGB. Данный параметр недоступен, когда 
выбрано значение Использовать PCF.
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7. Нажмите Управление трехмерной графикой на панели слева, если канал будет использоваться 
для отображения содержимого в формате 3D. Заполните эти поля.

Гамма Для правильного отображения диапазона тонов источника 
требуется гамма-коррекция. Данный параметр недоступен, когда 
выбрано значение Использовать PCF.

LUT_CLUT Используется трехмерный цветовой куб для более реалистичного 
отображения цветов. Данный параметр недоступен, когда выбрано 
значение Использовать PCF.

Развертка Тип развертки видеосигнала. По умолчанию применяется 
Прогрессивная развертка.

Автоматическое 
обнаружение типа 
развертки

Автоматическое обнаружение типа развертки. Данная функция 
поддерживается только для входов PIBS1.

Использовать PCT Применение к каналу технологии Christie Pureformity Color 
Technology (PCT).

Файл PCT Определение файла Christie Pureformity Color Technology (PCT), 
связанного с каналом.

Поле Описание
Включить 3D Включение 3D. 
Тестовые таблицы 3D Отображение тестовых таблиц 3D.
Режим 
синхронизации 
входного сигнала 3D

Определение наличия в каждом конкретном кадре входных данных 
изображения для правого или левого глаза.
Выберите «Использовать код белой линии (прямая и обратная 
полярность)», если используется один входной сигнал 3D, в котором 
встроенная белая линия в нижней части каждого кадра определяет 
левую и правую стороны, а дополнительный отдельный вход 
стереосинхронизации 3D на порту GPIO отсутствует. Нижний ряд 
подполя левого глаза должен быть чистого белого цвета для крайней 
левой четверти ряда пикселей и чистого черного цвета для 
остальной части ряда. Нижний ряд подполя правого глаза должен 
быть чистого белого цвета для крайних левых трех четвертей ряда 
пикселей и чистого черного цвета для остальной части ряда. 
Выберите «Использовать чередование строк только для данных 
источника 3D». Если выбрать это значение, то ICP не будет 
использовать чередование строк в левом и правом изображении в 
памяти. Чередование строк можно использовать с данными PsF 3D 
(данные для левого и правого глаза в одном поле, а затем данные для 
левого и правого глаза в другом поле).

Контроль вывода Л/П Определение кадра исходного изображения, который будет показан 
во время определенного экранного кадра. Данный сигнал относится 
к частоте экранных кадров, задаваемых параметром Частота кадров 
N:M. 

Частота кадров N:M Указывает, сколько кадров должно быть показано на определенное 
число кадров, формирующих одно полное изображение.  
Увеличение частоты кадров на экране снижает мерцание 
изображения от данного источника.

Поле Описание
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8. Нажмите Активировать для активации канала.

5.2 Активация канала

1. Выберите Меню > Настройка каналов.
2. Выберите канал в списке Имя канала.
3. Нажмите Активировать.

Порядок вывода Л/П Определение порядка демонстрации кадров, необходимого для 
получения объемного эффекта (Л-П или П-Л). Данный параметр 
имеет смысл лишь в том случае, когда в параметре Частота кадров 
M:N значение M равно 2. В этом случае для формирования полного 
экранного кадра необходимо 2 кадра входного сигнала.  Данный 
параметр указывает системе, какие кадры должны следовать вместе 
для формирования полного изображения.  ПРИМЕЧАНИЕ. При 
использовании Построчного чередования кадров в качестве 
Режима синхронизации трехмерного изображения должен быть 
выбран вариант Левый (L1R1 L2R2).

Полярность сигнала 
синхронизации 3D

Сохраняет исходную полярность сигнала синхронизации или 
инвертирует этот сигнал.  
Исходная: полярность сигнала синхронизации правого и левого 
кадров на выходе GPO будет совпадать с полярностью входного 
сигнала синхронизации.  
Обратная: полярность сигнала синхронизации правого и левого 
кадров на выходе GPO будет обратной по отношению к полярности 
входного сигнала синхронизации (левый = правый, правый = 
левый).

Время затемнения Определение интервала затемнения между левым и правым кадром, 
необходимого активным стереоскопическим очкам, Z-экрану или 
диску для синхронизации. См. примечания по времени затемнения и 
задержке вывода ниже. Допускаются значения от 0 до 65535. 

Нажмите кнопку Окно запуска  для указания времени 
затемнения. 

Задержка вывода Время без изображения в микросекундах (μ). Задает временной 
сдвиг показа стереоизображения по отношению к интервалу 
затемнения.  Допускаются значения от -32768 до 32767, причем 
положительное значение обозначает задержку вывода изображения, 
а отрицательные — вывод изображения заранее. Нажмите кнопку 
Окно запуска для указания времени задержки. 

Задержка фазы Сдвиг фазы в градусах по отношению к сигналу синхронизации 
правого и левого кадров. Допускаются значения от -180 до 180. 
Нажмите кнопку Окно запуска для указания задержки фазы.

Поле Описание
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Раздел 5. Работа с каналами
5.3 Восстановление настроек каналов по умолчанию

1. Выберите Меню > Настройка каналов.
2. Выберите канал в списке Имя канала.
3. Нажмите По умолчанию.
4. Выберите Стандартные параметры текущего канала, чтобы восстановить настройки по 

умолчанию выбранного канала.
- или -
Выберите Стандартные параметры всех каналов, чтобы восстановить настройки по умолчанию 
всех каналов.

5. Нажмите кнопку ОК.

5.4 Изменение значка канала

1. Выберите Меню > Настройка каналов.
2. Выберите канал в списке Имя канала.
3. Нажмите Значок.
4. Выберите Значок.
5. Нажмите кнопку ОК.

5.5 Добавление или удаление предпочитаемых каналов на панели 
предпочитаемых каналов

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
Используйте данную процедуру для добавления или удаления каналов на панели предпочитаемых 
каналов основного окна сенсорной панели управления.
1. Выберите Меню > Административные параметры > Настройка предпочитаемых каналов.
2. Чтобы добавить канал на панель предпочитаемых каналов, нажмите и перетащите канал из списка 

Все каналы на панель Кнопки выбранных каналов (перенесите с помощью мыши).
3. Чтобы удалить канал на панели предпочитаемых каналов, нажмите и перетащите канал на панели 

Кнопки выбранных каналов (перенесите с помощью мыши) в корзину в нижнем правом углу.
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6 Управление сведениями о лампе
6.1 Создание нового файла лампы

1. Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы/настройка LiteLOC.
2. Заполните эти поля.

3. Выберите Сохранить как.
4. Введите имя файла лампы в поле Имя файла.
5. Нажмите кнопку ОК.

6.2 Изменение существующего файла лампы

1. Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы/настройка LiteLOC.
2. Выберите файл лампы в списке Текущий файл лампы.
3. Измените настройки файла лампы.
4. Выберите Сохранить. Чтобы отменить внесенные изменения, нажмите Восстановить перед 

нажатием кнопки Сохранить.

Поле Описание
Мощность, % Мощность лампы в процентах от номинала. 
Включить LiteLOC™ Включение или выключение функции LiteLOC™. 

LiteLOC™ — это алгоритм управления мощностью 
лампы, увеличивающий уровень мощности для 
сохранения яркости лампы с течением времени.

Экспонометр - Задать 
цель

Включение LiteLOC™ и сохранение текущего уровня 
яркости на протяжении как можно большего периода 
времени. Значение экспонометра указано в условных 
единицах (не в люменах и не в канделах).

А Сила тока лампы в амперах.
В Напряжение на лампе в вольтах.
Вт Мощность лампы в ваттах.

~кд/м2 Приблизительные показания датчика освещенности в 
канделах. При условии, что была выполнена калибровка.

Часы Количество часов работы текущей установленной лампы.
Интенсивность Текущие показания датчика освещенности в условных 

единицах (не представляющих фактическую 
интенсивность светового потока, измеряемую в люменах 
или канделах).
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Раздел 6. Управление сведениями о лампе
6.3 Включение или отключение LiteLOC для файла лампы

LiteLOC™ — это алгоритм управления мощностью лампы, увеличивающий уровень мощности для 
сохранения яркости лампы с течением времени.
1. Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы/настройка LiteLOC.
2. Выберите файл лампы в списке Текущий файл лампы.
3. Нажмите Включить LiteLOC для включения этой функции.

- или -
Снимите флажок Включить LiteLOC, чтобы отключить эту функцию.

4. Выберите Сохранить.

6.4 Регулировка мощности лампы 

1. Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы/настройка LiteLOC.

2. Увеличьте или уменьшите значение Мощность, %.
3. Выберите Задать цель.
4. Выберите Включить LiteLOC™.

6.5 Изменение мощности лампы в процентах

При вводе нового значения мощности лампы в процентах настройки LiteLOC будут временно 
отключены.
1. Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы/настройка LiteLOC.
2. Увеличьте или уменьшите значение Мощность, %.

6.6 Просмотр сведений о лампе

Для просмотра сведений о лампах, которые были установлены на проекторе раньше, выполните 
следующие действия.
Выберите Меню > Расширенная настройка > Журнал работы лампы.

6.7 Получение сообщений о тревожной ситуации, когда срок службы 
лампы истекает

Чтобы получать сообщения о тревожной ситуации, когда срок службы лампы завершается, выполните 
следующие действия.
1. Выберите Меню > Административные параметры > Параметры.
2. Нажмите Окончание срока службы лампы в области Активация тревожных ситуаций.
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Раздел 6. Управление сведениями о лампе
6.8 Количество часов работы лампы до окончания срока службы

В данной таблице приведено максимальное количество часов, на протяжении которого лампа может 
работать до замены.

6.9 Минимальная и максимальная мощность лампы

В данной таблице приведены значения максимальной и минимальной мощности для ламп проектора.

6.10 Добавление лампы в журнал ламп

После добавления лампы ее нельзя изменить или удалить.
1. Выберите Меню > Расширенная настройка > Журнал работы лампы.
2. Выберите параметр Добавить лампу.
3. Заполните эти поля.

4. Выберите Сохранить.

6.11 Проверка текущей интенсивности лампы

Выберите Меню > Расширенная настройка >  Мощность лампы/Настройка LiteLOC. 
Значение текущей яркости лампы отображается в поле Интенсивность.

Тип лампы Ожидаемый срок 
службы

CDXL-14M (1,4 кВт) 3500 часов
CDXL-16M (1,6 кВт) 3500 часов
CDXL-21S1 (2,1 кВт) 1500 часов

Тип 
лампы

Номинальная 
мощность 
лампы

Минимальная 
мощность 
лампы

Максимальная 
мощность лампы

CDXL-14M 1,4 кВт 700 Вт (50%) 1575 Вт (110%)
CDXL-16M 1,6 кВт 1000 Вт (62%) 1760 Вт (110%)
CDXL-21S1 2,1 кВт 1260 Вт (60%)  2100 Вт (100%)

Поле Описание
Лампы Тип лампы. 
Серийный номер Серийный номер лампы. 
Причина замены Причина замены лампы.
Оставшийся ресурс 
лампы (ч)

Количество часов, на протяжении которого лампа может 
работать до замены.

Наработка в часах Количество часов работы лампы до установки.
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7 Управление файлами настроек 
проектора

7.1 Создание файла источника

Создайте файлы источника для хранения настроек разрешения, смещения и соотношения размеров для 
устройств входного сигнала.
1. Нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла источника.
2. Выберите Сохранить как.
3. Введите имя файла источника в поле Имя файла.
4. Нажмите кнопку ОК.
5. Введите значения в эти области.

6. Выберите Сохранить.

7.2 Изменение файла источника

1. Нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла источника.
2. Выберите файл источника в списке Текущий файл источника.
3. Измените значения Разрешение, Смещение или Соотношение сторон.
4. Выберите Сохранить.

7.3 Создание файла экрана

Используйте файлы экрана для определения размера экрана и обрезки изображения. Один файл экрана можно 
назначить нескольким устройствам входного сигнала.

1. Нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла экрана.
2. Выберите Сохранить как.
3. Введите имя файла источника в поле Имя файла.
4. Нажмите кнопку ОК.

Область Описание
Разрешение Разрешение входного сигнала по осям X и Y. Например, 2048 (X) и 

858 (Y) или 1920 (X) и 1080 (Y). Разрешение должно соответствовать 
формату входящего сигнала. 

Смещение Количество входящих данных, которые следует исключить. Установите 
значения на 0 для обработки всех входящих данных. Допустимые 
значения для разрешения по X лежат в диапазоне от -4096 до 4096, а для 
разрешения по Y – в диапазоне от -2160 до 2160.

Соотношение 
сторон

Соотношение размеров для входящего сигнала. Допускаются значения от 
0 до 7,99. 
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Раздел 7. Управление файлами настроек проектора
5. Заполните эти поля.

6. Выберите Сохранить.

7.4 Изменение файла экрана

1. Нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла экрана.
2. Выберите файл экрана в списке Текущий файл экрана.
3. Измените настройки файла экрана.
4. Выберите Сохранить.

7.5 Создание файла MCGD

Создайте файлы для измеренных данных цветовой схемы (MCGD), чтобы исправить цвета на экране. 
Для выполнения этой процедуры необходим колориметр.
1. Включите лампу и подождите 20 минут.
2. Нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла MCGD.
3. Выберите Сохранить как.
4. Введите имя файла MCGD в поле Имя файла, а затем нажмите OK.
5. Нажмите кнопку-переключатель в красной области изображения цветности, чтобы отобразить 

тестовую таблицу красного цвета.
6. Определите красную цветность при помощи колориметра.
7. Запишите значение красной цветности.
8. Повторите шаги 5–7 для определения зеленой, синей, белой и черной цветности. Выберите 

тестовую таблицу, которая соответствует определяемому цвету.
9. Введите значения цветности, записанные на шаге 7 в полях x и y для красного, зеленого, синего, 

белого и черного цветов.
10. Если файл MCGD будет связан с каналом 3D, нажмите Включить 3D и выберите частоту кадров в 

списке Частота кадров N:M.
11. Выберите Сохранить.

Поле Описание
Окно Все данные изображения отображаются и соотношение 

размеров сохраняется.
Коэффициент 
объектива

Значение, на которое изображение растягивается по 
горизонтали. Допускаются значения от 0,00 до 7,99. 
Введите 1, если анаморфная насадка не используется. 

Представление Размер и расположение изображения. По умолчанию 
проектор использует панель 2048 x 1080. 

Обрезка Позволяет скрыть нежелательные данные изображения. 
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Раздел 7. Управление файлами настроек проектора
7.6 Изменение файла MCGD

1. Нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла MCGD.
2. Выберите файл MCGD в списке Текущий файл подбора (MCGD).
3. Измените настройки файла MCGD.
4. Выберите Сохранить.

7.7 Создание файла MCGD

Обычно настройки файлов Target Color Gamut Data (TCGD) определяются поставщиком содержимого.
1. Включите лампу и подождите 20 минут.
2. Нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла TCGD.
3. Выберите Сохранить как.
4. Введите имя файла TCGD в поле Имя файла.
5. Нажмите кнопку ОК.
6. Выберите Вывод тестовой таблицы.
7. Нажмите кнопку-переключатель в красной области изображения цветности, чтобы отобразить 

тестовую таблицу красного цвета.
8. Определите красную цветность при помощи колориметра.
9. Введите значения красной цветности в полях x, y и Усиление.
10. Повторите шаги 6–8 для определения значений пурпурной, синей, белой, желтой и зеленой 

цветности. Выберите тестовую таблицу, которая соответствует определяемому цвету.
11. Выберите Сохранить.

7.8 Изменение файла TCGD

1. Нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла TCGD.
2. Выберите файл TCGD в списке Текущий файл заданной гаммы (TCGD).
3. Измените настройки файла TCGD.
4. Выберите Сохранить.
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8 Работа с планировщиком
Планировщик используется для планирования времени включения или выключения проектора. 

8.1 Планирование времени включения или выключения проектора

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Планировщик.
2. Нажмите Включить планировщик.
3. Нажмите и перетащите полосу прокрутки, чтобы просмотреть допустимые даты.
4. Нажмите квадрат ниже даты и рядом с временем, когда проектор будет включаться и выключаться.
5. Выберите Создать.
6. Нажмите Выключение, чтобы выключать проектор в определенный день в требуемое время. 

- или -
Нажмите Включение, чтобы включать проектор в определенный день в требуемое время.

7. Нажмите Запуск, чтобы включить или отключить запланированное событие. Новые 
запланированные события включены по умолчанию.

8. Выберите дату и время запланированного события.
9. Нажмите Еженедельно, чтобы запускать событие еженедельно, а затем выберите дни запуска этого 

события.
- или -
Нажмите Один раз, чтобы запланированное событие запускалось один раз в определенный день в 
указанное время.

10. Нажмите Истечение и выберите день, в который истечет срок действия данного еженедельного события.
11. Выберите Сохранить.
12. Чтобы вернуться к календарному виду, нажмите кнопку OK.

8.2 Изменение запланированного события

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Планировщик.
2. Нажмите и перетащите полосу прокрутки, чтобы просмотреть допустимые даты.
3. Нажмите событие, которое необходимо изменить.
4. Нажмите кнопку Редактировать.
5. Настройте параметры события.
6. Выберите Сохранить.
7. Чтобы вернуться к календарному виду, нажмите кнопку OK.
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Раздел 8. Работа с планировщиком
8.3 Удаление запланированного события

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Планировщик.
2. Нажмите и перетащите полосу прокрутки, чтобы просмотреть допустимые даты.
3. Нажмите событие, которое необходимо удалить.
4. Нажмите кнопку Удалить.
5. Чтобы вернуться к календарному виду, нажмите кнопку OK.

8.4 Удаление всех запланированных событий

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Планировщик.
2. Нажмите Удалить все.
3. Нажмите кнопку Да.

8.5 Выключение планировщика

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Административные параметры > Планировщик.
2. Снимите флажок Включить планировщик.
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9 Просмотр и изменение настроек 
проектора
Процедуры, приведенные в данном разделе, используются для изменения настроек проектора, включая 
язык, яркость экрана и время сенсорной панели управления. 

9.1 Настройка параметров проектора и сенсорной панели управления

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Параметры.
2. Настройте приведенные ниже параметры.

9.2 Настройка параметров времени проектора

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Настройка времени.
2. Настройте приведенные ниже параметры.

Поле Описание
Единицы измерения температуры Отображение данных о температуре по шкале Цельсия.
Ориентация изображения Направление изображения на экране.
Единицы яркости: Отображение данных о яркости в канделах.
Язык Язык сенсорной панели управления и интерактивная справка.
Звуковой сигнал при нажатии на 
экран

Если выбрать этот параметр, при нажатии на экран сенсорной 
панели управления воспроизводится звук.

Включить заставку / Таймер 
включения заставки

Включение заставки и определение частоты отображения 
заставки.

Перегрев, отказ вентилятора, 
поворот лампы, окончание 
срока служба лампы

Отображение окна тревожной ситуации, когда происходит 
предопределенное событие.

Яркость Регулировка яркости сенсорного экрана.
Калибровать экран Открытие окна калибровки и запуск калибровки сенсорного 

экрана управления. 
Работа IMB в режиме ожидания Если выбрать этот вариант, устройство Christie IMB не 

выключается при переходе проектора в режим ожидания.

Поле Описание
Часовой пояс Часовой пояс, в котором установлен проектор.
24-часовой формат Отображение времени в 24-часовом формате.
Настройка летнего времени Автоматическая настройка летнего времени.
Смещение времени Смещение времени проектора.
Скорректировать время Применение настроек корректировки времени.
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Раздел 9. Просмотр и изменение настроек проектора
9.3 Изменение настроек подключения проектора

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Настройка связи.
2. Заполните эти поля.

9.4 Добавление сетевого устройства

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Настройка сетевых устройств.
2. Установите флажок. Если флажок не установить, устройство не будет отображаться в меню 

Сетевые устройства.

3. Нажмите значок Окно запуска  в поле Имя устройства и введите имя сетевого устройства.

4. Нажмите кнопку Enter.

5. Нажмите значок Окно запуска  в поле Адрес и введите URL-адрес сетевого устройства.

6. Нажмите кнопку Enter.

Поле Описание
Имя устройства Имя проектора.
IP-адрес IP-адрес проектора. 
Маска подсети Маска подсети, к которой принадлежит адрес.
Шлюз IP-адрес сетевого шлюза.
Применить Применение настроек Ethernet.
Скорость передачи 
данных (бод)

Скорость передачи данных последовательного порта. По умолчанию 
применяется значение 115200. 

Включить SNMP Включение SNMP. 
SNMP V2 / SNMP V3 Тип протокола SNMP. Идентификатор пользователя и пароль SNMP V3 

можно получить в компании Christie.
IP-адрес управляющей 
системы

IP-адрес, на который отправляются данные и уведомления SNMP. 

Загрузить MIB через 
USB

Отправка файла SNMP MIB на флэш-накопитель USB. 

Применить Применение настроек SNMP.
Последовательный 
доступ

Предоставление доступа подключениям через последовательный порт.

Доступ через Ethernet Предоставление доступа подключениям через порт Ethernet.
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Раздел 9. Просмотр и изменение настроек проектора
9.5 Доступ к сетевому устройству

Выберите Меню > Сетевые устройства > Christie ACT.

Для взаимодействия с устройством нажмите  в верхнем правом углу окна.

9.6 Калибровка внутреннего экспонометра

Калибровка внутреннего экспонометра в канделах выполняется при помощи мастера калибровки в 
канделах.  При запуске мастера калибровки в канделах воспроизведение содержимого останавливается. 
Для запуска мастера калибровки в канделах необходимы разрешения уровня «Администратор» или 
«Специалист сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Калибровка в канделах.
2. Нажмите Далее, чтобы завершить работу мастера калибровки в канделах.

9.7 Просмотр диспетчера задач Microsoft Windows

Для просмотра информации о программах и процессах, запущенных на проекторе, используется 
диспетчер задач Microsoft. Диспетчер задач также отображает показатели производительности 
процессов.
1. Выберите Меню > Настройка служебных параметров > Доступ к системе.
2. Нажмите Диспетчер задач.
3. Нажмите кнопку ОК.

9.8 Просмотр консоли управления компьютером Microsoft Windows

Консоль управления компьютером Microsoft Windows используется для управления настройками 
локального или удаленного компьютера.
1. Выберите Меню > Настройка служебных параметров > Доступ к системе.
2. Нажмите Управление компьютером.
3. Нажмите кнопку ОК.

9.9 Просмотр проводника Microsoft Windows

В проводнике Microsoft Windows отображается иерархическая структура файлов, папок и дисков 
проектора.
1. Выберите Меню > Настройка служебных параметров > Доступ к системе.
2. Нажмите Проводник Windows.
3. Нажмите кнопку ОК.
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Раздел 9. Просмотр и изменение настроек проектора
9.10 Просмотр окна «Сетевые подключения» Microsoft

В окне «Сетевые подключения» Microsoft можно просмотреть и изменить сетевые подключения.
1. Выберите Меню > Настройка служебных параметров > Доступ к системе.
2. Нажмите Сетевые подключения.
3. Нажмите кнопку ОК.

9.11 Просмотр сведений о проекторе

В окне «О системе» содержится информация о проекторе, например, его серийный номер, версия 
текущего программного обеспечения, версия Digital Light Processing (DLP), тип объектива и лампы.
Выберите Меню > О системе.

9.12 Запись серийного номера объектива

1. Выберите Меню > Расширенная настройка > Настройка объектива.
2. Выберите тип объектива в списке Основной объектив.

3. Нажмите значок Окно запуска  и введите серийный номер объектива.

4. Нажмите кнопку Enter.
5. Выберите Сохранить.
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10 Управление учетными записями 
пользователей

10.1 Разрешения на доступ пользователей 

В данной таблице приведены разрешения для сенсорной панели управления.

10.2 Добавление учетной записи пользователя

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Пользователи.
2. Нажмите кнопку Добавить.

3. Нажмите значок Окно запуска  в поле Имя пользователя и введите имя пользователя..

4. Нажмите кнопку Enter.
5. Повторите шаги 3 и 4 для полей Пароль и Подтверждение пароля.
6. Выберите разрешения на доступ для пользователя в списке Разрешения.
7. Нажмите кнопку Принять.

Разрешения Описание
Состояние Может просматривать основные сведения о состоянии проектора, данные диагностики 

и информацию о версии программного обеспечения. Это уровень доступа по 
умолчанию для сеансов последовательного интерфейса.

Оператор Может активировать каналы и тестовые таблицы, просматривать детальные журналы 
диагностики для анализа неполадок, а также просматривать сведения об ошибках 
сервера. Это уровень доступа по умолчанию для сенсорной панели управления.

Опытный оператор Может определять все параметры настройки изображения, такие как разрешение 
источника, соотношение размеров, обрезка изображения, сведения о цветовой гамме, 
оптимизация светоотдачи, информация о замене лампы, а также задавать файлы 
настройки, которые можно выбирать для обработки различных входных сигналов.  

Администратор Может выполнять калибровку экрана в канделах на квадратный метр, определять 
настройки Ethernet (IP-адрес), восстанавливать файлы резервной копии и обновлять 
системное программное обеспечение. ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы могут 
добавлять пользователей и задавать для них права доступа только на своем уровне и 
ниже.

Специалист 
сервисной службы

Может открывать все окна сенсорной панели управления, за исключением окна 
стыковки. 

Стыковка Может открывать все окна сенсорной панели управления, включая окно стыковки.
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Раздел 10. Управление учетными записями пользователей
10.3 Изменение пароля или разрешений для учетной записи 
пользователя

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Пользователи.
2. Выберите имя пользователя в списке Имя пользователя.
3. Нажмите кнопку Редактировать.
4. Измените пароль или разрешения на доступ.
5. Нажмите кнопку Принять.

10.4 Удаление учетной записи пользователя

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Пользователи.
2. Выберите имя пользователя в списке Имя пользователя.
3. Нажмите кнопку Удалить.
4. Нажмите кнопку Да.
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11 Архивация, восстановление и 
обновление файлов проектора 

11.1 Добавление файла обновления

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Обновление.
2. Нажмите кнопку Загрузить.
3. Выберите расположение файла обновления в списке Буква диска.
4. Перейдите в расположение файла обновления в списке Папка.
5. Выберите файл обновления и нажмите Открыть.

11.2 Удаление файла обновления

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Обновление.
2. Выберите файл обновления в списке Доступные файлы с обновлениями.
3. Нажмите кнопку Удалить.

11.3 Установка обновления

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Обновление.
2. Выберите файл обновления в списке Доступные файлы с обновлениями.
3. Нажмите кнопку Далее.
4. Выберите компонент в списке Компонент.
5. Выберите один из этих параметров.

6. Нажмите кнопку Далее.

Параметр Описание
Обновить только 
измененные компоненты

Обновление компонентов системы, которые являются более 
новыми или старыми по сравнению с текущей установленной 
версией.

Принудительная 
изолированная установка ICP

Принудительная установка ICP независимо от текущей 
установленной версии. 

Принудительное обновление 
всех

Обновление всех компонентов, входящих в пакет обновления.

Заводские настройки Удаление всех конфигураций и обновление всех компонентов. 
Руководство пользователя Solaria One 11-1
020-100901-01 Ред. 1 (11-2012)



Раздел 11. Архивация, восстановление и обновление файлов проектора
11.4 Архивация настроек проекторов и данных

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Специалист сервисной службы».
1. Выберите Меню > Настройка служебных параметров > Управление файлами.
2. Нажмите кнопку Создать резервную копию. 

11.5 Восстановление файла

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Специалист сервисной службы». 
Можно выполнить восстановление конфигурации, параметров, канала, пользователя и файлов ICP.
1. Выберите Меню > Настройка служебных параметров > Управление файлами.
2. Выберите Обзор справа от поля Восстанавливаемый файл.
3. Выберите расположение файла обновления в списке Буква диска.
4. Перейдите в расположение файла обновления в списке Папка.
5. Выберите файл обновления и нажмите Открыть.
6. Выберите тип восстанавливаемого файла в списке Выберите тип.
7. Нажмите кнопку Восстановить.
8. Нажмите кнопку Да.

11.6 Восстановление заводских настроек

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Специалист сервисной службы». 
Можно выполнить восстановление конфигурации, параметров, канала и файлов пользователя.
1. Выберите Меню > Настройка служебных параметров > Управление файлами.
2. Выберите тип восстанавливаемого файла в списке Выберите тип.
3. Нажмите кнопку Сброс заводских настроек.
4. Нажмите кнопку Да.

11.7 Перемещение файлов на проектор

1. Для перемещения файлов с флэш-накопителя USB вставьте флэш-накопитель USB в 
соответствующий порт со стороны сенсорной панели управления контроллера (TPC).

2. Выберите Меню > Настройка служебных параметров > Ведение файлов.
3. Выберите тип файла в списке Тип файла.
4. Нажмите и перетащите файл с панели Файлы TPC на панель Файлы проектора.
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Раздел 11. Архивация, восстановление и обновление файлов проектора
11.8 Удаление файлов проектора

1. Выберите Меню > Настройка служебных параметров > Ведение файлов.
2. Выберите тип файла в списке Тип файла.
3. Нажмите и перетащите файл с панели Файлы проектора на значок корзины.
4. Нажмите кнопку Да.
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12 Тестовые таблицы 
12.1 Добавление или удаление тестовых таблиц на панели 

«Предпочитаемые тестовые таблицы»

Для выполнения данной процедуры необходимы права уровня «Администратор» или «Специалист 
сервисной службы».
1. Выберите Меню > Административные параметры > Настройка предпочитаемой тестовой 

таблицы.
2. Чтобы добавить тестовую таблицу на панель «Предпочитаемые тестовые таблицы», нажмите 

тестовую таблицу в списке Невыбранные таблицы и перетащите ее на панель Пользовательская 
(перенесите с помощью мыши).

3. Чтобы удалить тестовую таблицу на панели «Предпочитаемые тестовые таблицы», нажмите 
тестовую таблицу на панели Пользовательская (перенесите с помощью мыши) и перетащите ее 
в корзину в нижнем правом углу.

12.2 Включение или выключение тестовой таблицы

1. На панели задач нажмите значок Тестовая таблица ( ).

2. Выберите Все тестовые таблицы.
3. Нажмите тестовую таблицу на панели «Предпочитаемые тестовые таблицы», чтобы включить ее.
4. Нажмите Отключить тестовую таблицу, чтобы отключить тестовую таблицу.

12.3 Отображение тестовой таблицы на весь экран

1. На панели задач нажмите значок Тестовая таблица ( ).

2. Выберите Все тестовые таблицы.
3. Дважды нажмите тестовую таблицу на панели «Предпочитаемые тестовые таблицы», чтобы 

включить ее.
4. Нажмите Полноэкранная (игнорировать параметры экранного файла).
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13 Управление устройством Christie IMB
Для управления интегрированным мультимедийным блоком (IMB) Christie можно использовать 
сенсорную панель проектора или пользовательский веб-интерфейс. Несмотря на то что сведения и 
процедуры, содержащиеся в данном разделе, относятся к сенсорной панели, они могут применяться 
также и при использовании пользовательского веб-интерфейса.
Для доступа к веб-интерфейсу устройства Christie IMB используйте компьютер под управлением ОС 
Microsoft Windows. Чтобы получить доступ к веб-интерфейсу Christie IMB, введите IP-адрес проектора 
в адресной строке браузера. Например, http://192.168.123.12/. 

13.1 Управление содержимым

При воспроизведении содержимого убедитесь, что для него выбран правильный канал на проекторе. 
Например, выберите 3D канал для воспроизведения содержимого в формате 3D. Дополнительные 
сведения о каналах и их настройке приведены в разделе Работа с каналами на стр. 5–1.

13.1.1 Управление воспроизведением содержимого
Для управления воспроизведением содержимого используются следующие элементы управления.

Элемент 
управления

Описание

1 Переход к предыдущему элементу в списке воспроизведения
2 Перемотка воспроизводимого содержимого назад с интервалом 

30 секунд
3 Остановка воспроизведения
4 Запуск воспроизведения. В процессе воспроизведения становится 

доступной кнопка «Пауза»
5 Перемотка воспроизводимого содержимого вперед с интервалом 

30 секунд
6 Переход к следующему элементу в списке воспроизведения
7 Перемотка к конкретному времени воспроизводимого содержимого

1 12 13 14 15 16 17
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13.1.2 Значки окна содержимого
Следующие значки отображаются в списке «Локальное содержимое» в окне содержимого.

13.1.3 Загрузка содержимого
Перед тем как выбрать для воспроизведения содержимое или список воспроизведения, необходимо его 
загрузить.
1. Выберите Меню > Christie IMB > Управление.
2. Нажмите значок Разблокировка.
3. Выберите Загрузка содержимого.
4. Выберите вкладку Списки воспроизведения, чтобы загрузить список воспроизведения.

- или -
Выберите вкладку Содержимое для загрузки отдельного файла.

5. Выберите список воспроизведения или отдельный файл.
6. Нажмите кнопку Принять.
7. Используйте элементы управления воспроизведением, чтобы начать и остановить воспроизведение. 

См. Управление воспроизведением содержимого на стр. 13–1.

13.1.4 Воспроизведение по кругу
1. Выберите Меню > Christie IMB > Управление.
2. Выберите Воспроизводить по кругу.

Значок Описание
Содержимое в формате 3D.
Для просмотра сведений о содержимом выберите необходимое 
содержимое и нажмите кнопку «Подробности».

Закодированное содержимое недоступно для воспроизведения.
Для просмотра сведений о содержимом выберите необходимое 
содержимое и нажмите кнопку «Подробности».
Закодированное содержимое доступно для воспроизведения, ключ 
шифрования успешно импортирован.
Для просмотра сведений о содержимом или ключа шифрования 
выберите необходимое содержимое и нажмите кнопку 
«Подробности».
Предупреждение об одной из следующих ситуаций.
   Срок действия ключа шифрования скоро истекает.
   Срок действия ключа шифрования истек.
   Недействительный ключ шифрования.
   Ключ шифрования отсутствует.
Для просмотра сведений о предупреждении выберите необходимое 
содержимое и нажмите кнопку «Подробности».
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13.1.5 Выгрузка содержимого
1. Выберите Меню > Christie IMB > Управление.
2. Нажмите значок Разблокировка.
3. Выберите Выгрузка содержимого.

13.1.6 Просмотр содержимого, хранящегося локально
Значок в виде красного замка указывает на то, что срок действия содержимого истек. Треугольник с 
предупреждением указывает на то, что срок действия содержимого скоро истекает.
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Выберите Локальное содержимое.

13.1.7 Просмотр сведений о содержимом, хранящемся локально
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Выберите Локальное содержимое.
3. Выберите элемент содержимого в списке содержимого.
4. Нажмите кнопку Подробности.
5. Нажмите кнопку Закрыть, чтобы вернуться в окно Содержимое.

13.1.8 Обновление списка содержимого, хранящегося локально
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Выберите Локальное содержимое.
3. Нажмите кнопку Обновить.

13.1.9 Удаление содержимого, хранящегося локально
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Выберите Локальное содержимое.
3. Выберите элемент содержимого в списке содержимого.
4. Нажмите кнопку Удалить.
5. Нажмите кнопку Да.

13.1.10 Просмотр всех ключей
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Нажмите кнопку Ключи.

13.1.11 Просмотр просроченных ключей
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Нажмите кнопку Ключи.
3. Выберите Просроченные ключи в списке Показать.
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13.1.12 Просмотр ключей, срок действия которых заканчивается сегодня
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Нажмите кнопку Ключи.
3. Выберите Ключи, срок действия которых заканчивается сегодня в списке Показать.

13.1.13 Просмотр ключей, срок действия которых еще не начался
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Нажмите кнопку Ключи.
3. Выберите Ключи, срок действия которых еще не начался в списке Показать.

13.1.14 Обновление списка ключей
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Нажмите кнопку Ключи.
3. Выберите тип ключей для отображения в списке Показать.
4. Нажмите кнопку Обновить.

13.1.15 Удаление ключа
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Нажмите кнопку Ключи.
3. Выберите тип ключей для отображения в списке Показать.
4. Выберите ключ в списке ключей.
5. Нажмите кнопку Удалить.
6. Нажмите кнопку Да.

13.1.16 Удаление всех показанных ключей
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Нажмите кнопку Ключи.
3. Выберите тип ключей для отображения в списке Показать.
4. Выберите Удалить все показанные ключи.
5. Нажмите кнопку Да.

13.1.17 Просмотр импортируемого содержимого
1. Подключите устройство, из которого необходимо импортировать содержимое, к порту Импорт на 

корпусе устройства IMB.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
3. Выберите Импортируемое содержимое.
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13.1.18 Импорт содержимого
При импорте фильма необходимо импортировать и сам фильм, и его ключ (KDM). Ключ шифрования 
не требуется для трейлеров и другого незакодированного содержимого. Как правило, ключ шифрования 
предоставляется на флэш-накопителе USB. 
1. Подключите устройство, из которого необходимо импортировать содержимое, к порту Импорт на 

корпусе устройства IMB.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
3. Выберите Импортируемое содержимое.
4. Выберите содержимое для импорта в списке Импортируемое содержимое.
5. Нажмите кнопку Импортировать.

13.1.19 Обновление списка импортируемого содержимого
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Выберите Импортируемое содержимое.
3. Нажмите кнопку Обновить.

13.1.20 Просмотр выполнения импорта содержимого
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Выберите Состояние импорта.

13.1.21 Обновление списка состояния импорта
1. Выберите Меню > Christie IMB > Содержимое.
2. Выберите Состояние импорта.
3. Нажмите кнопку Обновить.

13.2 Списки воспроизведения

Список воспроизведения — это список файлов содержимого и автоматические события, 
воспроизводимые в указанном порядке.

13.2.1 Просмотр существующего списка воспроизведения
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите список воспроизведения из списка Выбранный список воспроизведения.

13.2.2 Импорт списка воспроизведения
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите Импорт/экспорт в списке Задачи списка воспроизведения.
3. Выберите вкладку Импорт.
4. Нажмите кнопку Обзор.
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5. Выберите накопитель в списке Накопители и перейдите в папку расположения списка 
воспроизведения.

6. Нажмите кнопку Принять.
7. Выберите список воспроизведения.
8. Нажмите кнопку Импорт.

13.2.3 Создание списка воспроизведения
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите Создать в списке Задачи списка воспроизведения.
3. Нажмите кнопку Очистить текст.
4. Введите имя для списка воспроизведения.
5. Нажмите кнопку Enter.
6. Нажмите кнопку Сохранить изменения в списке Задачи списка воспроизведения.

13.2.4 Экспорт списка воспроизведения
Можно экспортировать список воспроизведения и использовать его на других проекторах.
1. Подключите флэш-накопитель USB к порту USB, расположенному сбоку на сенсорной панели.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
3. Выберите Импорт/экспорт в списке Задачи списка воспроизведения.
4. Выберите вкладку Экспорт.
5. Выберите список воспроизведения.
6. Нажмите кнопку Экспорт.
7. Введите имя для списка воспроизведения. Нажмите кнопку Enter.
8. Нажмите кнопку ОК.

13.2.5 Копирование списка воспроизведения
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите список воспроизведения из списка Выбранный список воспроизведения.
3. Выберите Копировать этот список воспроизведения в списке Задачи списка воспроизведения.
4. Нажмите кнопку Очистить текст.
5. Введите имя для списка воспроизведения.
6. Нажмите кнопку Enter.
7. Нажмите кнопку Сохранить изменения.

13.2.6 Переименование списка воспроизведения
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите список воспроизведения из списка Выбранный список воспроизведения.
13-6 Руководство пользователя Solaria One
020-100901-01 Ред. 1 (11-2012)



Раздел 13. Управление устройством Christie IMB
3. Выберите Переименовать этот список воспроизведения в списке Задачи списка 
воспроизведения.

4. Нажмите кнопку Очистить текст.
5. Введите имя для списка воспроизведения.
6. Нажмите кнопку Enter.

13.2.7 Добавление содержимого в список воспроизведения
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите список воспроизведения из списка Выбранный список воспроизведения.
3. Выберите вкладку Содержимое.
4. Выберите элементы для отображения в списке Показать.
5. Выберите элемент в списке содержимого.
6. Выберите содержимое на шкале времени. В нижней части окна со списком воспроизведения 

появится шкала времени.
7. Выберите Вставить перед, чтобы вставить содержимое перед указанным элементом на шкале 

времени.
- или -
Выберите Вставить после, чтобы вставить содержимое после указанного элемента на шкале 
времени.

8. Нажмите кнопку Сохранить изменения для сохранения изменений.
- или -
Нажмите кнопку Отмена изменений, чтобы отменить изменения.

13.2.8 Изменение порядка содержимого в списке воспроизведения
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите список воспроизведения из списка Выбранный список воспроизведения.
3. Выберите вкладку Содержимое.
4. Нажмите и перетяните содержимое влево или вправо по шкале времени. В нижней части окна со 

списком воспроизведения появится шкала времени.
5. Нажмите кнопку Сохранить изменения для сохранения изменений.

- или -
Нажмите кнопку Отмена изменений, чтобы отменить изменения.

13.2.9 Просмотр состояния содержимого списка воспроизведения
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите список воспроизведения из списка Выбранный список воспроизведения.
3. Выберите содержимое на шкале времени. В нижней части окна со списком воспроизведения 

появится шкала времени.

4. Выберите .

5. Выберите Сохранить.
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13.2.10 Удаление содержимого из списка воспроизведения
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите список воспроизведения из списка Выбранный список воспроизведения.
3. Выберите содержимое на шкале времени. В нижней части окна со списком воспроизведения 

появится шкала времени.

4. Выберите .
5. Нажмите кнопку Да.

13.2.11 Добавление автоматизации в список воспроизведения
Сведения о создании макросов см. в разделе Добавление макроса на стр. 13–20.
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите список воспроизведения из списка Выбранный список воспроизведения.
3. Выберите вкладку Автоматизация.
4. Выберите содержимое на шкале времени. В нижней части окна со списком воспроизведения 

появится шкала времени.
5. Выберите Макросы или Вход в списке Показать.
6. Выберите макрос или вход из списка.
7. Нажмите кнопку Вставить.
8. Выберите событие в списке Макрос автоматизации.
9. В области Смещение времени выберите один из следующих параметров.

• Выберите Перед началом ролика, чтобы приостановить воспроизведение. Воспроизведение не 
возобновится, пока не будут выполнены все сигналы входа или макросы со значением смещения 
времени Перед началом ролика. Воспроизведение не прерывается, если параметр Перед 
началом ролика не выбран.

• Выберите параметр От начала ролика, чтобы запустить макрос в указанное время, которое 
является временем смещения от начала содержимого, выбранного в шаге 4.

• Выберите параметр От конца ролика, чтобы запустить макрос в указанное время, которое 
является временем смещения от конца содержимого, выбранного в шаге 4.

10. Выберите Сохранить.
11. Нажмите кнопку Сохранить изменения в списке Задачи списка воспроизведения. 

На шкале времени появится черный треугольник, указывающий на то, что для содержимого задана 
автоматизация. В нижней части окна со списком воспроизведения появится шкала времени.

13.2.12 Изменения при автоматизации
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите список воспроизведения из списка Выбранный список воспроизведения.
3. Выберите содержимое на шкале времени. В нижней части окна со списком воспроизведения 

появится шкала времени.
4. Нажмите черную стрелку.
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5. В области Смещение времени выберите один из следующих параметров.
• Выберите Перед началом ролика, чтобы приостановить воспроизведение. Воспроизведение не 
возобновится, пока не будут выполнены все сигналы входа или макросы со значением смещения 
времени Перед началом ролика. Воспроизведение не прерывается, если параметр Перед 
началом ролика не выбран.

• Выберите параметр От начала ролика, чтобы запустить макрос в указанное время, которое 
является временем смещения от начала содержимого, выбранного в шаге 3.

• Выберите параметр От конца ролика, чтобы запустить макрос в указанное время, которое 
является временем смещения от конца содержимого, выбранного в шаге 3.

6. Откорректируйте время выполнения автоматизации.
7. Нажмите кнопку Сохранить.
8. Нажмите кнопку Сохранить изменения в списке Задачи списка воспроизведения.

13.2.13 Удаление автоматизации из списка воспроизведения
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите список воспроизведения из списка Выбранный список воспроизведения.
3. Выберите содержимое на шкале времени. В нижней части окна со списком воспроизведения 

появится шкала времени.
4. Нажмите черную стрелку.
5. Нажмите кнопку Удалить.
6. Выберите Сохранить.
7. Нажмите кнопку Сохранить изменения в списке Задачи списка воспроизведения.

13.2.14 Удаление списка воспроизведения
1. Выберите Меню > Christie IMB > Списки воспроизведения.
2. Выберите список воспроизведения из списка Выбранный список воспроизведения.
3. Выберите Удалить этот список воспроизведения в списке Задачи списка воспроизведения.
4. Нажмите кнопку Да.

13.3 Виды расписания

Используйте календарный вид расписания, чтобы просмотреть дату и время, на которые запланировано 
воспроизведение содержимого в течение месяца.
Используйте дневной вид расписания, чтобы просматривать и изменять время, на которое 
запланировано воспроизведение содержимого в течение одного дня, а также его продолжительность. 
Кроме того, можно использовать календарный вид расписания для добавления содержимого или списка 
воспроизведения в расписание.
Когда запланировано воспроизведение содержимого, проектор автоматически переходит в режим 
полной мощности приблизительно за 30 минут до запланированного воспроизведения.
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13.3.1 Просмотр календарного вида расписания
Выберите Меню > Christie IMB > Календарный вид расписания.

 Рис. 13-1 Календарный вид расписания

13.3.2 Просмотр дневного вида расписания
Выберите Меню > Christie IMB > Дневной вид расписания.

 Рис. 13-2 Дневной вид расписания

13.3.3 Добавление нового элемента в расписание
1. Выберите Меню > Christie IMB > Дневной вид расписания.
2. Выберите Добавить новый элемент в списке Составление расписания задач.
3. Нажмите кнопку Обзор.
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Раздел 13. Управление устройством Christie IMB
4. Выберите список воспроизведения.
- или -
Перейдите на вкладку Содержимое и выберите содержимое.

5. Нажмите кнопку Принять.
6. Выберите дату начала воспроизведения содержимого в списке Время начала.
7. Укажите время воспроизведения содержимого.
8. Нажмите кнопку Принять.

13.3.4 Изменение пунктов расписания
1. Выберите Меню > Christie IMB > Дневной вид расписания.
2. Для выбора даты воспользуйтесь кнопками «Вперед» и «Назад» на панели справа.
3. Выберите содержимое.
4. Выберите Изменить выбранный элемент в списке Составление расписания задач.
5. Нажмите кнопку Обзор, чтобы выполнить замену содержимого.

 - или -
Измените дату и время воспроизведения элемента.

6. Нажмите кнопку Принять.

13.3.5 Копирование запланированных элементов
1. Выберите Меню > Christie IMB > Дневной вид расписания.
2. Для выбора даты воспользуйтесь кнопками «Вперед» и «Назад» на панели справа.
3. Выберите содержимое.
4. Выберите Копировать выбранный элемент в списке Составление расписания задач.
5. Выберите день, в который необходимо скопировать элемент.
6. Выберите дату окончания воспроизведения элемента в списке Повторить до.
7. Нажмите кнопку Принять.
8. Нажмите кнопку ОК.

13.3.6 Копирование расписания на день
1. Выберите Меню > Christie IMB > Дневной вид расписания.
2. Для выбора даты воспользуйтесь кнопками «Вперед» и «Назад» на панели справа.
3. Выберите Копировать день целиком в списке Составление расписания задач.
4. Выберите день, в который необходимо скопировать элемент.
5. Выберите дату окончания воспроизведения элемента в списке Повторить до.
6. Нажмите кнопку Принять.
7. Нажмите кнопку ОК.
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13.3.7 Удаление пункта расписания
1. Выберите Меню > Christie IMB > Дневной вид расписания.
2. Для выбора даты воспользуйтесь кнопками «Вперед» и «Назад» на панели справа.
3. Выберите содержимое.
4. Выберите Удалить выбранный элемент в списке Составление расписания задач.
5. Нажмите кнопку Да.

13.3.8 Удаление расписания на день
1. Выберите Меню > Christie IMB > Дневной вид расписания.
2. Для выбора даты воспользуйтесь кнопками «Вперед» и «Назад» на панели справа.
3. Нажмите кнопку Очистить день целиком.
4. Нажмите кнопку Да.

13.3.9 Включение или выключение автоматического воспроизведения
Когда режим автоматического воспроизведения включен, запланированные элементы воспроизводятся 
автоматически.
1. Выберите Меню > Christie IMB > Дневной вид расписания.
2. Для выбора даты воспользуйтесь кнопками «Вперед» и «Назад» на панели справа.
3. Выберите Включено на панели Автоматическое воспроизведение, чтобы включить режим 

автоматического воспроизведения.
- или -
Выберите пункт Выключено на панели Автоматическое воспроизведение, чтобы выключить 
режим автоматического воспроизведения.

13.3.10 Просмотр календаря
1. Выберите Меню > Christie IMB > Дневной вид расписания.
2. Выберите Переключить на календарный вид.

13.4 Управление настройками Christie IMB

В данном разделе описаны процедуры управления настройками интегрированного мультимедийного 
блока Christie (IMB).

13.4.1 Перезагрузка сервера
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Общие > Параметры.
3. Нажмите кнопку Перезагрузить сервер.
4. Нажмите кнопку Да.
5. Нажмите кнопку ОК.
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13.4.2 Загрузка сертификата
1. Подключите флэш-накопитель USB к порту USB, расположенному сбоку на сенсорной панели.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
3. Выберите Общие > Параметры.
4. Нажмите кнопку Сертификат.
5. Выберите сертификат для загрузки.
6. Нажмите кнопку Загрузить.

Сертификат будет сохранен как «SM.perm» или «Log.perm».

13.4.3 Запуск опроса системы
1. Подключите флэш-накопитель USB к порту USB, расположенному сбоку на сенсорной панели.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
3. Выберите Общие > Параметры.
4. Выберите Запустить систему опроса.
5. Нажмите кнопку Да.

Файл системы опроса сохраняется как сжатый файл с именем Interrogator.zip.

13.4.4 Удаление потерянных активов
Используйте данную процедуру для удаления потерянных активов на главном накопителе 
содержимого.
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Общие > Параметры.
3. Нажмите кнопку Очистка.
4. Нажмите кнопку Да.
5. Нажмите кнопку ОК.

13.4.5 Восстановление заводских настроек
При восстановлении заводских настроек все настройки накопителя содержимого, определения 
автоматизации, запланированные события, параметры звука и настройки динамиков возвращаются к 
заводским настройкам. Восстановление заводских настроек не влияет на импортированное 
содержимое, ключи или списки воспроизведения. После восстановления настроек по умолчанию 
устройства Christie IMB необходимо перенастроить параметры устройств NAS и DAS.
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Общие > Параметры.
3. Выберите Загрузить заводские настройки.
4. Нажмите кнопку Да.
5. Нажмите кнопку ОК.
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13.4.6 Просмотр сведений о состоянии
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Нажмите кнопку Состояние.
3. Выберите элемент в списке Категория.

13.4.7 Добавление лицензии
Для активации функций устройства Christie IMB необходима лицензия.
1. Подключите флэш-накопитель USB с лицензией Christie IMB к порту USB, расположенному сбоку 

на сенсорной панели.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
3. Нажмите кнопку Лицензии.
4. Нажмите кнопку Добавить.
5. Перейдите в папку расположения файла лицензии.
6. Выберите файл лицензии и нажмите Открыть.

13.5 Резервное копирование и восстановление

Вы можете создать резервные копии и восстановить настройки накопителя содержимого, определений 
автоматизации, запланированных событий, настроек звука и динамиков. При запуске функции 
резервного копирования на устройстве Christie IMB создается файл резервной копии. Его можно 
скопировать с устройства Christie IMB на флэш-накопитель USB.

13.5.1 Восстановление файлов с внешнего устройства
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Общие > Резервное копирование/восстановление.
3. Нажмите кнопку Обзор и перейдите в расположение файла.
4. Выберите файл.
5. Нажмите кнопку Принять.
6. Выберите файл резервной копии в списке Восстановить файлы на сервере.
7. Нажмите кнопку Восстановить.
8. Нажмите кнопку Да.

13.5.2 Создание файла резервной копии
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Общие > Резервное копирование/восстановление.
3. Нажмите кнопку Создать резервную копию.
4. Введите имя для файла резервной копии.
5. Нажмите кнопку Enter.
6. Нажмите кнопку ОК.
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13.5.3 Загрузка файла резервной копии
1. Подключите флэш-накопитель USB к порту USB, расположенному сбоку на сенсорной панели.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
3. Выберите Общие > Резервное копирование/восстановление.
4. Выберите файл в списке Восстановить файлы на сервере.
5. Нажмите кнопку Загрузить.

13.5.4 Удаление файла резервной копии устройства Christie IMB 
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Общие > Резервное копирование/восстановление.
3. Выберите файл в списке Восстановить файлы на сервере.
4. Нажмите кнопку Удалить.
5. Нажмите кнопку Да.
6. Нажмите кнопку ОК.

13.6 Работа с файлами конфигурации

Файлы конфигурации используются для изменения работы инструкций стороннего программного 
обеспечения, которые поддерживаются устройством Christie IMB. Используйте процедуры, описанные 
в данном разделе, для загрузки измененного или используемого по умолчанию файла конфигурации.

13.6.1 Загрузка файла конфигурации RealD 3D EQ
1. Подключите флэш-накопитель USB с файлом конфигурации RealD 3D EQ к порту USB, 

расположенному сбоку на сенсорной панели.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
3. Выберите Общие > Файлы конфигурации.
4. Выберите Загрузить файл конфигурации в области RealD 3D EQ.
5. Выберите накопитель и перейдите в папку файла коррекции.
6. Выберите файл коррекции.
7. Нажмите кнопку Принять.

13.6.2 Загрузка используемого по умолчанию файла конфигурации RealD 3D EQ
Данная процедура позволяет перезаписать измененные файлы конфигурации RealD 3D EQ.
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Общие > Файлы конфигурации.
3. Выберите Загрузить конфигурацию по умолчанию в области RealD 3D EQ.
4. Нажмите кнопку Да.
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13.7 Управление устройствами хранения данных

Для воспроизведения содержимого к устройству Christie IMB необходимо подключить сетевое 
устройство хранения данных (NAS) или устройство хранения данных с прямым подключением (DAS) 
для сохранения импортированного содержимого. Устройство NAS должно быть подключено к одному 
из портов Gigabit Ethernet на корпусе устройства Christie IMB, на которых присутствует маркировка 
NAS-1 или NAS-2. Устройство DAS подключается к внешним последовательным портам ATA (eSATA) 
на корпусе устройства Christie IMB, на которых присутствует маркировка DAS-A или DAS-B. 
Устройство Christie IMB не поддерживает одновременное использование устройств NAS и DAS. 
Содержимое не может храниться на устройстве Christie IMB. Все содержимое должно храниться на 
устройстве NAS или DAS.

13.7.1 Добавление устройства DAS
1. Убедитесь, что устройство хранения данных с прямым подключением (DAS) подключено к одному 

из внешних последовательных портов ATA (eSATA) с маркировкой DAS-A или DAS-B на корпусе 
устройства Christie IMB.

2. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
3. Нажмите кнопку Хранение.
4. Нажмите кнопку Добавить DAS.
5. Выберите устройство DAS в списке.
6. Нажмите кнопку ОК.
7. Введите сведения об устройстве DAS в соответствующие поля.
8. Нажмите кнопку Основное, если это основное устройство DAS.
9. Нажмите кнопку ОК.
10. Выберите Сохранить.

13.7.2 Изменение настроек устройства DAS
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Нажмите кнопку Хранение.
3. Выберите устройство DAS в списке DAS.
4. Измените настройки устройства DAS.
5. Нажмите кнопку ОК.
6. Выберите Сохранить.
7. Нажмите кнопку ОК.

13.7.3 Удаление устройства DAS
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Нажмите кнопку Хранение.
3. Выберите устройство DAS в списке DAS.
4. Нажмите кнопку Удалить.
5. Нажмите кнопку Да.
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6. Выберите Сохранить.
7. Нажмите кнопку ОК.

13.7.4 Добавление устройства NAS
Сетевое устройство хранения данных (NAS) должно быть настроено для использования протокола NFS 
(протокол сетевой файловой системы). Для устройства NAS компания Christie рекомендует выбрать 
протокол DHCP (протокол динамической конфигурации хоста). Однако, если для устройства NAS 
используется статический IP-адрес, см. раздел Настройка IP-адресов порта Ethernet устройства NAS 
на стр. 13–18.
1. Убедитесь, что устройство NAS подключено к одному из портов Gigabit Ethernet на корпусе 

устройства Christie IMB, на которых присутствует маркировка NAS-1 или NAS-2.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
3. Нажмите кнопку Хранение.
4. Нажмите кнопку Добавить NAS.
5. Нажмите кнопку Основное, если это основное устройство NAS.
6. Нажмите кнопку Да.
7. Заполните сведения об устройстве NAS в соответствующих полях.
8. Выберите Обновить имена общих ресурсов.
9. Выберите общий ресурс в списке Общий ресурс.
10. Нажмите кнопку ОК.
11. Выберите Сохранить.
12. Нажмите кнопку ОК.

13.7.5 Изменение настроек устройства NAS
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Нажмите кнопку Хранение.
3. Выберите устройство NAS в списке NAS.
4. Измените настройки устройства NAS.
5. Нажмите кнопку ОК.
6. Выберите Сохранить.

13.7.6 Проверка соединения устройства NAS
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Нажмите кнопку Хранение.
3. Выберите устройство NAS в списке NAS.
4. Нажмите кнопку Проверить соединение.
5. Нажмите кнопку ОК.
6. Нажмите кнопку Отмена.
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13.7.7 Эксплуатационное испытание устройства NAS
Во время эксплуатационного испытания устройства NAS необходимо использовать содержимое такого 
размера, чтобы его было достаточно для 2 и более минут испытания.
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Нажмите кнопку Хранение.
3. Выберите устройство NAS в списке NAS.
4. Нажмите кнопку Провести эксплуатационное испытание.
5. Нажмите кнопку Изменить и выберите содержимое для испытания.
6. Нажмите кнопку Запустить испытание.
7. Нажмите кнопку Закрыть.
8. Нажмите кнопку Отмена.

13.7.8 Обновление имен общих ресурсов NAS
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Нажмите кнопку Хранение.
3. Выберите устройство NAS в списке NAS.
4. Выберите Обновить имена общих ресурсов.
5. Нажмите кнопку ОК.
6. Выберите Сохранить.
7. Нажмите кнопку ОК.

13.7.9 Настройка IP-адресов порта Ethernet устройства NAS
Можно настроить статические IP-адреса для портов NAS1 и NAS2 на корпусе устройства Christie IMB. 
Однако устройства NAS, как правило, работают в рамках частного соединения Ethernet, которое не 
является частью сети демонстрационного помещения.
Установка значения статического IP-адреса позволяет задать IP-адрес для порта NAS, расположенного 
на корпусе устройства Christie IMB. Статический IP-адрес должен находиться в пределах той же 
подсети, что и устройство NAS, но не должен совпадать с его IP-адресом.
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Нажмите Сеть IMB.
3. Нажмите кнопку Статический IP-адрес.
4. Измените настройки.
5. Выберите Сохранить.

13.7.10 Удаление устройства NAS
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Нажмите кнопку Хранение.
3. Выберите устройство NAS в списке NAS.
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4. Нажмите кнопку Удалить.
5. Нажмите кнопку Да.
6. Выберите Сохранить.
7. Нажмите кнопку ОК.

13.8 Управление автоматизацией

Автоматизация используется для отправки сигналов на внешние устройства и получения сигналов с 
внешних устройств. В данном разделе содержатся инструкции по определению следующих функций и 
управлению ими.
• Макрос — это список действий, определяемых пользователем. Например, открывать занавес или 
включать свет в помещении по завершении воспроизведения. Макрос можно активировать с 
помощью глобального триггера, а также можно добавить в список воспроизведения. 

• Сигналы входа — сигналы входа ожидают событий или сообщение по сети Ethernet, полученное через 
порт TPC 5111. Сигнал входа в списке воспроизведения ожидает событие, а затем запускается 
завершитель. В рамках глобального триггера макрос запускается, когда происходит событие сигнала входа. 

• Глобальный триггер совмещает в себе сигнал входа и макрос. Когда происходят предопределенные 
события, необходимые для сигнала входа, активируется макрос выхода. Например, входной сигнал 
пожарной сигнализации может стать причиной остановки воспроизведения и включения света в 
помещении. Глобальный триггер всегда включен и не зависит от особых определений списка 
воспроизведения.

Информацию о том, как добавить макрос или сигнал входа в список воспроизведения см. в разделе 
Добавление автоматизации в список воспроизведения на стр. 13–8.

13.8.1 Добавление устройств автоматизации
Информацию о том, как добавить макрос или сигнал входа в список воспроизведения см. в разделе 
Добавление автоматизации в список воспроизведения на стр. 13–8.
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Устройства.
3. Нажмите кнопку Добавить.
4. Выберите тип устройства.
5. Нажмите кнопку Принять.
6. Введите имя устройства и нажмите кнопку Ввод.
7. Заполните поля Имя, IP-адрес, Имя пользователя Пароль и Последовательный командный порт.
8. Выберите Сохранить.

13.8.2 Проверка подключения к устройству автоматизации
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Устройства.
3. На левой панели выберите устройство автоматизации.
4. Нажмите кнопку Проверка.
5. Нажмите кнопку ОК.
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13.8.3 Удаление устройств автоматизации
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Устройства.
3. На левой панели выберите устройство автоматизации.
4. Нажмите кнопку Удалить.
5. Нажмите кнопку Да.
6. Выберите Сохранить.

13.8.4 Добавление макроса
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Макросы.
3. Нажмите кнопку Добавить.
4. Введите имя макроса и нажмите кнопку Ввод.
5. Выберите Сохранить.

13.8.5 Добавление операции в макрос
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Макросы.
3. Выберите макрос на левой панели.
4. Выберите Добавить в списке Операции макроса.
5. Выберите устройство в списке Устройства автоматизации.
6. Выберите операцию в списке Тип операции.
7. Измените настройки операции на правой панели.
8. Нажмите кнопку Принять.
9. Выберите Сохранить.

13.8.6 Изменение настроек операции макроса
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Макросы.
3. Выберите макрос на левой панели.
4. Выберите операцию в списке Операции макроса.
5. Нажмите кнопку Редактировать.
6. Измените настройки операции.
7. Нажмите кнопку Принять.
8. Выберите Сохранить.
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13.8.7 Изменение порядка выполнения операций
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Макросы.
3. Выберите макрос на левой панели.
4. Выберите операцию в списке Операции макроса.
5. Нажмите стрелку вверх, чтобы переместить операцию выше.

- или -
Нажмите стрелку вниз, чтобы переместить операцию ниже.

6. Выберите Сохранить.

13.8.8 Удаление операции
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Макросы.
3. Выберите макрос на левой панели.
4. Выберите операцию в списке Операции макроса.
5. Нажмите кнопку Удалить.
6. Нажмите кнопку Да.
7. Нажмите кнопку Сохранить.

13.8.9 Удаление макроса
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Макросы.
3. Выберите макрос на левой панели.
4. Нажмите кнопку Удалить.
5. Нажмите кнопку Да.
6. Выберите Сохранить.

13.8.10 Добавление сигнала входа
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Сигналы входа.
3. Нажмите кнопку Добавить.
4. Введите имя операции и нажмите кнопку Ввод.
5. Выберите устройство автоматизации в списке Устройства автоматизации.
6. Выберите операцию в списке Тип операции.
7. Выберите необходимые параметры в списках на правой панели.
8. Нажмите кнопку Принять.
9. Выберите Сохранить.
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13.8.11 Изменение настроек сигнала входа
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Сигналы входа.
3. Выберите сигнал входа из списка.
4. Нажмите кнопку Редактировать.
5. Измените настройки сигнала входа.
6. Нажмите кнопку Принять.
7. Выберите Сохранить.

13.8.12 Удаление сигнала входа
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Сигналы входа.
3. Выберите сигнал входа из списка.
4. Нажмите кнопку Удалить.
5. Нажмите кнопку Да.
6. Выберите Сохранить.

13.8.13 Добавление глобального триггера
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Глобальные триггеры.
3. Нажмите кнопку Добавить.
4. Выберите устройство автоматизации в списке Устройства автоматизации.
5. Выберите операцию в списке Тип операции.
6. Выберите операцию триггера в списке Выполнить макрос.
7. Нажмите кнопку Принять.
8. Выберите Сохранить.

13.8.14 Изменение настроек глобального триггера
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Глобальные триггеры.
3. Выберите глобальный триггер из списка.
4. Нажмите кнопку Редактировать.
5. Измените настройки глобального триггера.
6. Нажмите кнопку Принять.
7. Выберите Сохранить.
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13.8.15 Удаление глобального триггера
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Автоматизация > Глобальные триггеры.
3. Выберите глобальный триггер из списка.
4. Нажмите кнопку Удалить.
5. Нажмите кнопку Да.
6. Выберите Сохранить.

13.9 Управление параметрами звука

Чтобы настроить параметры звука, выполните следующие действия.
• Задайте канал выхода для определенного динамика. См. Настройка каналов на стр. 13–23.
• Введите имя для каждого динамика, а затем свяжите их с определенными выходами AES. 
См. Настройка динамиков на стр. 13–23.

13.9.1 Настройка каналов
1. Убедитесь, что цифровой кинематографический аудиопроцессор подключен к порту AES3 

устройства Christie IMB.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
3. Выберите Аудио > Настройка канала.
4. Выберите тип объемного звука в списке Настройка.
5. В списке Канал выберите канал для каждого динамика своей установки.
6. Выберите Сохранить.

13.9.2 Настройка динамиков
1. Убедитесь, что цифровой кинематографический аудиопроцессор подключен к порту AES3 

устройства Christie IMB.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
3. Выберите Аудио > Настройка динамиков.
4. В списке Задержка (мс) укажите задержку в миллисекундах.
5. Выберите необходимую скорость аудио в списке Скорость аудио.
6. Укажите имя динамика, которое соответствует номеру выхода AES, в поле Имя динамика.
7. Выберите динамик в списке Испытание динамика, а затем нажмите кнопку Проверка, чтобы 

проверить настройку динамиков. Каждый настроенный динамик воспроизводит тональный сигнал.
8. Нажмите кнопку ОК, чтобы остановить испытание динамика.
9. Выберите Сохранить.
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13.10Обновление программного обеспечения

Обновление программного обеспечения устройства Christie IMB и проектора следует выполнять по 
отдельности. Файл обновления устройства Christie IMB имеет расширение .pkg. Для обновления 
программного обеспечения устройства Christie IMB необходимо загрузить новое программное 
обеспечение на данное устройство и запустить выполнение обновления. Обновления программного 
обеспечения доступны на веб-сайте Christie.

13.10.1 Загрузка пакета обновления программного обеспечения устройства 
Christie IMB

1. Подключите флэш-накопитель USB с пакетом обновлений к порту USB, расположенному сбоку на 
сенсорной панели.

2. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
3. Выберите Общие > Обновление IMB.
4. Нажмите кнопку Обзор и перейдите в расположение файла.
5. Выберите файл.
6. Нажмите кнопку Принять.

13.10.2 Установка пакета обновления программного обеспечения устройства 
Christie IMB

1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Общие > Обновление IMB.
3. Выберите файл обновления в списке Обновить файлы на сервере.
4. Выберите Полная установка для обновления всех файлов.

- или -
Выберите Различия, чтобы обновить файлы, которые отличаются от файлов обновления.
- или -
Выберите Заводские настройки, чтобы обновить все файлы в соответствии с заводскими 
настройками.

5. Нажмите кнопку Обновить.
6. Нажмите кнопку Да.

13.10.3 Удаление файла обновления
1. Выберите Меню > Christie IMB > Система.
2. Выберите Общие > Обновление IMB.
3. Выберите файл обновления в списке Обновить файлы на сервере.
4. Нажмите кнопку Удалить.
5. Нажмите кнопку Да.
6. Нажмите кнопку ОК.
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13.11Журналы

Журналы можно использовать для выявления проблем в работе устройства Christie IMB. Доступны 
следующие журналы.
• Система управления экраном (SMS) — показывает дату и время важных событий и ошибок, 
которые произошли за время работы системы SMS.

• Диспетчер безопасности (SM) — показывает дату и время событий, которые произошли за время его 
работы.

• Отчет SM — отчет в стиле XML, который соответствует требованиям к отчетности SMPTE 430-4 и 
SMPTE 430-5.

Журналы SMS и SM можно загрузить на флэш-накопитель USB. Невозможно просматривать отчеты 
SM с помощью сенсорной панели или веб-браузера, нужно обязательно загружать их на флэш-
накопитель USB.

13.11.1  Получение журналов SMS
1. Выберите Меню > Christie IMB > Журналы.
2. Выберите начальную дату для журнала в списке От.
3. Выберите конечную дату для журнала в списке До.
4. Выберите SMS в списке Тип.
5. Выберите Получить журналы.

13.11.2 Получение журналов SM
1. Выберите Меню > Christie IMB > Журналы.
2. Выберите начальную дату для журнала в списке От.
3. Выберите конечную дату для журнала в списке До.
4. Выберите SM в списке Тип.
5. Выберите Получить журналы.

13.11.3 Просмотр деталей журнала
1. Выберите Меню > Christie IMB > Журналы.
2. Выберите начальную дату для журнала в списке От.
3. Выберите конечную дату для журнала в списке До.
4. Выберите SMS или SM в списке Тип.
5. Выберите Получить журналы.
6. Выберите журнал из списка.
7. Нажмите кнопку Посмотреть подробности.
Руководство пользователя Solaria One 13-25
020-100901-01 Ред. 1 (11-2012)



Раздел 13. Управление устройством Christie IMB
13.11.4 Загрузка журнала SMS или SM
1. Подключите флэш-накопитель USB к порту USB, расположенному сбоку на сенсорной панели.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Журналы.
3. Выберите начальную дату для журнала в списке От.
4. Выберите конечную дату для журнала в списке До.
5. Выберите SMS или SM в списке Тип.
6. Выберите Получить журналы.
7. Нажмите кнопку Загрузить. 

Журналы сохраняются в виде сжатого файла с именем Cinema Logs.zip. Любое время, 
отображаемое в журнале, является временем по Гринвичу (время в формате UTC).

13.11.5 Загрузка отчета SM
1. Подключите флэш-накопитель USB к порту USB, расположенному сбоку на сенсорной панели.
2. Выберите Меню > Christie IMB > Журналы.
3. Выберите начальную дату для журнала в списке От.
4. Выберите конечную дату для журнала в списке До.
5. Выберите Отчет SM в списке Тип.
6. Нажмите кнопку Загрузить.

13.11.6 Очистка списка журналов
Выполнение очистки списка журналов позволяет обновить экран, но не удалить файлы журналов из 
памяти.
1. Выберите Меню > Christie IMB > Журналы.
2. Выберите Очистить журналы.
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14 Просмотр содержимого в формате 3D
 В данном разделе приведены сведения и процедуры относительно настройки представлений в формате 
3D и управления ими.

14.1 Требования к отображению

Для показа изображений в формате 3D при помощи проектора Solaria One, необходимы такие 
элементы.
• Аппаратная система для показа в формате 3D.

• Поляризатор с жидкокристаллическими пластинками (Pi-Cell) для показе на экране с серебряной 
поверхностью, сохраняющей поляризацию, для использования с пассивными очками (RealD).

• Вращающийся поляризационный диск (внешний) с пассивными круговыми поляризационными 
очками (MasterImage). Необходимо наличие экрана с серебряной поверхностью.

• ИК-излучатель для управления синхронизацией правого/левого глаза активных очков (Xpand).
• Два проектора 3D — пассивные очки (круговая или линейная поляризация) Необходимо наличие 
экрана с серебряной поверхностью.

• Соединительный кабель 3D.
• Источник электропитания для устройства синхронизированного вывода. Порт синхронизации 3D 
может подавать питание на выходные устройства.

14.2 Схема контактов вывода синхронизации 3D

Вывод синхронизации 3D — это 15-контактный разъем D-sub (гнездовой), расположенный на панели 
входов и портов. В данной таблице перечислены функции управления, доступные через разъем 3D.

КОН-
ТАКТ НАЗВАНИЕ СИГНАЛА НАПРАВЛЕ-

НИЕ ОПИСАНИЕ

1 +12V Выключено Питание для устройства 3D. Максимум 1 А 
(в общем между обоими контактами +12 В).

2 GND / Заземление
3 GND / Заземление
4 RS232_RX Вход Данные на проектор с устройства 3D. 1200 бод, 

8 бит, отсутствие контроля по четности. На данный 
момент не поддерживается.

5 RS232_TX Выключено Данные на проектор с устройства 3D. 1200 бод, 
8 бит, отсутствие контроля по четности. На данный 
момент не поддерживается.

6 CONN_3D_MODE+ Выключено Сигнал синхронизации из проектора. В коллектор 
GPO проектора. Соответствует текущим 
требованиям и ограничениям порта GPIO проектора 
(максимум 24 В постоянного тока, 50 мА).
Устройство 3D включено = высокий логический 
уровень = выходной транзистор включен
Устройство 3D выключено = низкий логический 
уровень = выходной транзистор выключен

7 CONN_SYNC+ Выключено Сигнал синхронизации из проектора. В коллектор 
GPO проектора. Соответствует текущим 
требованиям и ограничениям порта GPIO проектора 
(максимум 24 В постоянного тока, 50 мА).

8 3D_INPUT_REFRERENCE+ Вход Контроль входа 3D Л/П (П)
(Ограничение напряжения: 2–12 В постоянного 
тока)
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Раздел 14. Просмотр содержимого в формате 3D
14.3 Настройка аппаратуры

Необходимо использовать ИК-излучатель для управления синхронизацией в активных очках либо 
поляризованный Z-экран с жидкокристаллическими пластинами (Pi-cell) с пассивными очками.

14.4 Настройка двух проекторов для работы в режиме 3D

Если установлено два проектора звук будет доступен только на главном проекторе. Для правильного 
воспроизведения содержимого его необходимо импортировать в оба проектора, при этом каждый 
проектор должен иметь действительный ключ KDM. 
При использовании двух проекторов списки воспроизведения создаются только на главном проекторе. 
Если используется устройство автоматизации, такое как Christie ACT, подключите его к главному 
проектору.
Для оптимального качества изображения рекомендуется назначить каждому проектору роль левого или 
правого глаза. Кроме того, следует проверять выравнивание проекторов относительно друг друга 
каждый раз, когда вы собираетесь воспроизвести содержимое.

9 +12V Выключено Питание для системы 3D. Максимум 1 А (в общем 
между обоими контактами +12 В).

10 3D_INPUT_REFRERENCE- Вход Контроль входа 3D Л/П (О)
(Ограничение напряжения: 1,4–12 В постоянного 
тока)

11 3D_DISPLAY_REFERENCE+ Вход Контроль входа 3D Л/П (П)
(Ограничение напряжения: 1,4–12 В постоянного 
тока)

12 3D_DISPLAY_REFERENCE- Вход Контроль входа 3D Л/П (П)
(Ограничение напряжения: 1,4–12 В постоянного 
тока)

13 CONN_3D_MODE- Выключено Состояние режима 3D из проектора. Из излучателя 
GPO проектора. Соответствует текущим 
требованиям и ограничениям порта GPIO проектора 
(максимум 24 В постоянного тока, 50 мА).

14 CONN_SYNC- Выключено Сигнал синхронизации из проектора. Из излучателя 
GPO проектора. Соответствует текущим 
требованиям и ограничениям порта GPIO проектора 
(максимум 24 В постоянного тока, 50 мА).

15 Не подключен

Z-экран 
RealD

Блок 
RealD XL

Xpand Основное
изображение

Два 
проектора

Установлен-
ные компо-
ненты

Z-экран, 
установлен-
ный перед 
объективом 
проектора

Блок XL, 
установлен-
ный перед 
объективом 
проектора

Нет Диск, установ-
ленный перед 
проектором

Поляризую-
щие пла-
стины перед 
объективами

Экран с сере-
бряной повер-
хностью

Да Да Нет Да Да

Очки 3D Поляриза-
ционные 
круговые 
очки

Поляриза-
ционные 
круговые 
очки

Активные 
очки

Круговые поля-
ризационные 
очки

Поляризаци-
онные круго-
вые или 
линейные 
очки
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Можно выбрать значение Активный двойной режим включен, если вы используете активную 
систему 3D и хотите отправить левое и правое изображения на оба проектора. Однако данный способ 
не рекомендуется для представлений 3D с использованием двух проекторов. Если выбрать значение 
Активный двойной режим включен, то уже нельзя изменить поля Выбор основного 3D-глаза или 
Выбор 3D-глаза.
1. Установите и отрегулируйте оба проектора согласно инструкциям, прилагаемым к каждому 

проектору. См. Установка и настройка на стр. 1–1.
2. Подключите каждый из проекторов к устройству NAS или DAS. Одно устройство NAS или DAS не 

может совместно использоваться несколькими устройствами Christie IMB. См. Подключение к 
проектору сетевого устройства хранения данных на стр. 1–15 или Подключение к проектору 
устройства хранения данных с прямым подключением на стр. 1–16.

3. Подключите кабель Ethernet к каждому из проекторов, а затем подключите кабели к одному и тому 
же коммутатору. Назначьте IP-адрес всем проекторам, которые находятся в одной подсети. См. 
Добавление проектора в сеть на стр. 1–19.

4. Подключите один конец кабеля BNC на 50 Ом к разъему Sync Out на главном проекторе, а затем 
подключите другой конец кабеля к разъему Gen Lock подчиненного проектора.

5. На сенсорной панели главного проектора нажмите Меню > Christie IMB > Система > Несколько 
проекторов.

6. Нажмите Включить главную систему SMS.
7. Выберите Включено в области Настройки подчиненной системы SMS.
8. Выберите изображение правого или левого глаза для главного проектора в списке Выбор 

изображения 3D глаза главного проектора.
9. Введите описание подчиненного проектора в поле Описание.
10. Введите IP-адрес подчиненного проектора в поле IP-адрес.
11. Выберите изображение правого или левого глаза для подчиненного проектора в списке Выбор 

изображения 3D глаза.
12. Выберите Сохранить. Если кружок ниже параметра Подчиненная система SMS подключена не 

отображается зеленым, см. раздел Устранение неполадок на стр. 16–1.

14.5 Создание файла 3D с высокой частотой кадров

Данная процедура используется для создания файлов 3D с высокой частотой кадров (24 Гц, 48 Гц и 
60 Гц). Данные файлы позволяют последовательно отображать содержимое с разной частотой кадров. 
1. Нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла 3D с высокой частотой кадров.
2. Выберите файл с частотой кадров 3D в списке Текущий файл 3D.
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3. Заполните эти поля.
Поле Описание
Режим синхронизации 
входного сигнала 3D

Определение наличия в каждом конкретном кадре входных данных 
изображения для правого или левого глаза.
Выберите «Использовать код белой линии (прямая и обратная 
полярность)», если используется один входной сигнал 3D, в котором 
встроенная белая линия в нижней части каждого кадра определяет левую и 
правую стороны, а дополнительный отдельный вход стереосинхронизации 
3D на порту GPIO отсутствует. Нижний ряд подполя левого глаза должен 
быть чистого белого цвета для крайней левой четверти ряда пикселей и 
чистого черного цвета для остальной части ряда. Нижний ряд подполя 
правого глаза должен быть чистого белого цвета для крайних левых трех 
четвертей ряда пикселей и чистого черного цвета для остальной части ряда. 
Выберите «Использовать чередование строк только для данных источника 
3D». Если выбрать это значение, то ICP не будет использовать чередование 
строк в левом и правом изображении в памяти. Чередование строк можно 
использовать с данными PsF 3D (данные для левого и правого глаза в одном 
поле, а затем данные для левого и правого глаза в другом поле).

Контроль вывода Л/П Определение кадра исходного изображения, который будет показан во 
время определенного экранного кадра. Данный сигнал относится к частоте 
экранных кадров, задаваемых параметром Частота кадров N:M. 

Частота кадров N:M Указывает, сколько кадров должно быть показано на определенное число 
кадров, формирующих одно полное изображение.  Увеличение частоты 
кадров на экране снижает мерцание изображения от данного источника.

Порядок вывода Л/П Определение порядка демонстрации кадров, необходимого для получения 
объемного эффекта (Л-П или П-Л). Данный параметр имеет смысл лишь в 
том случае, когда в параметре Частота кадров M:N значение M равно 2. 
В этом случае для формирования полного экранного кадра необходимо 
2 кадра входного сигнала.  Данный параметр указывает системе, какие 
кадры должны следовать вместе для формирования полного изображения.  
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании Построчного чередования кадров в 
качестве Режима синхронизации трехмерного изображения должен 
быть выбран вариант Левый (L1R1 L2R2).

Полярность сигнала 
синхронизации 3D

Сохраняет исходную полярность сигнала синхронизации или инвертирует 
этот сигнал.  
Исходная: полярность сигнала синхронизации правого и левого кадров на 
выходе GPO будет совпадать с полярностью входного сигнала 
синхронизации.  
Обратная: полярность сигнала синхронизации правого и левого кадров на 
выходе GPO будет обратной по отношению к полярности входного сигнала 
синхронизации (левый = правый, правый = левый).

Время затемнения Определение интервала затемнения между левым и правым кадром, 
необходимого активным стереоскопическим очкам, Z-экрану или диску для 
синхронизации. См. примечания по времени затемнения и задержке вывода 
ниже. Допускаются значения от 0 до 65535. Нажмите кнопку Окно запуска 

 для указания времени затемнения. 

Задержка вывода Время без изображения в микросекундах (μ). Задает временной сдвиг 
показа стереоизображения по отношению к интервалу затемнения.  
Допускаются значения от -32768 до 32767, причем положительное значение 
обозначает задержку вывода изображения, а отрицательные — вывод 
изображения заранее. Нажмите кнопку Окно запуска для указания времени 
задержки. 
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4. Выберите Сохранить.

14.6 Изменение файла лампы 3D по умолчанию 

Чтобы обеспечить правильное отображение трехмерного изображения, необходимо изменить файл 
лампы 3D по умолчанию в соответствии с техническими характеристиками вашего 
стереооборудования.

1. Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы/настройка LiteLOC™.
2. Выберите пункт 3D по умолчанию в списке Текущий файл лампы.
3. Укажите уровень яркости в процентах для лампы в поле Мощность, %.

4. Выберите Сохранить. 

14.7 Определение файла измеренных данных цветовой схемы

Чтобы обеспечить правильное отображение файлов 3D, необходимо определить файл MCGD в 
соответствии с техническими характеристиками стереооборудования. 
1. Включите лампу и подождите 20 минут.
2. Нажмите Меню > Расширенная настройка  >Настройка файла MCGD.
3. Возьмите стереоочки и подержите их перед экспонометром для определения новых цветовых 

координат X и Y для красного, зеленого, синего и белого цветов. Используйте тот же путь света, 
который используется для показа.

4. Введите значения x и y в поля Красный, Зеленый, Синий и Белый.
5. Выберите Сохранить как.
6. В поле Имя файла введите 3D Onsite.
7. Выберите Сохранить.

14.8 Изменение 3D-канала в формате Flat (1998 x 1080)

1. Выберите Меню > Настройка каналов.
2. Выберите вариант 3D Flat 1998x1080 в списке Имя канала.
3. На панели слева нажмите Конфигурация 1 и измените следующие настройки.

 a. В списке Вход выберите вариант 292-Dual. 
 b. В списке Формат данных выберите пункт YCrCb 4:2:2 10 бит х 2.
 c. Выберите вариант 1998x1080 1,85 Flat в списке Файл источника.
 d. Выберите вариант Flat в списке Файл экрана.

Задержка фазы Сдвиг фазы в градусах по отношению к сигналу синхронизации правого и 
левого кадров. Допускаются значения от -180 до 180. Нажмите кнопку 
Окно запуска для указания задержки фазы.

Поле Описание
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4. На панели слева нажмите Конфигурация 2 и измените следующие настройки.
 a. В списке Подбор цвета по образцу выберите вариант 3D Onsite. Если данный параметр 

недоступен, см. раздел Определение файла измеренных данных цветовой схемы на стр. 14–5.
 b. Выберите вариант DC28_DCIXYZE_314_351 в списке Конечный цвет.
 c. Выберите пункт YCxCz Inverse ICT в списке Цветовое пространство.
 d. В списке Гамма-коррекция выберите вариант Гамма 2,6.
 e. Выберите Linear_9x9x9 в списке LUT-CLUT.

5. На панели слева нажмите Управление трехмерной графикой и измените следующие настройки.
 a. В списке Режим синхронизации входного сигнала 3D выберите вариант Построчное 

чередование кадров.
 b. Выберите частоту кадров, подходящую для вашей стереосистемы, в списке Частота кадров 

N:M. Например, для 3D-изображения с частотой кадров 24 Гц следует выбрать вариант 2:2, 4:2 
или 6:2 соответственно для технологий однократной, двойной или тройной вспышки.

 c. Выберите вариант Левый (L1R1 L2R2) в списке Последовательность вывода Л/П.
 d. В списке Полярность сигнала синхронизации 3D выберите вариант Исходная.
 e. Введите значение 430 в поле Время затемнения или введите значение, подходящее для вашего 

стереооборудования.
 f. Введите значение -120 в поле Задержка вывода или введите значение, подходящее для вашего 

стереооборудования.
 g. Введите значение 0 в поле Задержка фазы или введите значение, подходящее для вашего 

стереооборудования.

14.9 Изменение 3D-канала в формате Scope (2048 x 858)

1. Выберите Меню > Настройка каналов.
2. Выберите вариант 3D Scope 2048x858 в списке Имя канала.
3. На панели слева нажмите Конфигурация 1 и измените следующие настройки.

 a. В списке Вход выберите вариант 292-Dual. 
 b. В списке Формат данных выберите пункт YCrCb 4:2:2 10 бит х 2.
 c. Выберите вариант 2048x858 2,39 Scope в списке Файл источника.
 d. Выберите вариант Scope в списке Файл экрана.

4. На панели слева нажмите Конфигурация 2 и измените следующие настройки.
 a. В списке Подбор цвета по образцу выберите вариант 3D Onsite. Если данный параметр 

недоступен, см. раздел Определение файла измеренных данных цветовой схемы на стр. 14–5.
 b. Выберите вариант DC28_DCIXYZE_314_351 в списке Конечный цвет.
 c. Выберите пункт YCxCz Inverse ICT в списке Цветовое пространство.
 d. В списке Гамма-коррекция выберите вариант Гамма 2,6.
 e. Выберите Linear_9x9x9 в списке LUT-CLUT.
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5. На панели слева нажмите Управление трехмерной графикой и измените следующие настройки.
 a. В списке Режим синхронизации входного сигнала 3D выберите вариант Построчное 

чередование кадров.
 b. Выберите вариант 6:2 в списке Частота кадров N:M.
 c. Выберите вариант Левый (L1R1 L2R2) в списке Последовательность вывода Л/П.
 d. В списке Полярность сигнала синхронизации 3D выберите вариант Исходная.
 e. Введите значение 430 в поле Время затемнения или введите значение, подходящее для вашего 

стереооборудования.
 f. Введите значение -120 в поле Задержка вывода или введите значение, подходящее для вашего 

стереооборудования.
 g. Введите значение 0 в поле Задержка фазы или введите значение, подходящее для вашего 

стереооборудования.

14.10 Отображение диагностических тестовых таблиц 3D

Можно использовать тестовые таблицы 3D для проверки правильной работы стереооборудования. 
1. Выберите Меню > Настройка каналов.
2. Выберите канал 3D в списке Имя канала.
3. Выберите Тестовые таблицы 3D.
4. Нажмите тестовую таблицу. 
5. Наденьте стереоочки. 
6. Посмотрите на изображение на экране, а затем закройте левый глаз и посмотрите на изображение 

правым глазом. Выполните переключение, когда изображение изменится. 

Тестовая таблица 3D Действие
Динамический диапазон 
RGB-12 бит-3D

Чередование 2 изображений.

Четыре квадранта 
RGB-12 бит-3D

Чередование 2 изображений.

Полностью белые 
RGB-12 бит-3D

Чередование 2 полностью белых изображений.

Полунисходящие 
RGB-12 бит-3D

Чередование 4 изображений.

Горизонтальный наклон 
RGB-12 бит-3D

Чередование 2 изображений с горизонтальным 
наклоном.

L-шаблон RGB-12 бит-3D Чередование 2 изображений.
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14.11  Проверка кинематографического содержимого 3D

1. Наденьте стереоочки.
2. Воспроизведите содержимое 3D.
3. Убедитесь, что изображение для левого и правого глаза отображается правильно. 
4. Если изображение реверсировано, выполните следующие действия.

 a. Нажмите Меню > Настройка канала на сенсорной панели управления (TPC) проектора.
 b. Выберите канал 3D в списке Имя канала.
 c. В списке Полярность сигнала синхронизации 3D выберите вариант Инвертированная.

14.12 Устранение неисправностей: изображение 3D

Помимо информации, предоставленной в данном разделе, рекомендуется также обратиться к 
документации, поставляемой вместе со стереооборудованием, для устранения неполадок.

Реверсированный эффект 3D (псевдо 3D)

1. Переверните и наденьте очки так, чтобы левая линза находилась напротив правого глаза, 
а правая — напротив левого.

2. Если изображение отображается правильно, выполните следующие действия.
 a. Нажмите Меню > Настройка канала на сенсорной панели управления (TPC) проектора.
 b. Выберите канал 3D в списке Имя канала.
 c. В списке Полярность сигнала синхронизации 3D выберите вариант Инвертированная или 

Исходная.

Разрыв изображения

1. Выберите Меню > Настройка каналов.
2. Выберите канал 3D в списке Имя канала.
3. На панели слева нажмите Управление объемным изображением.
4. Уменьшите значение в поле Время затемнения в соответствии со значениями стереосистемы.

Изображение слишком темное

Мощность лампы при воспроизведении содержимого 3D обычно в два раза превышает мощность, 
используемую при воспроизведении содержимого 2D, за исключением случаев, когда подключено 
устройство RealD XL.
1. Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы/Настройка LiteLOC™.
2. Увеличьте значение в поле Мощность, %.

Эффект 3D отсутствует

1. Выберите Меню > Настройка каналов.
2. Выберите канал 3D в списке Имя канала.
3. На панели слева нажмите Управление объемным изображением.
4. Убедитесь, что выбран параметр Включить 3D.
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Двоение/перекрестные помехи

1. Выберите Меню > Настройка каналов.
2. Выберите канал 3D в списке Имя канала.
3. На панели слева нажмите Управление объемным изображением.
4. Увеличьте или уменьшите значение в поле Время затемнения.
5. Увеличьте или уменьшите значение в поле Задержка вывода в соответствии со значениями 

стереосистемы.

Динамические помехи

1. Выберите Меню > Настройка каналов.
2. Выберите канал 3D в списке Имя канала.
3. На панели слева нажмите Управление объемным изображением.
4. Выберите вариант Левый (L1R1 L2R2) в списке Последовательность вывода Л/П.

Назойливое мигание в одном глазу

1. Выберите Меню > Настройка каналов.
2. Выберите канал 3D в списке Имя канала.
3. На панели слева нажмите Управление объемным изображением.
4. Выберите вариант Левый (L1R1 L2R2) в списке Последовательность вывода Л/П.
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15 Техническое обслуживание
В этом разделе содержатся сведения о техническом обслуживании проектора и приведены 
соответствующие процедуры. Прочитайте этот раздел до конца, перед тем как осуществлять какое-либо 
техническое обслуживание. Соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности при 
техническом обслуживании проектора.

15.1 Проверка вентиляции

Вентиляционные отверстия и решетки на корпусе проектора предназначены как для забора свежего 
воздуха, так и для выпуска горячего. Никогда не блокируйте и не закрывайте эти отверстия. Не 
размещайте проектор около радиаторов, нагревателей, а также внутри замкнутого пространства. Для 
обеспечения достаточного воздушного потока вокруг проектора убедитесь, что слева и справа от него 
есть свободное пространство шириной не менее 50 см.
Рекомендуется периодически проверять, что вентилятор LVPS работает. Состояние вентилятора не 
отслеживается, поэтому его поломка может привести к повреждению проектора.

15.2 Осмотр лампы

 Всегда отключайте проектор от источника переменного тока и надевайте 
защитную экипировку.
• Проверьте чистоту клемм — анода (плюсовой) и катода (минусовой).
• Очищайте электрические контакты с периодичностью в 5000 часов или после двух смен лампы, 
чтобы предотвратить появление сопротивления подгоревших разъемов. Используйте 
рекомендованное средство для чистки электрических контактов.

• Убедитесь в надежности всех электрических и ламповых разъемов.

15.3 Проверка и очистка оптических компонентов 

Чистка оптических компонентов без необходимости может повысить риск повреждения оптических 
покрытий и поверхностей. Если вы не являетесь квалифицированным специалистом сервисной 
службы, можно только проверять состояние и выполнять очистку объектива. Не следует заниматься 
обслуживанием других оптических компонентов. Выполняйте периодическую проверку этих 
компонентов в чистой, свободной от пыли среде, используя интенсивный источник света или фонарик. 
Очистку этих компонентов следует проводить только при наличии на проецируемом изображении 
очевидных признаков загрязнения (пыль, грязь, жирные пятна, отпечатки пальцев и др.). Никогда не 
прикасайтесь к поверхностям оптических компонентов голыми руками. Работу следует производить 
только в резиновых перчатках.
Ниже перечислены средства, рекомендованные для устранения пыли и загрязнений.
• Мягкая щетка из верблюжьей шерсти.
• Беспылевое устройство подачи отфильтрованного осушенного азота с антистатическим соплом.
• Беспыльная салфетка для объектива, например салфетка Melles Griot Kodak (18LAB020), Opto-Wipes 

(18LAB022), Kim Wipes или аналогичная.
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• Только для объектива: раствор для очистки объектива, например чистящая жидкость Melles Griot 
Optics 18LAB011 или аналогичная.

• Ватные тампоны (с деревянными палочками).
• Ткань/микроволокно для чистки линз, например Melles Griot 18LAB024 или аналогичные.

15.3.1 Очистка объектива
Небольшое количество пыли или загрязнений на линзе минимальным образом сказывается на качестве 
изображения, поэтому чтобы избежать риска нанесения на линзу царапин, очищайте ее только в случае 
крайней необходимости. 

Удаление пыли
1. Устраните запыление объектива с помощью щетки из верблюжьей шерсти или используйте 

беспыльный вентилятор.
2. Сверните микроволокнистую ткань и вытрите оставшиеся частички пыли с линзы той частью 

ткани, на которой отсутствуют загибы и складки. Не применяйте силу. Вместо этого используйте 
естественное сопротивление свернутой ткани.

3. Если на поверхности линзы по-прежнему остается значительное количество пыли, смочите чистую 
микроволокнистую ткань в растворе для очистки оптики и осторожно протрите поверхность, 
удалив загрязнение.

Удаление отпечатков пальцев, пятен от смазки, жира
1. Устраните запыление объектива с помощью щетки из верблюжьей шерсти или используйте 

беспыльный вентилятор.
2. Оберните ватную палочку специальной тканью для оптики и смочите ее в растворе для очистки 

оптики. Ткань должна быть влажной, но с нее не должна капать жидкость.
3. Осторожно протрите поверхность, выполняя движения по восьмерке. Повторяйте процедуру до 

полной очистки.

15.4 Замена лампы

 1) Замена лампы должна осуществляться квалифицированным
специалистом сервисной службы. 2) ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. Всегда, когда открыта
дверца отсека лампы, а также при выполнении любых манипуляций с лампой
необходимо находиться в одобренной производителем защитной экипировке. Никогда
не прикладывайте крутящих и изгибающих усилий к корпусу кварцевой лампы.
Используйте только лампы Christie и только такой мощности, на которую рассчитан
проектор. 3) Следите за тем, чтобы все лица, находящиеся вблизи проектора, также
были одеты в защитную экипировку. 4) Никогда не пытайтесь извлечь лампу, когда она
горячая. Горячая лампа находится под высоким давлением и может взорваться, что
может привести к травмам, смерти и повреждению имущества. Перед выполнением
замены лампы дайте ей полностью остыть. 

 Неправильная установка лампы может привести к повреждению
проектора.
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15.4.1 Снятие текущей используемой лампы

1. Для выключения лампы и проектора нажмите и удерживайте красную кнопку питания  в 
главном окне сенсорной панели. 

2. Подождите не менее 15 минут, чтобы лампа остыла.
3. Отключите проектор от сети.
4. Наденьте защитную спецодежду и маску.
5. Вставьте ключ в замок дверцы отсека лампы и поверните ключ, открыв таким образом дверцу 

отсека лампы. Не помещайте тяжелые предметы на открытую лампы.
6. Ослабьте 2 винта с накатной головкой и откройте дверцу огнеупорной стенки.

7. Ослабьте два винта с накатной головкой и откройте дверцу отсека лампы.

8. Снимите старую лампу и осмотрите отражатель.
 a. Снимите винт крепления анодного провода (1).
 b. Ослабьте катодный винт (4) катодной клеммы (6).
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 c. Возьмите лампу за анодный конец и аккуратно свинтите и снимите катодную гайку (5).
 d. Начните осторожно вынимать лампу, держа ее за анодный конец и не задевая отражатель.
 e. Свободной рукой отведите катодный конец лампы от отражателя, направляя лампу под углом 

через дверцу отсека лампы.
 f. Перед упаковкой старой лампы в защитный футляр убедитесь, что катодный переходник 

установлен обратно в проектор. Положите старую упакованную лампу на полу там, где она не 
сможет упасть и ее никто не сможет задеть. Внимание! Обращайтесь с коробкой 
предельно аккуратно – лампа опасна даже в упаковке. Утилизируйте лампу 
согласно инструкциям, действующим в вашем регионе.

 g. Когда лампа извлечена, осмотрите отражатель и при необходимости очистите его.

9. Извлеките новую лампу из защитного футляра.
10. Ослабьте катодный винт и снимите с лампы катодную гайку.

15.4.2 Установка новой лампы

 Берите лампу только за катодный/анодный концы; не прикасайтесь к 
стеклу. НЕ затягивайте гайки слишком сильно. НЕ давите на стекло. Проверьте провода. 
Убедитесь, что анодный (+) провод между лампой и устройством зажигания находится 
на достаточном расстоянии от металлических частей проектора, таких как отражатель 
или огнеупорная стенка.

1 Анодный вывод
2 Анодный провод
3 Отражатель
4 Катодный винт
5 Катодная гайка
6 Катодная клемма
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1. Снимите ленту с концов защитного футляра.
2. Снимите пластиковый упаковочный материал с лампы.
3. Снимите катодную гайку с лампы, прежде чем извлекать ее из футляра.
4. Держа анодный конец в своей левой руке и держа новую лампу под углом (вверх), пропустите ее 

через отверстие, находящееся за отражателем. Просуньте указательный и средний пальцы правой 
руки через заднюю часть отражателя и направьте лампу к катодной клемме. Будьте осторожны, не 
ударьте случайно лампу об отражатель.

5. Наживите и закрутите от руки катодную гайку. Убедитесь в том, что гладкая часть гайки находится 
напротив катодного держателя.

6. Затяните катодную клемму (4) при помощи шестигранника.
7. Поверните кольцо на анодном проводе (2) в установочное положение таким образом, чтобы провод 

был повернут гофрированной стороной наружу. Затяните анодный винт. ПРИМЕЧАНИЕ. Анодный 
провод должен находиться на достаточном расстоянии от металлических частей конструкции.

8. Закройте дверцу отсека лампы и затяните 2 винта с накатной головкой.
9. Закройте дверцу огнеупорной стенки и затяните 2 винта с накатной головкой.
10. Закройте и заблокируйте заднюю дверцу. ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте снова закрепить 

шестигранный ключ на задней дверце, прежде чем закрыть ее.
11. Подключите проектор к розетке, а затем включите его.
12. Выберите Меню > Расширенная настройка > Мастер замены лампы.
13. Нажмите кнопку Далее.
14. Заполните эти поля.

15. Выберите Сохранить.
16. Нажмите кнопку Далее.
17. Выровняйте лампу. См. Выравнивание лампы на стр. 1–20.

15.5 Снятие фильтра кассеты плат

 Используйте только высококачественные фильтры, рекомендованные
компанией Christie. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать проектор без фильтра.
Использованные воздушные фильтры подлежат утилизации.

Поле Описание
лампы Тип лампы. 

Серийный номер Серийный номер лампы. 

Причина замены Причина замены лампы.

Оставшийся ресурс 
лампы (ч)

Количество часов, на протяжении которого лампа может работать до 
замены. Данное поле заполняется автоматически.

Наработка в часах Количество часов работы лампы до установки.
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Проверяйте состояние воздушного фильтра кассеты плат 
ежемесячно. Заменяйте воздушный фильтр кассеты плат 
чаще, если проектор эксплуатируется в пыльном или 
грязном помещении. Фильтр расположен на левой стороне 
проектора и закрыт крышкой. 
1. Ослабьте 2 фиксирующих винта в нижней части 

крышки фильтра.
2. Потяните дверцу в направлении наружу-вниз.
3. Извлеките воздушный фильтр и утилизируйте его. 

Установите новый воздушный фильтр, расположив 
стрелку потока воздуха по направлению к проектору. 

4. Установите на место крышку воздушного фильтра, вставив 2 нижних выступа и закрыв дверцу. 
5. Затяните 2 фиксирующих винта.

15.6 Замена фильтра в отсеке оптического модуля

1. Снимите верхнюю крышку.
2. Внутри проектора ослабьте первый винт панели обслуживания.
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3. Откройте дверцу шпильки интегратора и ослабьте второй винт панели обслуживания.

4. Потяните защелки вверху панели обслуживания вниз и наружу, чтобы извлечь ее.

5. Ослабьте 2 фиксирующих винта пластины-заглушки и снимите ее.

6. Выдвиньте воздушный фильтр и утилизируйте его.
7. Установите новый воздушный фильтр, расположив стрелку потока воздуха по направлению к 

проектору.
8. Установите пластину-заглушку на место и затяните 2 фиксирующих винта.
9. Установите панель обслуживания и затяните 2 винта.
10. Установите верхнюю крышку.
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15.7 Замена объектива

Объектив закреплен в проекционном модуле герметично, препятствуя загрязнению электроники в 
передней части проектора. Не следует эксплуатировать проектор, не установив объектив. При 
установке или транспортировке проектора необходимо установить заглушку.

1. Для выключения лампы и проектора нажмите и удерживайте красную кнопку питания  в 
главном окне сенсорной панели. 

2. Подождите не менее 15 минут, чтобы лампа остыла.
3. Отключите проектор от розетки или выключите автоматический выключатель.
4. Снимите обрамление объектива.
5. Установите крышку объектива и поверните защелки объектива в положение «Открыто» при 

помощи шестигранника. 
6. Если потребуется, вывинтите 2 винта, фиксирующих объектив в узле крепления, с помощью 

шестигранника.
7. Вытяните объектив из узла крепления и установите малую крышку в задней части объектива.
8. Снимите малую заднюю крышку с нового объектива. Не снимайте переднюю крышку. 
9. Совместите выступы пластины объектива с вырезами узла крепления объектива. Вставьте объектив 

до упора, пока он не придет в контакт с магнитами гнезда. Когда объектив приходит в контакт с 
магнитными пластинами, он расположен правильно.

10. Зафиксируйте защелку объектива, повернув ее по часовой стрелке при помощи шестигранника.
11. Затяните винты крышки узла крепления объектива для повышения надежности. 
12. Верните обрамление объектива на место.
13. Снимите переднюю крышку объектива.
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16 Устранение неполадок 
В этом разделе содержатся сведения о распространенных проблемах с проектором и приведены 
процедуры их решения.
Если самостоятельно решить проблему не удается, обратитесь в службу поддержки Christie. Чтобы 
помощь специалиста службы поддержки была более эффективной, необходимо указать модель и 
серийный номер проектора. Контактная информация службы поддержки в вашем регионе указана на 
обратной стороне данного документа.

16.1 Работа проектора

Проектор не включается
• Убедитесь, что шнур питания надлежащим образом подключен к проектору и розетке, а селектор 
входов находится в правильном положении.

• Убедитесь, что настенный автоматический выключатель включен. Если настенный автоматический 
выключатель регулярно срабатывает, обратитесь к квалифицированному электрику.

• Убедитесь, что сенсорная панель управления включена и что индикаторы на панели входов горят. 
Если сенсорная панель управления отключена и индикаторы не светятся, убедитесь, что розетка, к 
которой подключен проектор, работает и что сенсорная панель управления подключена к проектору. 
В случае если розетка работает и сенсорная панель управления подключена к проектору, свяжитесь с 
отделом технической поддержки компании Christie.

• Если сенсорная панель управления подключена к проектору и индикаторы на панели входов светятся, 
тогда на сенсорной панели управления в области Рабочее состояние главного окна следует 
проверить, нет ли информации об ошибке PIBS1.

Сенсорная панель управления
• Если сенсорная панель не инициализируется, перезагрузите проектор.
• Если сенсорная панель не инициализируется, убедитесь, что флэш-карта с левой стороны правильно 
установлена.

• Убедитесь, что сенсорная панель управления подключена к проектору.
• Если расположение нажимаемых кнопок на экране интерпретируется неверно, вероятно, требуется 
калибровка экрана сенсорной панели управления. Выберите Меню > Административные 
параметры > Параметры. Выберите Калибровать экран и следуйте инструкциям на экране.

Не удается установить связь с проектором
Убедитесь, что все входные устройства имеют одинаковую маску подсети и шлюз, а также уникальные 
IP-адреса. 
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16.2 Работа лампы

Лампа не зажигается
• Выберите Меню > Расширенная настройка > Журнал работы лампы и проверьте данные о 
количестве часов работы лампы. Заменяйте лампу, когда приближается конец ее срока службы.

• Нажмите Меню > Состояние, а затем выберите Блокировки на левой панели. Проверьте и исправьте 
все ошибки блокировки.

• Нажмите Меню > Состояние, а затем выберите Все тревожные ситуации на левой панели. Если 
произошел сбой связи с балластом, перезапустите проектор и включите лампу. 

• Нажмите Меню > Состояние, а затем выберите Температуры на левой панели. Убедитесь, что 
температуры DMD не слишком высокие. Если значения температур слишком высокие, охладите 
проектор. Убедитесь, что вентиляция проектора осуществляется надлежащим образом, а воздушные 
фильтры не закупорены.

• Прислушайтесь к работе балласта: щелчки указывают на то, что балласт пытается зажечь лампу. Если 
щелчков не слышно, возможно, возникла проблема с балластом. Обратитесь к уполномоченному 
специалисту сервисной службы Christie для решения проблемы.

• Если слышно короткое щелканье, но лампа не зажигается, замените ее.

Лампа неожиданно выключается
• Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы/Настройка LiteLOC. Увеличьте 
мощность лампы.

• Нажмите Меню > Состояние, а затем выберите Блокировки на левой панели. Просмотрите и 
исправьте все ошибки блокировки. 

• Нажмите Меню > Состояние, а затем выберите Температуры на левой панели. Убедитесь, что 
температуры DMD не слишком высокие. Если значения температур слишком высокие, охладите 
проектор. Убедитесь, что вентиляция проектора осуществляется надлежащим образом, а воздушные 
фильтры не закупорены. 

• Замените лампу.

LiteLOC™ не работает
• Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы/Настройка LiteLOC™. Выберите 
Включить LiteLOC™.

• Если мощность лампы установлена на максимальное значение для поддержки настройки LiteLOC™, 
система LiteLOC™ будет автоматически отключена. Уменьшите значение настройки LiteLOC™ или 
установите новую лампу.

16.3 Проблемы отображения

Мерцание, появление темных участков и падение яркости
• Убедитесь, что затвор открыт.
• Выровняйте лампу. См. Выравнивание лампы на стр. 1–20.
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• Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы/Настройка LiteLOC™. 
Проверьте поле Мощность, %, чтобы определить, является ли мощность постоянной или 
переменной. Увеличьте мощность лампы. Лампы, у которых срок эксплуатации подходит к концу, 
могут нестабильно работать на малой мощности.

• Смещение углового зеркала. Обратитесь к уполномоченному специалисту сервисной службы Christie 
для решения проблемы.

• Смещение шпильки интегратора. Обратитесь к уполномоченному специалисту сервисной службы 
Christie для решения проблемы.

Пустой экран, отсутствует кинематографическое изображение
• Убедитесь в том, что сняты крышки с обеих сторон объектива.
• Убедитесь в том, что лампа ВКЛЮЧЕНА.
• Убедитесь, что все провода питания правильно подключены.
• Убедитесь в том, что затвор находится в ОТКРЫТОМ положении, зайдя в главное меню.
• Проверьте, правильно ли выводятся все тестовые таблицы, за исключением полностью черной.
• Проверьте, правильно ли выбран файл для отображения. 
• Убедитесь, что для кинематографических подключений выбраны правильные порты.

Сильные артефакты изображения
Проверьте, существует ли проблема синхронизации с обратным преобразованием 3:2 в цифровой 
формат «60 Гц в 24 Гц» и исправьте ее на вашем источнике.

Изображение растянуто по вертикали или сжато по направлению к центру экрана
В окне «Настройка файла источника» проверьте настройки разрешения и соотношения сторон 
изображения. В окне «Настройка файла экрана» проверьте настройки коэффициента объектива. 

Неточная передача цветов 
Настройте параметры цвета, оттенка, цветового пространства и цветовой температуры для источника 
сигнала. Выберите Меню > Настройка каналов. Выберите Конфигурация 1 на левой панели и 
убедитесь, что в списке PCF выбрано правильное значение. Выберите Конфигурация 2 на левой 
панели и убедитесь, что в поле Цветовое пространство выбрано правильное значение.

 Изображение не прямоугольное
• Убедитесь, что проектор стоит горизонтально,и что поверхность объектива расположена параллельно 
экрану.

• Настройте вертикальное смещение объектива с помощью соответствующей ручки. 
• Выберите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла экрана и проверьте правильность 
настроек файла экрана.
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Изображение отображается с помехами
• Отрегулируйте фильтр, частоту и фазу дискретизации пикселей источника сигнала. 
• Убедитесь, что кабели, с помощью которых входное устройство подключено к проектору, 
соответствуют минимальным требованиям.

• Добавьте усиление или оптимизацию сигнала, если расстояние между входным устройством и 
проектором превышает 7,5 м.

Экранное изображение неожиданно застыло
Выключите проектор и вытяните шнур питания из розетки. Вставьте шнур питания проектора в розетку 
и включите проектор.

Проектор включен, но альтернативное содержимое не отображается
• Убедитесь, что с объектива снята крышка.
• Убедитесь, что лампа включена.
• Убедитесь, что затвор открыт.

• Нажмите  на главном экране сенсорной панели. Если лампа не зажигается, см. Работа лампы на 
стр. 16–2. 

• Выберите Меню > Настройка каналов. Убедитесь, что выбран правильный канал и установлены 
правильные настройки.

• Проверьте, правильно ли подключен активный источник сигнала. Проверьте подключение кабелей и 
убедитесь, что выбран альтернативный источник сигнала.

• Проверьте, можно ли выбрать тестовые таблицы. Если да, то еще раз проверьте подключение к 
источнику.

Изображение на экране дрожит или нестабильно
• Убедитесь, что входное устройство подключено правильно. Если входное устройство подключено 
неправильно, проектор будет повторять попытки показа изображения. 

• Возможно, частота кадровой или строчной развертки входного сигнала находится вне рабочего 
диапазона проектора.

• Вероятно, неправильно подается сигнал синхронизации. Устраните проблему в источнике сигнала.

Часть экранного изображения обрезана или появилась у противоположного края
Если вы изменили размер изображения, повторно настройте его размер так, чтобы оно полностью было 
видно на экране и располагалось по центру.

Изменяющееся качество изображения
• Проверьте качество сигнала от источника.
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Во время воспроизведения на экране появляются вспышки.
Возможная причина состоит в недостаточной пропускной способности для передачи данных с 
устройства NAS или DAS на устройство Christie IMB. Для устранения этой проблемы выполните 
следующие действия. 

• Проведите испытания для устройства NAS и определите, может ли оно обеспечить необходимую 
пропускную способность для передачи данных на устройство Christie IMB. См. Эксплуатационное 
испытание устройства NAS на стр. 13–18.

• Измените протокол файловой системы устройства NAS на протокол NFS (протокол сетевой 
файловой системы). 

• Убедитесь, что устройство NAS подключено напрямую к порту NAS устройства Christie IMB.
• Убедитесь в отсутствии других устройств, подключенных к порту NAS устройства Christie IMB.

16.4 Christie IMB

Воспроизведение содержимого в формате 3D с частотой кадров, превышающей 
30 кадров в секунду
Для воспроизведения содержимого в формате 3D с высокой частотой кадров требуется 
соответствующая лицензия. Чтобы определить наличие или отсутствие лицензии на воспроизведение 
содержимого в формате 3D, выберите «Christie IMB > Система > Лицензии». Если у вас есть данная 
лицензия, она появится в списке. 

При импорте содержимого не обнаруживается жесткий диск
Возможно повреждение файловой системы. Для решения проблемы повреждения подключите 
устройство с содержимым, которое необходимо импортировать, к компьютеру и запустите проверку 
файловой системы.
На накопителях импорта могут быть файловые системы Microsoft Windows (FAT, NTFS) или Linux 
(ext3, ext4).

Как узнать серийный номер моего устройства Christie IMB?
Выберите Меню > Christie IMB > Система > Состояние. Выберите Система в списке Категория. 
Серийный номер появится в поле Серийный номер SM.
Кроме того, серийный номер можно найти на разъеме AES3 устройства Christie IMB. В начале 12-
значного серийного номера используется приставка eSN.

Не удается выполнить стыковку IMB
Проверьте соблюдение следующих требований.

• Все винты на лицевой панели кассеты плат зафиксированы надлежащим образом.
• Защитная дверца находится на месте и закрыта.

Выгрузите все содержимое.
• Выберите Меню > Christie IMB > Управление.
• Нажмите значок Разблокировка.
• Выберите Выгрузка содержимого.
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Приложение A: Технические характери-
стики проектора

В этом разделе приведены подробные технические характеристики проектора Solaria One. Ввиду 
постоянного улучшения продукции технические характеристики могут быть изменены без 
уведомления.

A.1 Состояния

A.1.1 Разрешение и частота обновления
Формат изображения в пикселях (Г x В, квадратные пиксели) 2048 x 1080
Путь обработки 23,97–240 Гц

A.1.2 Предельная яркость (определяется в центре экрана)
Номинальная Максимальная

1,4 кВт (CDXL-14M) 3950 люмен 4345 люмен
1,6 кВт (CDXL-16M) 5350 люмен 5850 люмен
2,1 кВт (CDXL-21S1) 8000 люмен 8800 люмен

A.1.3 Предельная контрастность 
450:1 ANSI
1850:1 Полный кадр ВКЛ./ВЫКЛ.

A.1.4 Число цветов и полутонов
Отображаемые цвета 35,2 триллиона 
Разрешение шкалы серого 45 бит (совокупное линейное), 

15 бит на каждый RGB-компонент

A.1.5 Точка белого
Номинальный белый (полностью белый цвет после калибровки в телевизионном режиме, кинотеатры)

x = 0,314 +/- 0,006
y = 0,351 +/- 0,006

A.1.6 Гамма 
Кинотеатр (номинальное значение) 2,6 +/- 5%
Руководство пользователя Solaria One A-1
020-100901-01 Ред. 1 (11-2012)



Приложение A: Технические характеристики проектора
A.2 Совместимость сигналов управления

A.2.1 Порт Ethernet 
Интерфейс 10Base-T/100 Base-TX
Разъем RJ-45 (гнездо)
Скорость передачи данных 10 Мбит/с или 100 Мбит/с 

(полу- и полнодуплексный режим)

A.2.2 RS232-PIB 
Интерфейс TIA-232
Разъем 9-штырьковый сверхминиатюрный D (гнездо)
Скорость передачи данных 115 200 бит/с (по умолчанию) 
Управление передачей данных Аппаратное (RTS/CTS)
Формат данных 1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 стоповый бит, 

без бита четности
Протокол подключения Последовательный протокол Christie

A.2.3 Вывод 3D 
См. также Схема контактов вывода синхронизации 3D на стр. 14–1.
Интерфейс Специальный разъем 3D
Разъем 15-штырьковый сверхминиатюрный D (гнездо)
Скорость передачи данных 1200 бит/с
Формат данных 1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 стоповый бит, 

без бита четности
Протокол подключения RS232 и GPIO

A.3 Сенсорная панель управления

Тип дисплея Цветной жидкокристаллический VGA TFT с задней 
подсветкой

Размер дисплея 144,8 мм по диагонали
Разрешение дисплея в пикселях (Г х В) 640 x 480 пикселей
Максимальные размеры (Ш x В x Г) 195 мм x 148 мм x 58 мм

Встроенная операционная система Microsoft Windows® XPe
Интерфейс связи с проектором 10/1000Base-T Ethernet
Требования к питанию 0,71 А (обычное значение)
Интерфейсный разъем 12-контактный круглый разъем (защелкивающийся)
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Приложение A: Технические характеристики проектора
A.4 Требования к питанию

A.4.1 Вход переменного тока (A)
Диапазон напряжений 200–240 В переменного тока
Частота сети 50–60 Гц (номинальная)
Пусковой ток <максимум 110 А 
Потребляемый ток максимум 16 А (при 200 В переменного тока)
Потребляемая мощность: максимум 3200 Вт
Номинальный входной переменный ток IEC-320-C19/20 A 
Тип вилки сетевого шнура NEMA 6-20P
ПРИМЕЧАНИЕ. При напряжении ниже 200 В переменного тока, когда лампа горит, возможно 
поступление сверхтока в 25 А на протяжении 3 секунд.

A.4.2 Входной переменный ток ИБП (B)
Активация Отдельный переключатель над разъемами 

шнуров питания
Разъем для подключения ИБП
(номинал для питания основной электроники) IEC-320-C13/10 А, 240 В переменного тока
Тип ИБП Универсальный на 100–240 В переменного тока
Тип балластной вилки питания
переменного тока/номинальный ток IEC-320-C19/20 А
(на проекторе)

A.5 Тип

Тип: ксеноновая короткодуговая лампа
Мощность (регулируется программно):

CDXL-14M 700 Вт (мин.), 1430 Вт (ном.), 1575 Вт (макс.)
CDXL-16M 1000 Вт (мин.), 1600 Вт (ном.), 1760 Вт (макс.)
CDXL-21S1 1260 Вт (мин.), 2100 Вт (ном.), 2100 Вт (макс.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Работа балласта регулируется источником питания. Максимальная сила тока 
балласта — 97 А. Поэтому максимальные характеристики мощности для данной дампы могут быть 
недоступны, пока она не устареет, поскольку напряжение на лампе увеличивается с каждым часом 
использования. 
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Приложение A: Технические характеристики проектора
Средний срок службы:
CDXL-14M 3500 часов
CDXL-16M 3500 часов
CDXL-21S1 1500 часов

Время ожидания между зажиганиями лампы мин. 2 минуты
Время прогрева до полной яркости макс. 20 минут
ПРИМЕЧАНИЕ. Обычно проекторы принудительно включают охлаждение на 10 минут. 
Обязательно зажигайте лампу повторно не менее чем через 2 минуты после начала работы системы 
охлаждения, потому что повторное включение лампы на горячем проекторе сокращает срок ее 
службы. 

A.6 Физические характеристики

Размер (Д x Ш x В): 688 мм x 685 мм x 395 мм 
(без объектива, высота ножек минимальная)

Вес:
С установленным объективом 53,75 кг 
При поставке (вместе в упаковкой) 77,2 кг
Рабочее положение:
Поворот вокруг оси проекции не более +/- 5 градусов
Наклон оси проекции от 
горизонтального положения не более + 15 градусов, не более - 3 градуса

A.7 Нормативно-правовые документы

Этот продукт соответствует следующим нормативно-правовым документам, подтверждающим 
безопасность продукта, его соответствие требованиям по защите окружающей среды и 
электромагнитной совместимости (EMC).

A.7.1 Безопасность 
• CAN/CSA C22.2 № 60950-1-07, 2007
• ANSI/UL 60950-1-2007
• IEC 60950-1:2005, 2-я редакция
• EN60950:2006+A11:2009

A.7.2 Электромагнитная совместимость (EMC)

Излучение
• FCC CFR47, Часть 15, Подраздел B, Класс A - Непреднамеренные излучатели
• CISPR 22:2008-09/EN 55022:2006+A1:2007, класс A — «Оборудование для информационных 
технологий»
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Приложение A: Технические характеристики проектора
Невосприимчивость
CISPR 24: 1997 (c поправками) +A1:2001+A2:2002 / EN55024: 1998 +A1:2001 +A2:2003 Требования к 
электромагнитной совместимости - Оборудование для информационных технологий

A.7.3 Окружающая среда
• Европейская директива (2002/95/EC) об ограничении применения некоторых опасных веществ 

(RoHS) в электрическом и электронном оборудовании с официальными поправками.
• Европейская директива (2002/96/EC) об отходах электрического и электронного оборудования 

(WEEE) с официальными поправками.
• Европейская директива (2006/121/EC) о регистрации, оценке, разрешении и ограничении применения 
химических веществ (REACH) с официальными поправками.

• Японский промышленный стандарт (JIS C 0950:2005) о маркировке электрического и электронного 
оборудования при наличии в нем определенных химических веществ.

• Постановление министерства информационной отрасли Китая No.39 (02/2006) о контроле 
загрязнения природной среды, вызванного электронным оборудованием; требования об ограничении 
содержания вредных веществ (SJ/T11363-2006), а также требования о надлежащей маркировке 
оборудования (SJ/T11364-2006). 

A.7.4 Маркировка
Во время выпуска данного изделия на рынок оно должно соответствовать всем необходимым 
директивам, стандартам, требованиям к технике безопасности, охране труда и защите окружающей 
среды Канады, США и Европы, а также иметь следующую маркировку: 

• cULus
• CE
• RoHS 
• WEEE 

Будущие маркировки: KC (Южная Корея), GOST (Россия) и C-tick (Австралия). Будущие 
международные сертификаты (без требований к маркировке): Южная Африка. 

A.7.5 Директивы RoHS, WEEE, упаковка
• Европейская директива (2002/95/EC) об ограничении применения некоторых опасных веществ 

(RoHS) в электрическом и электронном оборудовании с официальными поправками.
• Европейская директива (2002/96/EC) об отходах электрического и электронного оборудования 

(WEEE) с официальными поправками.
• Европейский закон (EC) 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении применения 
химических веществ (REACH) с официальными поправками.
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Приложение A: Технические характеристики проектора
A.8 Окружающая среда 

A.8.1 Условия эксплуатации
Температура от 10°C до 35°C (от 50°F до 95°F)
Влажность (без образования конденсата) от 20% до 80%
Высота над уровнем моря 0 – 3000 метров
Максимальная температура 
окружающей среды 35°C

A.8.2 При хранении и транспортировке
Температура От -20°C до 60°C
Влажность (без образования конденсата) от 0% до 95%

A.9 Дополнительные принадлежности

A.9.1  Стандартные (входят в комплект поставки)
• Сенсорная панель управления (TPC) с интерфейсным кабелем
• Руководство пользователя (с компакт-диском, на котором записана дополнительная техническая 
документация)

• Диаграмма соединений
• Шнур питания
• Тип
• Объектив
• Christie IMB
• Воздушные фильтры
• Набор для штабелирования

A.9.2  Дополнительные принадлежности
• Объективы
Объективы

• Объектив DLPCine 1.2–1.72.69” (108-458108-01)
• Объектив DLPCine 1.33–2.1.69” (108-459109-01)
• Объектив DLPCine 1.62–2.7.69” (108-460101-01)
• Объектив DLPCine 2,09–3.9.69” (108-461102-01)

• Модульная стойка (108-282101-02)
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Приложение A: Технические характеристики проектора
• Запасные лампы 
• CDXL-14M (003-003066-01)
• CDXL-16M (003-003900-01)
• CDXL-21S1 (003-004258-01)

• Запасной воздушный фильтр оптического модуля (003-004460-01)
• Запасной воздушный фильтр (003-002311-01)
• Набор адаптеров вытяжных вентиляторов (119-103105-01)

A.10 Технические характеристики Christie IMB

A.10.1 Форматы кинофильмов, совместимые с SMPTE. Видео в формате 2D 
(JPEG2000)

Для кинематографического содержимого в формате 2D максимальная пропускная способность 
устройства Christie IMB составляет 500 Мбит/с.
Разрешение 4096 x 2160 поддерживается устройством Christie IMB только после установки 
соответствующего обновления для воспроизведения изображения с разрешением 4K.

A.10.2 Форматы кинофильмов, совместимые с SMPTE. Видео в формате 3D
Конфигурация аппаратного обеспечения проектора, в котором установлено устройство Christie IMB, 
может повлиять на частоту кадров.
Для воспроизведения содержимого в формате 3D проектор должен находиться в режиме построчного 
чередования кадров. Для отображения содержимого в формате 3D с более высокой частотой, чем 
30,0 кадра в секунду, необходимо использовать устройство Christie IMB с обновлением для высокой 
частоты кадров.

Характеристика Разреше-
ние

Частота 
кадров

Глубина 
цвета

Формат 
цвета

SMPTE 428-1-2006 2048 x 1080 24.0 12 бит X'Y'Z' (4:4:4)

SMPTE 428-11-2009 2048 x 1080 25.0 12 бит X'Y'Z' (4:4:4)

SMPTE 428-11-2009 2048 x 1080 30.0 12 бит X'Y'Z' (4:4:4)

SMPTE 428-1-2006 2048 x 1080 48.0 12 бит X'Y'Z' (4:4:4)

SMPTE 428-11-2009 2048 x 1080 50.0 12 бит X'Y'Z' (4:4:4)

SMPTE 428-11-2009 2048 x 1080 60.0 12 бит X'Y'Z' (4:4:4)

Характеристика Разреше-
ние

Частота 
кадров

Глубина 
цвета

Формат 
цвета

SMPTE 428-1-2006 2048 x 1080 24,0 x 2 12 бит X'Y'Z' (4:4:4)

SMPTE 428-1-2006 2048 x 1080 48,0 x 2 12 бит X'Y'Z' (4:4:4)

SMPTE 428-11-2009 2048 x 1080 60,0 x 2 12 бит X'Y'Z' (4:4:4)
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Приложение A: Технические характеристики проектора
A.10.3 Поддерживаемые аудиоформаты
Устройство Christie IMB поддерживает 8-канальные пары цифровых аудиовыходов AES/3 со 
стандартным 25-контактным разъемом D-SUB.

A.10.4 Схема контактов порта AES3
В таблице ниже приведена схема контактов для порта AES3.

Характеристика Кадровая 
частота

Глубина цвета

SMPTE 428-2-2006 48 000 кГц 24 бит

SMPTE 428-2-2006 96 000 кГц 24 бит

Контакт Сигнал Направ-
ление

Описание

1 Канал 15 и 16, плюс Выход

2 GND Заземление

3 Канал 13 и 14, минус Выход

4 Канал 11 и 12, плюс Выход

5 GND Заземление

6 Канал 9 и 10, минус Выход

7 Канал 7 и 8, плюс Выход

8 GND Заземление

9 Канал 5 и 6, минус Выход

10 Канал 3 и 4, плюс Выход

11 GND Заземление

12 Канал 1 и 2, минус Выход

13 nc Соединение отсутствует

14 Канал 15 и 16, минус Выход

15 Канал 13 и 14, плюс Выход

16 GND Заземление

17 Канал 11 и 12, минус Выход

18 Канал 9 и 10, плюс Выход

19 GND Заземление

20 Канал 7 и 8, минус Выход

21 Канал 5 и 6, плюс Выход

22 GND Заземление

23 Канал 3 и 4, минус Выход

24 Канал 1 и 2, плюс Выход

25 GND Заземление
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A.10.5 Требования к устройствам NAS
Сетевое устройство хранения данных (NAS) должно соответствовать следующим минимальным 
требованиям.
• Емкость: не менее 1 ТБ.
• Возможность запуска массивов RAID 5.
• Возможность подключения к Gigabit Ethernet.
• Наличие сетевой файловой системы (NFS).

A.10.6 Порт Ethernet
Интерфейс: 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T
Разъем: гнездо RJ-45
Скорость передачи данных: 1000 Мбит/с

A.10.7 eSATA
Интерфейс: SATA revision 2.0
Разъем: eSATA
Скорость передачи данных: 3,0 Гбит/с

A.10.8 Порт USB 1
Интерфейс: USB 2.0
Разъем: стандартные размеры для устройств USB (серия «А»)
Максимальная скорость передачи данных: 480 Мбит/с

A.10.9 Аудиовыход AES3
Интерфейс: цифровой аудиовыход AES3
Разъем: 25-контактный разъем D-Sub (гнездо)
Разводка выводов: соответствует разводке SMPTE/TASCAM. Сведения о схема контактов порта AES3 
модно найти в пункте Схема контактов порта AES3 на стр. A–8.

A.10.10Политика безопасности
Политика безопасности в отношении использования устройства Christie IMB разработана и 
опубликована в соответствии с требованиями федерального стандарта обработки информации (FIPS) 
140-2. Эта политика безопасности определяет доступные на устройстве порты и интерфейсы, 
предоставляемые роли и службы, а также важные параметры безопасности в отношении использования 
устройства Christie IMB. Все пользователи устройства Christie IMB должны соблюдать требования, 
установленные политикой безопасности в отношении использования устройства Christie IMB. 
Ознакомиться с политикой безопасности в отношении использования устройства Christie IMB можно 
на веб-сайте Национального института стандартов и технологий (NIST) по адресу: 
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401val2012.htm.
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A.10.11 Электронная схема, препятствующая несанкционированному вмешательству
В соответствии со спецификациями DCI Digital Cinema System Specification v1.2. устройство 
Christie IMB содержит модуль безопасности, который соответствует требованиям безопасности 
уровня 3 федеральных стандартов обработки информации (FIPS) 140-2. Важным компонентом модуля 
безопасности является активированная функция мониторинга несанкционированного вмешательства. 
В результате любой попытки вскрытия защитного корпуса устройства Christie IMB активируется 
электронная схема, препятствующая несанкционированному вмешательству, а индикатор FIPS 
загорается красным цветом. Кроме того, блокируются функции расшифровки и воспроизведения 
цифрового кинематографического содержимого. В случае активации электронной схемы, 
препятствующей несанкционированному вмешательству, следует вернуть устройство Christie IMB 
компании Christie Digital. 
Электронная схема, препятствующая несанкционированному вмешательству, может активироваться в 
результате неправильного обращения с устройством Christie IMB или вследствие падения устройства. 
Когда устройство Christie IMB отсоединено от проектора, функция предотвращения 
несанкционированного вмешательства остается активной за счет аккумуляторной батареи. Если 
устройство Christie IMB не устанавливается в течение одного года, батарея может прийти в нерабочее 
состояние. В этом случае необходимо вернуть устройство Christie IMB компании Christie Digital. Чтобы 
устройство Christie IMB оставалось в рабочем состоянии больше года вне проектора, можно 
использовать зарядное устройство для зарядки аккумулятора.
Если устройство Christie IMB содержится в условиях постоянных перепадов температуры, срок службы 
аккумуляторной батареи может сократиться. Рекомендуется содержать устройство Christie IMB при 
температуре от -20 °C до +25 °C.
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