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Christie Duo. Часто задаваемые вопросы

В чем преимущества системы двойной проекции?

Christie Duo позволяет воспроизводить фильмы в формате 2D на очень больших экранах, а также 

обеспечивает очень яркий и захватывающий 3D показ, позволяя кинотеатрам предлагать

зрителям большой выбор фильмов премиум класса. Благодаря системе двойной проекции,

изображение одновременно проецируется для левого и правого глаз, таким образом 

уменьшаются помехи, которые присутствуют в системах одинарной проекции, и обеспечивается

максимально возможный комфорт просмотра 3D для всех зрителей.

В чем преимущества Christie Duo перед конкурентными системами двойной проекции?

Система Christie Duo позволяет кинотеатрам создавать свой собственный бренд премиум класса

в кинопоказе по доступной цене без постоянных лицензионных сборов. Также экономически 

выгодно то, что комплект Christie Duo приобретается отдельно от двух проекторов Christie Solaria.

Это означает, что кинотеатры могут обновлять текущие версии проекторов Solaria Series 2 просто 

добавляя дополнительный проектор и сам комплект. Что касается качества изображения, то 

комплект автоматического выравнивания изображения может выравнивать два изображения в

пределах половины пикселя разрешения 4K в течение 10 секунд. Christie Duo также является 

сверхгибким решением. Существует три конфигурации системы для максимального увеличения 

пространства проекционной будки и конфигурации проекционного окна.

Какие доступные конфигурации существуют?

Интеграционный комплект Christie Duo может поддерживать три стандартные конфигурации 
проектора:

 Друг над другом – один проектор установлен выше другого
 Одно зеркало ‐ один проектор проецирует непосредственно из проекционного 

окна, другой проектор установлен перпендикулярно к первому, и одно зеркало 
прикреплено к проектору под углом 45°

 Два зеркала – оба проектора установлены лицом друг к другу, параллельно экрану.
Каждый проектор имеет зеркальную систему, прикрепленную под углом 45°

В чем преимущества конфигурации “друг над другом”?

Существует несколько преимуществ в использовании конфигурации “друг над другом”:

 невероятно яркий и привлекательный 3D-показ   

 низкая стоимость

 самая маленькая занимаемая площадь

 возможность использования системы RealD XL 3D.

В чем преимущества конфигурации “одно зеркало”?

Существует несколько преимуществ в использовании конфигурации “одно зеркало”:
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 невероятно яркий и привлекательный 3D-показ   

 низкая стоимость

 легкий доступ к лампам и панелям управления

 двойная проекция для 2D и 3D контента

 необходимо наименьшее количество оборудования – складской комплект и второе 

зеркало не требуются.

В чем преимущества конфигурации “два зеркала”?

Существует несколько преимуществ в использовании конфигурации “два зеркала”:

 невероятно яркий и привлекательный 3D-показ 

 низкая стоимость

 легкий доступ к лампам и панелям управления

 двойная проекция для 2D и 3D контента.

Что входит в интеграционный комплект Christie Duo?

Комплект включает:

 складскую систему для конфигурации “друг над другом”
 однозеркальную или двухзеркальную системы для конфигураций “одно зеркало” или 

“два зеркала”

 комплект автоматически выравнивающейся камеры
 кабели внешней синхронизации
 запатентованное программное обеспечение для автокалибровки и выравнивания 

изображения
 руководство по установке.

Где запускается программное обеспечение для автокалибровки и выравнивания 
изображения?

Программное обеспечение для автокалибровки и выравнивания изображения запускается

на основном контроллере сенсорной панели проектора (TPC). Автоматически 

выравниваемая камера подсоединена к основному TPC посредством USB соединения.

Как система выравнивания поддерживает изображения выровненными?

Во время процесса автоматического выравнивания, каждый проектор системы Christie Duo будет 

проецировать маркер расположения на экран. Камера записывает относительное положение

каждого экрана, и программное обеспечение выравнивания изображения настраивает

выдвижение моторизированных объективов двух проекторов, чтобы свести изображение в 

пределах половины пикселя в разрешении 4K. Для темного экрана с одним освещенным 

пикселем в центре требуется несколько секунд, чтобы выполнить автоматическое 

выравнивание. Автоматическое выравнивание может быть запущено системой автоматизации 

кинотеатра или нажатием кнопки, в зависимости от требований и настроек системы.
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It’s

Как часто система требует повторного выравнивания? Сколько времени это занимает?

Незначительные вибрации и нагрев проектора с течением времени могут привести к сдвигу одного 
или обоих изображений. Рекомендуется запускать программное обеспечение для автокалибровки и 
выравнивания изображения каждый день после нагревания. Весь процесс автоматического 
выравнивания занимает приблизительно 10 секунд или меньше. В зависимости от параметров 
окружающей среды, частота повторного выравнивания может меняться. Эта частота является 
специфической для каждой системы, и может быть соответственно запрограммирована.

Является ли система Christie Duo DCI-совместимой?

Да, Christie Duo полностью DCI-совместима. Для показа полнометражных фильмов на Christie Duo,

кинотеатрам будут необходимы два KDM-ключа, если каждый проектор используется для показа

полнометражного фильма. Если один проектор используется для показа 2D, то требуется только 

один KDM-ключ.

Требуется ли специальный контент для системы двойной проекции?

Нет, кинотеатры могут проигрывать любой стандартный полнометражный фильм и альтернативный

контент так же, как они делали это в системе одинарной проекции. Кабели внешней синхронизации 

соединяют Sync Out из основного интегрированного медиаблока (IMB) с Sync In подчиненного IMB, 

чтобы поддерживать два проектора синхронизированными. Используя такую установку системы,

контент управляется и воспроизводится также, как в системе одинарной проекции.

Christie Duo работает со всеми основными 3D-системами?

Christie Duo работает с любой 3D-системой двойной проекции. Единственное исключение - 

системы на базе зеркал, которые не могут быть использованы с RealD XL.

Система Christie Duo может быть обновлена для разрешения 4K и высокой частоты кадров?

Да, Christie Duo может работать с разрешением 4K и высокой частотой кадров (HFR). Проекторы 

Christie 4K CP4230 и CP4220 выпускаются с установленными моторизированными объективами и

программное обеспечение автоматического выравнивания изображения Christie Duo может 

выровнять изображения в пределах половины пикселя в разрешении 4K. Все проекторы Christie

Solaria Series 2 могут быть обновлены для показа HFR-контента и проекторы Christie CP2220 и CP2230

могут быть обновлены для разрешения 4K.

Требуются ли обновления существующим системам отвода тепла, чтобы работать с 

системой двойной проекции?

Для обновления будет необходим дополнительный проектор, таким образом нужно 

будет решить вопрос отвода тепла обоих проекторов. Для более детальной информации 

см. требования к проектору.

JDukes
Cross-Out


