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1   Введение 

1.1 РАБОТА С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ОПЕРАТОРЫ. Это руководство по установке предназначено для квалифицированных 

пользователей, эксплуатирующих профессиональные проекционные системы высокой яркости в помещениях с 
ограниченным доступом, например в аппаратной кинотеатра. К таким пользователям относятся пользователи, 

которые могут заменять лампы и воздушные фильтры, однако не обладают достаточными навыками для установки 

проектора или выполнения каких-либо работ с его внутренними компонентами.  
СПЕЦИАЛИСТЫ СЕРВИСА. Достаточными сведениями обо всех потенциальных рисках, связанных с высоким 

напряжением, ультрафиолетовым излучением и высокими температурами, которые вызваны работой лампы и 

связанных с ней контуров, обладают только подготовленные квалифицированные специалисты компании Christie. 

Только такие специалисты имею право выполнять следующие операции: 1) сборка и установка проектора; 
2) сервисное обслуживание внутренних компонентов проектора. 

В этом руководстве по установке содержатся следующие разделы: 

• Раздел 1 Введение 

• Раздел 2 Установка и Настройка 

• Раздел 3 Эксплуатация 

• Раздел 4 Обслуживание 

• Раздел 5 Устранение неисправностей 

• Раздел 6 Технические характеристики 

• Приложение A: Последовательный порт API 

• Приложение B: Порт SCCI 

• Приложение C: Порт GPIO 
 

Заявление об отказе от обязательств: 
В настоящем документе представлена максимально точная и достоверная информация. Однако вследствие 
постоянно ведущейся исследовательской работы вся информация, содержащаяся в данном руководстве, может 
быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Компания Christie Digital Systems не несет 
никакой ответственности за упущения или неточности, встречающиеся в настоящем документе. По мере выпуска 
регулярно публикуются обновления настоящего документа. Чтобы ознакомиться с обновленными версиями, 

посетите веб-сайт www.christiedigital.com. На веб-сайте компании Christie также представлена полная версия 
руководства на английском языке. 

1.2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАчЕНИЯ 

В этом руководстве используются следующие условные обозначения: 
• Команды пульта управления и сочетания клавиш для компьютера выделены малыми 

прописными буквами с полужирным начертанием, например POWER, INPUT, ENTER и т. д. 

• Ссылки на разделы этого документа выделены курсивным начертанием с подчеркиванием. 

В электронной версии документа такой текст отображается синим цветом и определяет 
непосредственную ссылку на раздел. Например «Раздел 6. Технические 

характеристики». 

• Ссылки на другие документы выделены курсивом с полужирным начертанием, например 

Руководство пользователя Christie. 

• Ссылки на меню и доступные опции программного обеспечения выделены полужирным 

начертанием, например главное меню, Preferences. 

• Вводимые пользователем команды или сообщения, отображаемые на экране, дисплее или 

другом устройстве управления, выделены шрифтом Courier. Например, “No Signal 
Present”, Login: christiedig-ital. 

• Коды ошибок и значения светодиодных индикаторов состояния выделены полужирным 

шрифтом, например LP, A1 и т. д. 

• Операционные состояния модулей выделены прописными буквами, например «power ON, 

power OFF». 

• Сигнальные слова, например Предупреждение, Внимание и Примечания, используются 
в этом руководстве, чтобы сфокусировать внимание читателя на конкретных сведениях или 

• инструкциях, которые связаны с потенциальными угрозами или способами их устранения
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1.3    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

1.3.1 НАКЛЕЙКИ И МАРКИРОВКА 

 
Восклицательный знак в треугольнике обозначает сопутствующие инструкции 

по эксплуатации и техническому обслуживанию, представленные в 
документации проектора 

 
Символ молнии со стрелкой внутри треугольника предупреждает пользователя 
о неизолированном опасном напряжении внутри корпуса проектора, достаточном для поражения 
электрическим током. 

1.3.2  ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Никогда не смотрите прямо в объектив проектора или на лампу. Высокая яркость может привести 

к необратимому повреждению глаз. 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. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ. 1) Согласно рекомендациям Американской конференции государственных 

специалистов по промышленной гигиене(ACGIH), уровень ультрафиолетового излучения при 

8-часовом рабочем дне не должен превышать 0,1 микроватт на квадратный сантиметр. 

Рекомендуется провести обследование рабочего места, чтобы убедиться в том, что 

излучение не превышает определенные правительством нормы для вашей сферы 

деятельности. 2) Необходимо учесть, что при приеме ряда медицинских препаратов 

увеличивается чувствительность к ультрафиолетовому излучению. 

Эксплуатация данного проектора допустима только в местах, соответствующих условиям из 
технических характеристик.

 



 

1.3.3 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Используйте только шнур питания из комплекта поставки. Не пытайтесь работать, если напряжение сети и 

потребляемая мощность находятся вне указанного в технических характеристиках диапазона. 
Для обеспечения безопасности проектор оборудован трех контактной вилкой с третьим (заземляющим) 

контактом. Если не удается подключить вилку к розетке, необходимо обратиться к электрику для замены 

розетки. 

Не пытайтесь подключить вилку с заземляющим контактом, если она не подходит к розетке. 
Не пытайтесь работать, если источник питания переменного тока не удовлетворяет требованиям, указанным в 
технических характеристиках. См. наклейку на задней части корпуса проектора 
 
 

Используйте подходящий шнур, отвечающий установленным стандартам по мощности. 

Используйте только приспособления или аксессуары, рекомендованные компанией Christie например шнур 

питания из комплекта поставки. Использование других комплектующих может 
привести к риску возникновения пожара, поражения током или травмы. Не ставьте какие-либо предметы на 
силовой кабель. Располагайте проектор так, чтобы исключить возможность случайного повреждения провода 
людьми или предметами. Работайте с проектором только при заданном напряжении. Перегрузка розетки 

питания и шнура-удлинителя может привести к возгоранию или 

поражению током.

1.3.4  ОБРАЩЕНИЕ С ЛАМПОЙ 
 

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. Не открывайте дверцу лампы, не надев сертифицированной 

защитной одежды! Никогда не пытайтесь извлечь лампу сразу после ее выключения. 

В лампе очень высокое давление, и она может лопнуть, причинив физическую травму и/или повредив имущество
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Полностью охладите лампу 
В дуговой лампе находится газ под высоким давлением, которое еще более повышается с ростом 

температуры. Если не дождаться перед выполнением работ полного охлаждения лампы, это повышает 
вероятность взрыва, который может привести к травме персонала и/или повреждению имущества. 
После выключения лампы подождите не менее 10 минут и только после этого отключайте источник 

питания переменного тока и открывайте дверцу отсека лампы. Это дает достаточное время, чтобы 

внутренние вентиляторы корпуса смогли выполнить необходимое охлаждение лампы. Перед началом 

работы лампу необходимо остудить полностью. Следует напомнить о необходимости всегда надевать 
защитную одежду! Опасно! 1) Взрыв лампы может нанести вред здоровью или привести 

к летальному исходу. 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. 2) Никогда не пытайтесь выполнять какие-либо действия 

с включенной лампой. Перед тем как отключить питание, отключить проектор от сети переменного тока 

и открыть дверцу лампы, подождите не менее 10 минут после её выключения 

 

1.4    РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Независимо от того, действует ли на данный проектор гарантия или ее срок уже истек, 

высококвалифицированный персонал Christie, заводская служба и дилерская сеть всегда готовы определить и 

исправить неполадки. Для всех моделей проекторов доступны полные руководства по сервисному 

обслуживанию с соответствующими обновлениями. При возникновении неполадок с любыми компонентами 

проектора обращайтесь к дилеру или в сервисные центр Christie. В большинстве случаев сервисное 
обслуживание производится на месте установки проектора. При покупке проектора заполните следующую 

форму и сохраните ее. 

Таблица 1.1 Регистрационная карточка 
 

Дилер: 

Телефон дилера: 

Серийный номер проектора*: 

Дата покупки: 

Дата установки: 

* Серийный номер расположен на номерной наклейке, расположенной на передней панели проектора 

Таблица 1.2 Настройки Ethernet  
 

Default Gateway  

Projector IP Address  

Subnet Mask  
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1.5    ОБЗОР ПРОЕКТОРА 

CP2210 это профессиональный, простой 

в эксплуатации проектор с поддержкой технологии 

DMD™, а также технологии цифровой обработки 

света Digital Light Processing (DLP™) Cinema компании 

Texas Instruments. Проектор изготовлен в виде единого 

функционального блока, которые включает все 
необходимые компоненты и может устанавливаться 
на поверхность стола или в модульную стойку (в 
комплект поставки не входит). Проектор CP2210 

эффективно интегрируется в стандартную среду 

кинопоказа (например, в широкоэкранных кинотеатрах 

или презентационных залах), и обеспечивает 
великолепное качество воспроизведения 
широкоэкранных кинематографических изображений с 
высоким разрешением на разных этапах 

их создания. 
Проектор CP2210 поддерживает взаимодействие со 

стандартными интерфейсами локальной 

сети, применяемыми в современных кинотеатрах по 

всему миру. Кроме того, поддерживается 
дальнейшее расширение функциональности за счет подключения источников альтернативных 

(некинематографических) изображений стандарта DVI, что позволяет проводить 
мультимедийные презентации в различных форматах. 

Рис 1-1 Проектор CP2210  

1.5.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Источник света mDC2K DLP Cinema
®
 с 3мя чипами  

• Формат панели .98” “mDC2K” 2,048(H) x 1,080(V).  Максимальная светоотдача 12 500 средних 

люменов, зависит от используемой лампы.  

• Подходит для использования с ксеноновыми лампами 2.0кв, 1.8кВ and 1.4кВ на экранах до 30 футов 
по ширине. 
• Дизайн "все в одном модуле" (включая балласт). 
• CineBlack 

™
 управление контрастом для коэффициента контрастности 450:1 ANSI и 2100:1 полное 

поле. 
• CinePalette 

™
 управление цветом для колориметрии подобной пленочной . 

• Легкодоступная панель Вводов-выводов, расположенная на стороне оператора проектора с 
доступом к: 
 

• Двум вводам SMPTE 292M  , предназначенным для кино контента. действующих как два независимо 

выбираемых ввода или как один двухканальный ввод   (оба ввода, используются одновременно для 
одного источника). 
• Двум вводам DVI-D , предназначенным для альтернативного контента - действующим как два 
независимо выбираемых ввода или как один двухканальный ввод (двойной канал требует 
дополнительного адаптера). 
• Разъемам RS232 - один для платы Projector Intelligence Board (PIB) и один для TI электроники (ICP). 
• Подключению сети Ethernet . 
• Специализированному 3D разъему для соединения с системами 3D других производитлей. 
 

•  три цветных светодиодных индикатора на углах проектора для индикации состояния. 
• Поддерживает кодирование канала CineLink

®
 II на вводах SMPTE 292M . 

• функция LiteLOC 
™

 для постоянной яркости изображения 

 



• функция LampLOC 
™

 для моторизованного выравнивания лампы по трем осям (автоматически или 

вручную ). 

• набор взаимозаменяемых зум-объективов с постоянным фокусным расстоянием с поддержкой 

форматов изображения 1.85:1 и 2.39:1 . 

• объектив с постоянным фокусным расстоянием обеспечивает электронное регулирование зума (пошаговый 
двигатель ). Регулировка вручную доступна в случае отказа двигателя. 
• объектив с постоянным фокусным расстоянием обеспечивает, электронную регулировку зума (пошаговый 

двигатель). 
• Оправа линзы обеспечивает электронную регулировку горизонтального и вертикального смещения 
(пошаговые двигатели) 

• Дополнительная Моторизованная Оправа линзы для  преобразования формата от широкоформатного 

до кашетированного (для дополнительной анаморфотной 1.25x или 1.26x насадок). 

• Лампа, легко заменяется через дверцу сзади проектора. 
• "Быстрая" заслонка, которой управляют с помощью электроники . 
• Настраиваемая в эксплуатационных условиях Конвергенция RGB. 

• Легко демонтируемый источник света с вмонтированной ручкой/держателем, и быстросъемные соединители для 
разъемов/соединений охлаждения и электроподключений.  
• Безопасный, зашифрованный протокол коммуникации, с многоуровневым  паролем для доступа. 
• Контент, защищен безопасным Medeco® на DCI Digital Cinema System Specification v1.2. 

• Соответствует требованиям безопасности DCI Digital Cinema System Specification v1.2./Спецификации Системы 

Цифрового Кино v1.2 DCI. 

• Воздушный фильтр для проекционного отделения, легко заменяется общими инструментами. 
• Дополнительная Рэковая стойка, которая поддерживает продукт для проектирования и предусматривает монтаж 

разных аппаратных средств. 
• Возможность разделять/разветвлять источник питания, чтобы позволить использование источника бесперебойного 
питания  
• Контроллер Сенсорного экрана (TPC) работает с Windows XPe для основного интерфейса проектора. TPC может быть 
снята с проектора для более удобного использования.   
• Беспрепятственное Переключение между вводами 292 и DVI . 

• Поддерживает internal image media block внутренний медиа блок изображения. 
• Легко обслуживаемые LVPS с быстросъемными соединениями. 
• Отдельный и Легко обслуживаемый резервный LVPS с быстросъемными соединениями. 
• Свободный доступ к источнику питания лампы (LPS) для замены. 

• Проектор может самоохлаждаться или использовать внешние вытяжки, в зависимости от конфигурации кинотеатра. 

1.5.2 КАК РАБОТАЕТ ПРОЕКТОР 

Проектор CP2000-ZX поддерживает множество форматов кинематографических и DVI- совместимых 

некинематографических (альтернативных) сигналов, что обеспечивает проецирование на фронтальные 
экраны, применяемые в большинстве современных коммерческих кинотеатрах. Свет высокой яркости 

генерируется короткодуговой ксеноновой лампой и затем модулируется с помощью трех панелей 

DMD (Digital Micromirror Device), соответствующих трем входящим цифровым потокам данных 

(красный, зеленый и синий цвет). При поступлении цифрового потока источника свет от 
соответствующего светлого пикселя на 
каждой панели отражается, конвергируется и затем проецируется на экран с помощью одного или 

нескольких фронтальных объективов. Результирующее контрастное полноцветное изображение 
формируется посредством наложения всех проекций пикселей. 
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1.5.3 Крышка Воздушного фильтра и Воздушный фильтр 

Фильтр расположен непосредственно за крышкой воздушного фильтра. Воздушный фильтр фильтрует 
входящий воздух прежде, чем он начнет циркулировать в переднем отсеке для охлаждения 
электроники. Меняйте воздушный фильтр всякий раз, когда меняете лампу или раньше в 
пыльных/грязных средах. Проверяйте его состояние ежемесячно.   

1.5.4 Заслонка 

В большинстве случаев, используйте кнопки управления douser/заслонкой на TPC чтобы мгновенно 

закрыть картинку/изображение. Закрытие douser/заслонки повернет пластинку shutter/затвора перед 

системой освещения и уменьшит мощность лампы, что продлевает её жизнь.

1-6 CP2210 User Manual 
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1.5.5 Регулируемые ножки  

Почти всегда кино проектор наклонен немного вперед чтобы соответствовать наклону экрана и 

уменьшить количество вертикального смещения. Крутите регулируемые ножки , чтобы увеличить или 

уменьшить высоту проектора как необходимо для надлежащего выравнивания и/Или небольшого 

наклона.  

1.5.6 Дверца Лампы и Лампы 

Дверца лампы расположена сзади проектора с замком средней безопасности/секретности. Дверь лампы 

должна оставаться закрытой и закрыта ключом . Замена лампы должна быть выполнена компетентным 

техническим персоналом. 

Проектор работает с лампами 2.0 кВт, 1.4 кВт и на 1.8 кВт.   

1.5.7 Светодиодные Индикаторы Состояния 

Светодиоды Расположены на углах проектора, они светятся, чтобы обеспечить непрерывное 
сообщение о состоянии проектора.   

1.5.8 Дополнительная - Моторизованная оптика (MALM) 

MALM - дополнительный аппаратный компонент, который может использоваться когда необходимо, 

переключаться с широкоформатного формата на кашетированный. MALM можно установить на 
основание проектора, MALM поддерживает анаморфотный объектив 1.25x или широкоугольный 

объектив 1.26x (WCL). Двигатели и электроника MALM общается с проектором и проекторо управляет 
ими через сверхминиатюрный  9 контактный D Кабель, который подключается к Дополнительной 

Панели ввода. 

1.5.9 Проекционный объектив 

С CP2210 может использоваться много вариаций и типов объективов. . 

1.5.10 Замки Безопасности 

Критически-важные внутренние компоненты и/Или подключения проектора защищены различными 

замками безопасности на крышках и дверцах проектора / панелях доступа. Эта защита дает доступ к 

определенным областям проектора только разрешенному персоналу. Панели проектора не могут быть 
сняты стандартными инструментами, пока замки не будут открыты. 

• Панели с замками с повышенной защитой: Источник света и стойка для плат 

• Панели с замками низкой безопасности: Задняя панель доступа 

• Без замка: Панель Доступа Воздушного фильтра 

1-7 
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1.5.11 Источник и Панель Коммуникации 

Разъемы платы PIB 

Панель коммуникации Расположена на стороне оператора (левая сторона). Она обеспечивает подключение 
внешних устройств, таких как серверы и контроллер. 

• Ethernet: Используйте 10Base-T/100Base-TX порт Ethernet для сетевого подключения к проектору. 

• GPIO: Подключите внешние устройства ввода - вывода, такие как Christie ACT, для дистанционного 

управления ограниченным числом функций проектора. 
• SCCI: Простой Интерфейс замыкание контактов(SCCI) порт, который обеспечивает следующие функции: 

ВКЛ\ВЫКЛ лампы и Открытие/Закрытие заслонки. . 

• RS232 ICP: Подключите ПК или ноутбук для прямой коммуникации DLP .  

• RS232 PIB: Использует частный протокол Christie и предназначен для комплектующих Christie или 

оборудования автоматизации других производителей. 

• 3D: Можно подключать различные 3D продукты, такие как MasterImage или Real D для поляризации и 3D 

контента и устранения двоения изображения во время проектирования. 
• Марьяж/стыковка проектора: Чтобы позволить проектору поспроизводить зашифрованнй контент, 
нужно выполнить Марьяж. Это означает что границы безопасности, SPB1 и SPB2 физически и 

электрически подключены, и Марьяж проверяется 24/7. Марьяж запускается с приложения Wizard на 
TPC. Только Пользователь с соответствующими правами доступа может нажать кнопку Марьяж, чтобы 

запустить его. Если кнопка нажата в любое другое время, это будет проигнорировано. Марьяж не может 
быть установлен дистанционно. 

• Аварийный запуск: Эта кнопка немного утоплена внутрь, чтобы предотвратить случайное нажатие. Она 
должна использоваться только когда TPC не работает или разъединена. При нажатии кнопки, проектор 

включается, лампа зажигается, и заслонка открывается. Когда Вы нажимаете и держите эту кнопку 
нажатой, заслонка закроется, и лампа ВЫКЛ, но питание все еще будет включено. 

• Сброс: кнопка Эта кнопка немного утоплена внутрь, чтобы предотвратить случайное нажатие. Её- 
основная цель сброс электроники проектора. После перезагрузки проектор возвратится к его предыдущему 

режиму (режиму ожидания или полной мощности), однако лампа не будет зажигаться автоматически и 

требует ручного включения. 
• DVI-A / DVI-B: Для подключения разных альтернативных видео и графических источников к любому из 
этих идентичных одноканальных DVI портов. Это одноканальные порты для одноканальных 

Кабелей/соединителей . Разъемы могут использоваться вместе как двухканальный DVI порт  
• HD-SDI A/HD-SDI-B: Для подключения различных кино источников HD. Разъемы могут использоваться 
вместе, чтобы обеспечить двухканальный HD-SDI после SMPTE 372M стандарта. 

Индикаторы Состояния платы PIB 

STBY: Резервная мощность (Единственный Зеленый цвет) указывает на присутствие +24V от резервного 

источника питания. 
• ВЫКЛ: Указывает на отсутствие резервной мощности (прерыватель ВЫКЛ или сбой Резервного 

питания). 
• Зеленый: Указывает на резервную мощность. 

PWR/МОЩНОСТЬ: Основная мощность (Единственный Зеленый цвет) указывает присутствие +24V 

от Источника питания Низкого напряжения (LVPS). 

• ВЫКЛ: Нет мощности LVPS (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ или прерыватель ВЫКЛ). 

• Зеленый: Указывает на полную мощность. 
RUN: Мигание (зеленый/желтый). 

ВЫКЛ или Зеленый цвет: Указывает на то, что проектор, не функционирует должным образом. 

 

 



• Мигающий Зеленый : OK (Программное обеспечение/коммуникация 
/OS/ICP/Enigma/IMB работают нормально) 

• Желтый цвет: ошибка Коммуникации. NiOS работает нормально, но больше не может общаться с 
TPC. 

PIB: Состояние платы PIB Проектора (Красный/Зеленый цвет) 

• ВЫКЛ: Не обнаружена. 
• Красный : Обнаружены проблемы с коммуникацией и т.д. 

• Красный Мигающий: PIB "сидит" в стойке для плат не правильно. 

• Зеленый: Обнаружена и работает должным образом. 

ICP: (Красный/Зеленый цвет ) 

• ВЫКЛ: Не обнаружена. 
• Красный: Обнаружены проблемы коммуникации и т.д. 

• Зеленый: Обнаружена и работает нормально 

LD: Состояние Дешифратора канала (Enigma) (Красный/Зеленый) 

• ВЫКЛ: Не обнаружен. 

• Красный: Обнаружены проблемы коммуникации и т.д 

• Зеленый: Обнаружен и работает норм. 

IMB: Состояние медиа Блока Изображения (Красный/Зеленый) 

• ВЫКЛ: Не обнаружен. 

• Красный: Обнаружены проблемы коммуникации и т.д. 

• Зеленый: Обнаружен и работает норм. 

Индикаторы ICP  
Плата ICP обеспечивает электронику обработки изображения для проектора. ICP включает светодиоды, 

которые работают, когда проектор находится в режиме полной мощности. 

• REGEN: (Регуляторы включены) Этот светодиод указывает, присутствие сигнал включения от 
внутреннего регулятора. Когда горит СИНИМ, внутренние регуляторы  включены. Когда ВЫКЛ, не 
включены. 

• SOFTST: (Статус Программного обеспечения), Этот светодиод указывает состояние приложения ПО. 

Когда ВЫКЛ - Сбой (0). Когда КРАСНЫЙ - состояние Сбоя (1). Когда ЖЕЛТЫЙ  - в состоянии Сбоя 
(2). Когда ЗЕЛЕНЫЙ - OK. 

• OSST: (Статус Операционной системы), Этот светодиод указывает статус операционной системы. 

Когда ВЫКЛ - в состоянии Сбоя (0). Когда КРАСНЫЙ - в состоянии Сбоя (1), Когда ЖЕЛТЫЙ - в 
состоянии Сбоя (2). Когда ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ - OK. 

• FMTST: (Состояние FMT FPGA), Этот светодиод указывает конфигурированное состояние FMT 

FPGA. Когда КРАСНЫЙ - неспособен конфигурировать FPGA с приложением Main или Boot. 

Когда ЖЕЛТЫЙ -  в приложении Boot. Когда ЗЕЛЕНЫЙ - в приложении Main. 

• ICPST: (Статус ICP FPGA), Этот светодиод указывает конфигурированное состояние ICP FPGA. Когда 
КРАСНЫЙ -  неспособен конфигурировать FPGA с приложением Main или Boot. Когда ЖЕЛТЫЙ -  в 
приложении Boot. Когда ЗЕЛЕНЫЙ - в приложении Main. 

• Port A / Port B: Указывает состояние порта ввода ICP A или B. Когда ВЫКЛ  - источник не 
присутствует. Когда ЗЕЛЕНЫЙ – присутствует активный источник. 

 



1.5.12 Сенсорный экран (TPC) 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Проверьте основной выключатель сзади TPC. Убедитесь, 
что экран подключен должным образом. 

TPC - переносной, сенсорный экран, используемый, чтобы управлять проектором. Он 

устанавливается сзади проектора и может быть наклонен под любым углом. TPC 

предоставляет пользователям средства чтобы контролировать работу и состояние 
проектора. Пользователи могут ВКЛ\ВЫК Лампу, выбрать определенный источник / ввод, 

и получить основную информацию состояния. В зависимости от инсталляции TPC может 
остаться установленным на проекторе или монтироваться на стену, или еще где-нибудь в 
комнате. Есть Дополнительный кабель- удлинитель, который может быть куплен отдельно,   

1.5.13 Список Компонентов 

Убедитесь, что следующие компоненты были получены с проектором: 

Проектор с Сенсорным экраном 

Пользовательское Руководство 

Гарантийная Плата 

Бланк ВЕБ Регистрации  

Сетевой шнур 

Примечание: Лампа и объективы, поставляются отдельно 

 



2   Установка и настройка 
 

В этом разделе описывается порядок установки, подключения и оптимизации 

характеристик проектора для обеспечения максимального качества изображения. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для большей наглядности в тексте имеются иллюстрации. Эти 

графические представления могут не соответствовать вашей модели проектора. 
 
Все установочные процедуры должен проводить 
квалифицированный специалист в помещении с ограниченным доступом 

 

Никогда не работайте с проектором, если его крышки не установлены на место 

 

Проектор использует лампу с высоким давлением, которая может взорваться если с ней 

обращаться ненадлежащим образом . Всегда одевайте защитную одежду (перчатки, куртку, экран 

для лица), когда дверь лампы открыта или когда меняете лампу. Инсталляция/замена лампы 

требует компетентного персонала. 
 

Необходимо Два человека чтобы безопасно снимать и устанавливать проектор. 

 

При переносе проектора из холодной среды перед включением необходимо дать ему как минимум 

три часа на акклиматизацию. Невыполнение этого условия может стать причиной повреждения 
электроники проектора. 
То же относится и к лампе, которая может быть повреждена при включении проектора в тот 
момент, когда температура лампы ниже комнатной. Храните лампу в помещении с температурой 

25-65°C. 

 

Необходимо запускать функцию Auto LampLOC™ после каждой перестановки или выравнивания 
проектора. 
 

 
2.1    Инструменты, необходимые для инсталляции 
 

Перед началом установки следует тщательно ознакомиться со всеми требованиями 

и характеристиками места установки. Также необходимо подготовить следующие инструменты 

и компоненты. 

• 19мм отвертки 
• Спецодежда/защитное оборудование (требуется для обращения с лампой) 

• Лампа 
 
 
 
 



2.2    Инструкции по установке 
 
2.2.1 ШАГ 1: Размещение проектора 
 
 
Для безопасной переноски и установки проектора требуется не менее 
двух человек. 
 
Необходимо запускать функцию Auto LampLOC™ после каждой 
перестановки или выравнивания проектора. 
1.    Установите проектор таким образом, чтобы обеспечить надлежащее расстояние от проектора 
до экрана и вертикальное положение. В идеале ось объектива должна быть направлена в центр 
экрана и быть перпендикулярна ему. Если проектор устанавливается рядом с другим проектором, 

допускается незначительное смещение проектора относительно центра, как показано на Рисунок 

2-1. 

В этом случае незначительно увеличивается трапецеидальное искажение, зато требуется 
минимальное смещение объектива по горизонтали. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В отличие от кинопроекторов, данный проектор рекомендуется 

устанавливать 

таким образом, чтобы плоскость линзы объектива была как можно более параллельна экрану, 

даже если в этом случае объектив располагается значительно выше центра экрана. При малом 

проекционном расстоянии и значительных размерах экрана рекомендуется обеспечить 

максимальную параллельность объектива относительно экрана вместо «прицеливания» в его 

центр. В таких случаях трапецеидальное искажение будет меньше при наклоне оси проекции 

регулировкой смещения объектива, а не наклоном всего проектора. 

3.    После завершения остальных шагов процедуры установки и запуска проектора выполните 
точную настройку геометрии и положения изображения 
 

 
Центр проктора                                                         Проектор направлен в центр экрана 
Рис 2-1 



2.2.2 Шаг 2: Регулировка наклона 
 
Чтобы корректировать высоту или уровень проектора, регулируйте ножки, расположенные на 
основании проектора. Как только необходимые установки сделаны, затяните стопорную гайку. 

(Иллюстрация 2-2) 

 

 
Рисунок 2-2 регулировка ножек 
 
 
2.2.3 Шаг 3: Установка сенсорной панели (TPC) 
TPC поставляется с смонтированным основанием, и монтажным кронштейном. Проверьте 
основной выключатель сзади TPC.   

1. Ослабьте монтажный кронштейн в конце, чтобы конец сел на шарнирное соединение, 
расположенное на задней панели проектора. (Рисунок 2-

3)  
 
Рисунок 2-3  
2.   Затяните монтажный кронштейн на шарнирном соединении. Рисунок 2-4 

 
Рисунок 2-4   
3. Подключите Кабели от TPC к разъемам, расположенным на задней панели проектора. 
4. Регулируйте угол TPC как хотите. 
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2.2.4 Шаг 4: (ОПЦИОНАЛЬНО) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО 
КОРОБА 
 
Если помещение с проектором не оснащено вытяжной системой с мощностью до 11000 BTU 

(британских тепловых единиц) в час, требуется установить вытяжной короб который будет 

выводить из здания нагретый проектором воздух. Подключите имеющийся наружный воздуховод 

к огнеупорному коробу с внутренним диаметром 8 дюймов (200 мм), присоединенному к верхнему 

выходному отверстию проектора. Убедитесь в следующем: 

• вентиляционная труба нигде не закупорена и не перекручена, 

• все отверстия для поступления холодного воздуха в проектор очищены и не перекрыты, 

• наружный короб неподвижно присоединен к проектору и включает в себя вытяжной 

вентилятор с производительностью как минимум 450 CFM (кубических футов в секунду)/212 

литров в секунду при открытом конце трубы. 

 
Вытяжка наружу 
Рисунок 2-5  
 

Вычисление CFM в 8-дюймовом коробе (дюймовая система измерений): Используйте 
анемометр для определения количества фт/мин. или фт/сек, проходящего через жесткий конец 

открытого короба, подсоединенного к проектору. Убедитесь, что измерение было выполнено 

правильно на самом конце короба, отсоединенного от проектора. Затем помножьте получившееся 
на площадь сечения 8-дюймового короба для вычисления потока воздуха в кубических футах в 
минуту. Формула для дюймовой системы: Вычисленная линейная скорость воздуха в фт/мин. 

х 0.34 = CFM 

Вычисление скорости движения воздуха в 200-мм коробе (метрическая система измрений): 

Используйте анемометр для определения скорости движения воздуха в метр/сек, проходящего 

через жесткий конец открытого короба со стороны проектора. Убедитесь, что измерение 
было выполнено правильно на самом конце короба, отсоединенного от проектора. Затем 

помножьте получившееся на площадь сечения 200-мм короба для вычисления потока воздуха в 
литрах в секунду. 

Формула для метрической системы: Вычисленная линейная скорость воздуха в метр/сек. 

х 31,4 = л/сек. 

Вычисления должны привести к потоку воздуха 450 CFM/212 литр/сек. в 8”/200-мм 

вытяжном коробе. Не устанавливайте вытяжной вентилятор на проекторе, так как это 

может привести к дрожанию изображения из-за вибрации.



2.2.5 Шаг 6: УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА 
 
ОСТОРОЖНО 
 
Объектив герметично закрывает проектор, предотвращая загрязнение отсека электронного 

оборудования. Работа проектора без установленного объектива не допускается. 
Установка основного масштабирующего объектива 

 

1.    Поверните защелку-фиксатор объектива в положение OPEN 

(ОТКРЫТО). (Рисунок 2-6) 
2.    Отверните на объективе 2 винта с шестигранной головкой, если они имеются. (Рисунок 2-7) 

3.    Сориентируйте объектив таким образом, чтобы выступы и вырезы в фиксирующем кольце и в 
объективе были напротив друг друга. 
4. Полностью вставьте объектив в отверстие, не поворачивая (Рисунок 3-5). Щелчок покажет, 
что насадка состыковалась с магнитами. Эти магнитные направляющие гарантируют, что объектив 
правильно размещен в отверстии, апертура правильно направлена, а приводы масштабирования и 

фокусировки объектива подключены к проектору. 
4.    Закрутите 2 винта  Поверните защелки объектива в НИЖНЕЕ положение, чтобы 

зафиксировать объектив (Рисунок 2-7). 

 
Рисунок 2-6   

 
Рисунок 2-7  



Установка анаморфной насадки 
1. Установите моторизированный держатель насадок, следуя поставляемой вместе с набором 

инструкции. Сначала убедитесь, что для основного объектива настроены оптическое 
выравнивание, смещение и ось проекции. 

2. Ориентация анаморфной насадки: ослабьте фиксирующие зажимы на гнезде для 
дополнительной насадки и вращайте анаморфную насадку так, чтобы изображение 
оставалось прямоугольным как с ней, так и без нее. 
3. Смещение изображения: отрегулируйте анаморфную насадку так, чтобы изображение 
не смещалось влево и вправо при установке/снятии насадки. 

4. Виньетирование: отрегулируйте анаморфную насадку так, чтобы изображение, проходя 
через центр, как можно меньше виньетировалось и теряло яркость по бокам и в углах, 

особенно при широкоформатной проекции. 

5. Фокусировка основного объектива: повторно сфокусируйте основной объектив, удалив 
анаморфную насадку. Необходимо, чтобы изображение было в фокусе как по краям, так и 

в центре экрана. Теперь установите анаморфную насадку и снова проверьте фокусировку. 

6. Фокусировка анаморфной насадки: если требуется улучшить фокусировку в центре 
или на краях, сфокусируйте анаморфную насадку с помощью кольца фокусировки. 

 
Установка широкоугольной насадки  
1. Установите держатель дополнительных насадок и широкоугольную насадку, следуя 
прилагаемой к набору инструкции. Сначала убедитесь, что для основного объектива 
настроены оптическое выравнивание, смещение и ось проекции. 

2. Смещение изображения: отрегулируйте вертикальное и горизонтальное расположение 
насадки, чтобы выровнять ее по отношению к объективу. 

3. Регулировка параллельности линз по вертикали: отрегулируйте параллельность линз 
насадки и объектива, чтобы верхний и нижний зазоры между объективом и насадкой были 

одинаковы. 

4. Регулировка параллельности линз по горизонтали: отрегулируйте параллельность линз 
насадки и объектива, чтобы правый и левый зазоры между объективом и насадкой были 

одинаковы. 
 

(ОПЦИОНАЛЬНО) УСТАНОВКА МОТОРИЗИРОВАННОГО 

ДЕРЖАТЕЛЯ НАСАДОК (MALM) 
Моторизированный держатель насадок (M-MALM) используется для переключения между 

обычным и широким форматами. Этот модуль может быть установлен на основании проектора 
и поддерживает 1,25x анаморфные или 1,26x широкоугольные насадки (WCL). Управляющая и 

контролирующая электроника соединяется с проектором с помощью кабеля с 9-штырьковым 

сверхминиатюрным D-разъемом, который подсоединяется к пользовательской панели 

ввода/вывода. Для более подробной информации см. Инструкцию по применению 

моторизированного держателя насадок (P/N: 020-100188-xx). 

 
Рисунок 2-8 MALM 



2.2.6 Шаг 7: УСТАНОВКА ПЕРВОЙ ЛАМПЫ 
 
Выполняется только квалифицированными специалистами! В лампе 
находится газ под высоким давлением, что может привести к ее взрыву в случае 
неправильного обращения. Если дверца отсека лампы открыта, а также при 
выполнении любых других операций с лампой, всегда надевайте защитную экипировку. 
  
1) Auto LampLOC™ must be run any time the lamp is removed (inspected or changed). 2) 
DO NOT place heavy objects on the open rear access door. 
1. Откройте заднюю дверцу. С помощью входящего в комплект поставки ключа откройте 
заднюю дверцу для доступа к компонентам проектора. Контакт блокировки на задней 

дверце проектора обесточит лампу и не даст включить ее, пока дверца открыта. Блокировка 
соединена непосредственно с балластом. ВНИМАНИЕ! Не ставьте тяжелые предметы 

на открытую заднюю дверцу. 

2. Откройте внутреннюю дверцу отсека лампы. Пальцами поверните против часовой 

стрелки два винта на дверце отсека лампы. 

3. Установите лампу. Прочтите все предупреждения и наденьте защитную одежду и маску. 

 
Таблица 2.1 Типы ламп для CP2210 
Lamp Type 

1.4кв CXL-14M 

1.8кв CDXL-18SD 

2.0кв CDXL-20SD 

 
 



2.2.7 Шаг 8: Подключение к источнику питания 
A WARNING 
Не пытайтесь работать с проектором, если напряжение в сети переменного тока не 
соответствует указанному на наклейке (см. заднюю часть корпуса проектора). 
Всегда выключайте проектор перед отключением шнура питания. Подождите не 
менее 15 минут перед тем как отключать шнур питания, чтобы у вытяжного 
вентилятора было достаточно времени для охлаждения лампы. 
Работу с лампой должен проводить только персонал, обученный в компании 
Christie. В лампе находится газ под высоким давлением, что может привести к ее 
взрыву в случае неправильного обращения. Если дверца отсека лампы открыта, а 
также при выполнении любых других операций с лампой, всегда надевайте 
защитную экипировку, рекомендованную к применению компанией Christie.. 

 
Рисунок 2-9 
ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ 

  
Для работы проектора требуется напряжение 200-240 вольт переменного тока. Балластный 

резистор обеспечивает регулируемый постоянный ток (до 85 ампер) с максимальной балластной 

мощностью в 2,1 кВт. Мощность после балластного резистора контролируется модулем 

управления проектора (МУП) через выделенное соединение с интерфейсом RS232 между 

материнской платой и балластным резистором. Также имеется дополнительный переключаемый 

разъем питания на 100-240 вольт переменного тока, что позволяет осуществлять независимое 
питание главного электронного блока через универсальный ИБП на 100-240 В. Питание основного 

балластного резистора осуществляется через основной кабель питания на 200-240 В. Отдельный 

переключатель питания над двумя разъемами питания (Рисунок 2-9) позволяет выбирать, как 

будет осуществляться питание главного электронного блока: через основной шнур питания вместе 
со всем устройством или через дополнительный шнур питания, подключенный к ИБП (второй 

шнур питания не входит в комплект поставки). 

 
1.   Подключите шнур питания в штепсельный разъем в нижнем левом заднем углу проектора 
и к соответствующему источнику переменного тока – розетки должны быть легко 

доступны и находиться недалеко от оборудования. ВАЖНО! Используйте шнур питания, 

поставляемый с проектором. НЕ подвергайте себя риску, используя другие шнуры. 

Для других регионов убедитесь, что применяется сетевой шнур, сетевая вилка и розетка, 

которые отвечают соответствующим стандартам по мощности. При использовании 

основного шнура переключатель питания должен находиться в положении A only (Рисунок 2-10). 



 
Рисунок 2-10 Connecting to Power 
В – Источник питания Источника света и электроники 

А – Источник питания лампы



2.   С помощью дополнительного разъема питания предоставляется возможность 
осуществления питания всей электроники через ИБП. При использовании дополнительного 

шнура питания переключатель должен находиться в положении A + B (Рисунок 2-10). Эта 
функция позволяет пользователю осуществить питание всех электронных блоков через ИБП, что 

сокращает время восстановления работоспособности системы при кратких перебоях в 
электроснабжении. 

 
 

2.2.8 Шаг 9: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ 
не требуется, на данный момент рекомендуется подключить внешние кино-серверы и другие 
источники изображений.    

Перед первым запуском лампы для обеспечения эффективной работы проектора следует 
выполнить следующие действия: 
1.    Назначьте проектору уникальный IP-адрес. Каждому проектору по умолчанию назначается 
IP-адрес. Однако при подключении проектора к существующей сети необходимо назначить 
ему новый IP-адрес. Чтобы назначить IP-адрес при первой установке проектора, используйте 
меню Настройки администратора/настройки администратора: Communications 

Конфигурацияuration window/окно конфигурации коммуникации на TPC. 
2.    Установите скорость передачи. Установите скорость передачи данных, соответствующую 

подключенному внешнему устройству (например, серверу). По умолчанию скорость передачи 

проектора равняется 115200 bps. 

3.    Введите сведения о лампе. Из меню Расширенная настройка/расширенные настройки: 

Lamp History/история лампы укажите тип установленной лампы, ее серийный номер и 

количество часов, указанное на лампе (если есть). 
4. Включите проектор. 

a. На TPC, нажмите и удерживайте кнопку Мощность ВКЛ в течение 1/4 секунды, чтобы 

полностью включить проектор.   Примечание: Если кнопка ВКЛ лампы будет выбрана, в то 

время как проектор находится все еще в Режиме ожидания, то мощность будет включена 

вперед лампы. 

b. На TPC, нажмите и удерживайте кнопку Лампа ВКЛ в течение 1/4 секунды, чтобы зажечь 
лампу. 
Если лампа не загорается: 

• Если  дверь лампы будет открытой, светодиод состояния, расположенный в верхнем левом углу 

TPC будет гореть красным, и красные светодиоды сзади проектора тоже будут светиться. В этом 

состоянии лампа не может быть зажжена, пока проблема предохранительного выключателя 
блокировки не будет решена. 
• Если лампа не загорается даже при том, что предохранительный выключатель блокировки в 
нормально состоянии, то проектор автоматически повторит попытку розжига лампы, используя 
100 % максимальной мощности, приемлемой для установленной лампы. Если эта повторная 
попытка так же не удастся, файл лампы может быть неправильным или отсутствует. Проверьте 
тип файла лампы в Расширенной настройке: окно Lamp History/история лампы. Наконец, если 

тип лампы правилен, и повторная попытка розжига все еще не удается, вероятно потребуется 
новая лампа . Мощность возвращается назад к той, что была первоначально определена в 
Расширенной настройке: окно Lamp Power/LiteLOC Setup/мощность лампы/настройки 

LiteLOC . 
Если есть сбой питания: 

Если Ваш проектор был оборудован бесперебойным Источником питания (UPS) и произошел сбой 

питания, просто нажмите кнопку Лампа ВКЛ на TPC, чтобы продолжить операцию. Для 
получения дополнительной информации, см. 3.1.1 Включение Проектора, на странице 3-1. 

5. Выполните регулировку LampLOC 
™

 немедленно с недавно установленной лампой. Это 

гарантирует, что лампа будет установлена правильно, чтобы достигнуть максимальной 

светоотдачи.   

6. Выполните начальное оптическое выравнивание, чтобы оптимизировать изображения, 

отображаемые на экране. Эти настройки должны быть сделаны перед настройками оси 

проекции. см. на странице 2-13. 

7. Настройте оптические компоненты если необходимо. В редких случаях инсталлятору, 

вероятно, придется настроить один или более оптических компонентов.
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2.3    Подключение источников сигнала 
 
2.3.1 Кино серверы 
Кино Серверы , такие как цифровые устройства хранения мультимедиа или альтернативные 
источники , такие как ПК находятся вне проектора и подключаются к одному из портов на плате 
Projector Intelligence Board (PIB), расположенной слева  проектора. (Рисунок 2-11 / Рисунок 2-12) 

 
Рисунок 2-11 Подключение кино источников 

 
Рисунок 2-12 Подключение альтернативных источников



2.3.2 Подключение портов 
 
Внимание! Порт RS232 PIB, расположенный на лицевой панели платы, 
поддерживает фирменный протокол Christie и предназначен для использования 
только с устройствами Christie. Не подключайте к этому порту другие устройства  
Большинство коммуникаций с проектором осуществляется  на Контроллере Сенсорного экрана 
(TPC). В зависимости от инсталляции вам могут понадобится другие последовательные и/Или 

Ethernet каналы связи с CP2210, такие как от сервера или ПК, функционирующего как контроллер, 

или от существующей локальной сети, включающей другое оборудование. Для приложений или 

оборудования использующего последовательную передачу данных, используйте фирменный 

последовательный протокол Christie, чтобы подключиться к порту RS232 PIB на PIB. 
 
ПК/КПК, сервер или сеть  

Чтобы соединить проектор с компьютером, сервером или существующей сетью, подключите 
соответствующее оборудование к концентратору Ethernet или переключателю в помещении. 

 

 
Рисунок 2-13 Подключение портов



2.4    Максимизация светоотдачи 
 

Чтобы обеспечить оптимальную работу и максимальную яркость, активируйте функцию 

LampLOC™ для выравнивания установленной лампы. По завершении выравнивания с помощью 

механизма LampLOC™ обеспечивается правильное центрирование и расположение лампы 

относительно других компонентов осветительной системы.. 

 

Перед регулировкой с помощью LampLOC™ убедитесь, что выполнены следующие условия 
 

• При регулировке с помощью функции LampLOC™ лампа должна быть включена, а затвор 

открыт. 
• Используйте белый тестовый шаблон. Он поможет отслеживать результаты работы 

функции LampLOC™ на экране  
 

1. Используя TPC, выберите Расширенная настройка/расширенные настройки: LampLOC ™ 

Setup/настройки LampLOC . 

2. Нажмите кнопку Do Auto/сделать автоматически, чтобы начать LampLOC ™ процесс. 
3. LampLOC ™ потребуется несколько минут, чтобы установить лучшую позицию лампы и 

оптимизировать светоотдачу. Вы будете видеть 100 %  на экране, когда операция будет закончена. 
Примечание: LampLOC ™ может быть настроен вручную используя стрелки - указатели в 

том же самом окне. Для получения дополнительной информации об особенностях окна LampLOC 
™

 Setup см. Раздел 3. 

 
2.5    Калибровка яркости экрана (в фут-ламбертах) 

 
 
Рисунок 2-14 Окно настройки LampLOC™  

 
Программное обеспечение проектора использует приложение Wizard, чтобы калибровать яркость 
экрана в footlamberts (fL). Процесс вовлекает измерение яркости экрана в обоих экстремальных 

значениях мощности лампы (минимум и максимум) для данного типа лампы. Эти измерения 
устанавливают диапазон (сохраняющийся в памяти), исходя из которого проектор может 
интерполировать все другие настройки мощности лампы. Повторите калибровку, если Вы 

перешли на другой тип/размер лампы. 

Чтобы зайти в приложение настройки яркости экрана зайдите на вкладку Настройки 

администратора: Foot Lamberts Calibration/Настройки Администратора: Калибровка Фут 

Ламбертов 
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Рисунок 2-15 приложение Калибровка Фут Ламбертов



  

2.6    ОБЩЕЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. При выполнении этой процедуры подразумевается, что проектор полностью 

собран и подключен к электропитанию в месте окончательной установки.. 

В результате выполнения этой процедуры обеспечивается параллельность и правильная 
центровка изображения из DMD одновременно по отношению к объективу и экрану. 

Процедура начального оптического выравнивания является базовой для оптимизации 

экранных изображений и должна выполняться перед окончательной настройкой оси проекции. 

Перед выполнением процедуры убедитесь, что проектор правильно расположен по отношению к 

экрану.. 

 
2.6.1 ПРОЦЕДУРА ОБЩЕГО ОПТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ 
1. Выберите тестовую таблицу, которая подходит для анализа фокуса и геометрии 

изображения. Например, можно использовать таблицу framing (кадрирование), в которой по 

центру изображения отображается перекрестие. 
2. Выполните предварительную фокусировку. Выполните быструю предварительную 

фокусировку (если это возможно) и настройку масштаба с помощью только основного 

объектива. На данном этапе не учитывайте качество изображения по всему экрану. 

Сосредоточьте внимание только на фокусировке. 
3. Отцентрируйте изображение в объективе. Расположите лист бумаги перед поверхностью 

объектива. Отрегулируйте смещения таким образом, чтобы изображение было 

отцентрировано по периметру объектива. Для этой операции оптимально подходит 
полностью белое поле. 
4.    Повторно проверьте поперечное выравнивание проектора. При наличии изображения на 
экране еще раз проверьте и при необходимости отрегулируйте уровень проектора, чтобы верхний 

край изображения был параллелен верхнему краю экрана. 

 
2.7    НАСТРОЙКА СМЕЩЕНИЯ И ОСИ ПРОЕКЦИИ 
ПРИМЕЧАНИЯ. 1) При выполнении этой процедуры подразумевается, что проектор полностью 

собран и подключен к электропитанию в месте окончательной установки. Если предполагается 

использование насадки на объектив, установите ее. 2) Для выполнения операции понадобится 

шестигранный ключ 5 мм   
Чтобы обеспечить соответствующее характеристикам помещения смещение и надлежащий 

уровень фокусировки во всех областях экрана, установите основной объектив и тщательно 

отрегулируйте положение объектива по отношению к внутренним оптическим компонентам, как 

описано далее. При необходимости можно добавить насадку, обеспечивающую широкоформатное 
изображение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.7.1 Настройка смещения 
 
ВАЖНО! Перед калибровкой Убедитесь, что правильный объектив выбран в окне 
Расширенная настройка: Lens Setup/Расширенной настройки: Настройка объектива. 

 

Спроецируйте изображение с помощью только основного объектива. Регулировку смещения 
всегда следует проводить перед регулировкой оси проекции.. С помощью кадрового тестового 

шаблона отрегулируйте значение настройки Offset (Смещение), нажимая кнопки со стрелками 

вверх, вниз, влево или вправо в меню чтобы получить квадратное изображение на экране. 
Примечание:. 1) Не устанавливайте слишком большие значения наклона или смещения. Наличие 

виньеток по углам белового тестового шаблона свидетельствует о слишком большом значении 

смещения, которое следует устранить. 

 
Рисунок 2-16 Крепление объектива CP2210 



2.7.2 РЕГУЛИРОВКА ОСИ ПРОЕКЦИИ   
 

При проведении этой настройки целью является сбалансировать наклон объектива так, чтобы это 

компенсировало наклон проектора по отношению к экрану, при этом максимально сохранив 
заводские настройки осевого расположения объектива. 
 
Регулировка оси проекции по вертикали 
 
За один раз можно изменять вертикальную настройку оси проекции не более чем на 1/8 

оборота, чтобы сохранить оптимальные эксплуатационные характеристики объектива 

(например, заводскую настройку абсолютного расстояния от объектива до призмы). Очень 

важно, чтобы отслеживался каждый оборот регулировочного винта, чтобы обеспечить 

точность регулировки. 
1. Рекомендуется закончить вертикальную настройку оси проекции перед настройкой 

горизонтальной. ПРИМЕЧАНИЕ. Как правило, ось проекции не требует настройки по горизонтали. 

Эта настройка нужна только в том случае, если проектор значительно смещен по горизонтали от 
центра экрана. 

 
А - Регулировочный винт: для настройки оси проекции по вертикали 

В - Контровочный винт: для блокировки регулировочного винта 

 
Рисунок 2-17 РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ 
 

2.    Выберите подходящий для настройки оси проекции тестовый шаблон с помощью TPC в меню 

Test Patterns (Тестовые шаблоны). Это откроет коллекцию испытательных шаблонов в окне Настроек 

Администратора: Preferred Test Pattern Setup. Рекомендуется использовать для этого тестовый 

шаблон DC2K Framing. 

3.    Ослабьте контровочный винт с помощью 5-мм шестигранного ключа (Рисунок 2-17/B). 

4.    Поверните регулировочный винт против часовой стрелки на 1/8 оборота с помощью 5-мм 

шестигранного ключа. (Рисунок 2-17/ A). 

5.    Поверните и левый и правый горизонтальные регулировочные винты на половину угла по 

сравнению с вертикальными и в обратном направлении (Рисунок 2-18). Например, если винты 

вертикальной регулировки были повернуты на 1/8 оборота, то левый и правый винты горизонтальной 

регулировки необходимо повернуть на 1/16 оборота в обратном направлении. 

6.    Проверьте изображение на экране. Если оно хуже предыдущего, поверните винты вертикальной 

регулировки на 1/8 оборота по часовой стрелке. Не забудьте соответственно повернуть левый и 

правый винты горизонтальной регулировки в обратном направлении, чтобы откорректировать 
осевую фокусировку. ПРИМЕЧАНИЕ. 1/8 оборота взята для примера и, если требуется, поворот 
может быть меньше; тем не менее, это значение не может быть превышено. Всегда соответственно 

компенсируйте винтами горизонтальной регулировки изменение вертикальной регулировки. 

7 Всегда проверяйте изображение после каждого внесенного изменения. Важно продолжать 
настройку до тех пор, пока и верхняя, и нижняя части не станут одинаково четкими. Не забывайте 
при этом каждый раз поворачивать винты горизонтальной регулировки в обратном направлении. Это 

гарантирует, что осевое положение объектива не изменится. 
8.    Когда верхняя и нижняя части изображения будут одинаково сфокусированы, законтрите 
регулировочные винты. Перепроверьте изображение. 
9.   Если требуется точная настройка, сфокусируйте изображение в левой и правой частях. 



 
Регулировка оси проекции по горизонтали 
 

За один раз можно изменять горизонтальную настройку оси проекции не более чем на 1/16 

оборота, чтобы сохранить оптимальные эксплуатационные характеристики объектива 

(например, заводскую настройку абсолютного расстояния от объектива до призмы). Очень 

важно, чтобы отслеживался каждый оборот регулировочного винта, чтобы обеспечить 

точность регулировки. 
Ось проекции требует настройки по горизонтали только в том случае, если требуется 

значительный наклон этой оси в горизонтальной плоскости. 

1. Когда настройка оси проекции по вертикали завершена, проведите точную настройку 

изображения справа и слева экрана. 
Центр левого края 

 
 

Рисунок 2-18 РЕГУЛИРОВКА ЛЕВОЙ/ПРАВОЙ ЧАСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 

2.    Выберите подходящий для настройки оси проекции тестовый шаблон на ТРС в меню Test 

Patterns (Тестовые шаблоны). Рекомендуется использовать для этого тестовый шаблон DC2K 

Framing. 

3.    Ослабьте правый контровочный винт оси проекции с помощью 5-мм шестигранного ключа 
(Рисунок 2-18/B). 

4.    Поверните правый регулировочный винт по часовой стрелке на 1/16 оборота с помощью 5-мм 

шестигранного ключа (Рисунок 2-18/A)  

5Поверните левый регулировочный винт на тот же угол в противоположном направлении 

(Рисунок 2-18/C). 

6.    Проверьте изображение на экране. Если получившееся изображение хуже предыдущего, 

поверните правый регулировочный винт на 1/16 оборота против часовой стрелки. Не забудьте 
повернуть левый регулировочный винт на тот же угол в обратном направлении. 

7.    После каждого изменения положения винтов проверяйте экран. Правый винт влияет на 
правую верхнюю и левую нижнюю части экрана. После фокусировки обеих визирных крестов 
заблокируйте правый регулировочный винт. (Рисунок 2-19).   

 
Рисунок 2-19 ПРИМЕР КАДРОВОГО ТЕСТОВОГО ШАБЛОНА

A Правый регулировочный 
винт оси проекции 

B Правый контровочный винт 
оси проекции 

C Левый контровочный винт 
оси проекции 

D Левый регулировочный 
винт 
оси проекции 



8.    Повторите шаги со 3 по 7 для левой стороны. 
9.    По завершению горизонтальной корректировки оси проекции все углы экрана должны 

иметь одинаковую фокусировку. Если потребуется, повторите вертикальную настройку 

оси проекции. См  стр.  2-14. 
 
2.7.3  Добавление анаморфной насадки 
1. Установите держатель дополнительных насадок, следуя прилагаемой к набору инструкции 

Сначала убедитесь, что для основного объектива настроены оптическое выравнивание, смещение 
и ось проекции. 

2. Искажение геометрии изображения: Ослабьте фиксирующие зажимы на гнезде для 
дополнительной насадки. Вращая анаморфную насадку, добейтесь сохранения идеальной 

прямоугольной формы изображения как с насадкой, так и без нее. 
3. Смещение изображения: Настройте положение анаморфной насадки таким образом, чтобы при 

ее убирании изображение не сдвигалось влево или вправо. 

4. Виньетирование: Настройте положение анаморфной насадки таким образом, чтобы луч 

проходил как можно ближе к ее центру и при этом отсутствовало виньетирование или заметное 
уменьшение яркости по краям или углам изображения, особенно для широкоформатных проекций. 

5. Фокусировка основного объектива: Когда анаморфная насадка не установлена, настройте 
фокус основного объектива с помощью ручки фокусировки. Конечной целью этой процедуры 

является обеспечение достаточной фокусировки по центру и всем краям изображения. Теперь 
установите анаморфную насадку и снова проверьте фокусировку. 

6. Фокусировка анаморфного объектива: если требуется улучшить фокусировку в центре или 

на краях, сфокусируйте анаморфную насадку с помощью кольца фокусировки. 

 
2.7.4  Широкоугольная насадка 
1. Установите держатель дополнительных насадок и широкоугольную насадку, следуя 
прилагаемой к набору инструкции. Сначала убедитесь, что для основного объектива настроены 

оптическое выравнивание, смещение и ось проекции. 

2. Смещение изображения: отрегулируйте вертикальное и горизонтальное расположение 
насадки, чтобы выровнять ее по отношению к объективу. 

3. Регулировка параллельности линз по вертикали: отрегулируйте параллельность линз 
насадки и объектива, чтобы верхний и нижний зазоры между объективом и насадкой были 

одинаковы. 

4. Регулировка параллельности линз по горизонтали: отрегулируйте параллельность линз 
насадки и объектива, чтобы правый и левый зазоры между объективом и насадкой были 

одинаковы. 

 

2.8    Регулировка углового зеркала и сведения 
 
Ультрафиолетовое облучение! Ультрафиолетовое излучение – во время настройки 

конвергенции необходимо надеть защитные УФ-очки. 

В редких случаях при транспортировке могут нарушиться заводские настройки одного или 

нескольких оптических компонентов. Для завершения установки проектора может потребоваться 
регулировка углового зеркала и/или сведения DMD. 

 

2.8.1  Сведение (конвергенция) DMD 
Проблемы конвергенции обнаруживаются в том случае, если при отображении тестовой 

таблицы конвергентности нарушается согласование одного или нескольких проецируемых 

цветов (красный, зеленый или синий). Если нарушения отсутствуют, в результате наложения 
трех цветов по всему изображению формируются линии чистого белого цвета. В случае 
нарушения конвергенции для одного или нескольких цветов рядом с некоторыми линиями 

могут появиться области соответствующего цвета. Квалифицированные специалисты 

сервисной службы помогут исправить эту неполадку, обратившись к наклейке с данными 

по конвергенции, расположенной на крышке оптического модуля. 
 
 



 
 
2.8.2  Регулировка углового зеркала 
Если обрезан угол или край изображения (после установки необходимого смещения объектива), 
это может означать смещение углового зеркала по отношению к остальной оптической системе, в 
результате чего часть изображения обрезается. 
1.    Открутите 2 контровочных винта с помощью 1,5-мм шестигранного ключа (Рисунок 2-20/B). 
2.    Для проведения регулировки с помощью 2,5-мм шестигранного ключа отверните осевой винт 
на 90-180° (Рисунок 2-20/C). 

3.    Используя 2,5-мм шестигранный ключ, вращайте 2 регулировочных винта, чтобы установить 
угловое зеркало под нужным углом (Рисунок 2-20/ A). 

4.    После регулировки углового зеркала затяните оба контровочных винта и осевой винт. 

  
Рисунок 2-20 РЕГУЛИРОВКА УГЛОВОГО ЗЕРКАЛА

 
2.9    Калибровка системы 
Для калибровки цветопередачи и определения необходимого маскирования (каширования) кадра 
рекомендуется использовать пользовательский веб-интерфейс. Эта операция служит для 
настройки под конкретное помещение, а также для создания файлов конфигурации проектора 
(PCF) и файлов 
конкретных источников, необходимых для отображения входного сигнала. С помощью веб-

интерфейса 
также можно определить конфигурацию системы или сети для линий связи с проектором, 

которые 
предназначены для обмена данными с проектором по соединениям стандарта Ethernet или RS-232. 

 
2.9.1  Калибровка цвета 
После того как завершена установка проектора CP2000-ZX и выполнена оптимизация светоотдачи 

и геометрии экрана посредством настройки всех механических компонентов, необходимо 

выполнить 
калибровку системного процессорного блока, чтобы обеспечить точную цветопередачу в 
соответствии 

с условиями нового помещения. В процессе однократной глобальной калибровки специалист, 
выполняющий установку, определяет исходные значения цветов на экране из центральной точки 

размещения зрителей (так называемые места SMPTE) и вводит полученные данные (Измеренные 
данные цветовой схемы (MCGD)) в интерфейс ТРС. Затем автоматически вычисляются точные 
значения поправок, необходимые для обеспечения требуемых характеристик цветов 
(Контрольные данные цветовой схемы (TCGD)). Эти значения используются для компенсации 

типа проекционного окна (если есть), экрана, объектива, светоотдачи, внешнего освещения и 

других факторов окружающей среды, которые могут влиять на характеристики цветов. 

A Регулировочный винт (1 из 2) 

B Контровочный винт (1 из 2) 

C Осевой винт 



Результаты сохраняются в виде файла, активируются и загружаются в память проектора для 
последующего использования в качестве базовых значений для всех изображений.  

В случае последующего изменения факторов окружающей среды (например, при установке 
нового 

экрана) следует выполнить повторную калибровку проектора. Также обратите внимание, 
что при корректировке цветового баланса в некоторых случаях может уменьшаться общая 
светоотдача. ПРИМЕЧАНИЕ. Файлы MCGD для определенных условий не поставляются вместе 

с проектором. 

Их следует создать самостоятельно в Разделе Расширенная Настройка: Окно Файл настройки  

MCGD. Файлы разных гамм могут быть сохранены для использования в различных ситуациях, 

тогда, когда вспомогательная линза меняется или снимается с проектора Эти сохраненные 

файлы доступны для каждого канала в Настройка канала: Конфигурация 2 Window/Настройка 

Канала: Окно Конфигурации 2. 
 
 
2.9.2  ЭЛЕКТРОННОЕ КАШИРОВАНИЕ ЭКРАНА 
предусмотрена возможность корректировки геометрии 

изображения с помощью средства каширования, которое обеспечивает точную обрезку 

изображения. Это средство представлено в меню Расширенная настройка: Screen File Окно 

настройки.  

Этот эффект аналогичен установке кадровой рамки, которая выполняется для корректировки 

изображений пленочных проекторов. Примечание: файлы Flat and Scope не предоставляются с 

проектором и должны быть созданы инсталлятором. После создания, эти файлы могут 

использоваться для многих каналов, которые доступны в Настройка канала: Конфигурация 1 

Настройки Канала: Окно Конфигурация 1 для каждого канала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3   Эксплуатация 

  

 
3.1    ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА 

 
3.1.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА 
Включение проектора является ручной процедурой включения питания. Некоторые инсталляции 

могут включать систему автоматизации, которая управляет розжигом лампы вместе с другими 

функциями кинотеатра, такими как освещение, звук и запуск функций с цифрового 

запоминающего устройства носителей / сервера.  
 

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь работать, если характеристики источника питания 
переменного тока не соответствуют заданному диапазону напряжения. 

Примечание: Все первичные кнопки управления на Главной панели TPC требуют определенной 

продолжительности времени нажатия приблизительно 1/4 секунды, для активации. Короткое 

нажатие Будет проигнорировано. 

1. Убедитесь, что настенный выключатель проектора ВКЛ. 

2. На TPC, нажмите и удерживайте кнопку Power ON /Мощность ВКЛ в течение 1/4 секунды, 

чтобы полностью включить проектор. Примечание: Если кнопка Лампа ВКЛ будет выбрана, в 

то время как проектор находится все еще в Режиме ожидания, то мощность будет включена 

вперед лампы. 

3. На TPC, нажмите и удерживайте кнопку Лампа ВКЛ в течение 1/4 секунды, чтобы зажечь 
лампу 
 
ЕСЛИ ЛАМПА НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ:  
• Если выключатель блокировки сработал (т. е. открыта дверца отсека лампы), зажигание 
лампы -не выполняется до устранения причины блокировки. Индикатор ошибки мигает красным 

цветом. 

• Если лампа не зажигается даже при отсутствии блокировки, автоматически выполняется 
попытка зажигания лампы с использованием максимально допустимого для установленной 

лампы уровня мощности. Если повторная попытка также не завершается успехом, вероятнее 
всего файл лампы может быть неправильным или отсутствовать. Проверьте тип файла лампы в 
Расширенная настройка: Lamp History /Расширенные настройки: окно История лампы. 

Наконец, если тип лампы правилен, и повторная попытка все еще неудачна, вероятно требуется 
новая лампа . Мощность возвратиться назад к той, что была первоначально определена в меню 

Расширенные настройки: окно Мощность лампы/Настройки LiteLOC 
™ 

 
Если произошел сбой питания: 
Если Ваш проектор был оборудован Непрерываемым Источником питания и есть сбой питания, 
просто нажмите кнопку Лампа ВКЛ на TPC, чтобы продолжить операцию, когда мощность 
восстановится. Для получения дополнительной информации, см. Раздел 2 Установка и настройка. 



 
3.1.2  ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА  
 
1.    На панели управления и индикации нажмите кнопку LAMP OFF (Выключение лампы) 

нажимайте в течение ¼ секунды ПРИМЕЧАНИЕ. 

Проектор по-прежнему находится во включенном состоянии, что позволяет при необходимости 

быстро включить лампу. 2) Если Вы выключаете мощность (переходите в режим Stand-

by/Ожидание), нет никакой потребности нажимать кнопку Лампа ВЫКЛ сначала. Вы можете 

просто нажать кнопку Мощность ВЫКЛ для проектора, чтобы выключить лампу и войти 

режим охлаждения.. 
2. На панели управления и индикации нажмите POWER OFF (Отключить питание). Проектор 

автоматически переходит в режим охлаждения, в котором в течение 15 минут продолжается 
работа вентиляторов и электронных компонентов. По завершении охлаждения проектор 

переходит в режим ожидания, в котором отключается питание всех вентиляторов 
и большинства электронных компонентов. 
3. Если необходимо провести сервисное обслуживание или снять крышку проектора, отключите 
источник питания переменного тока. 
 

3.1.3  РЕЖИМЫ ПРОЕКТОРА 
  
 
Таблица 3.1 Состояние проектора при нажатии кнопок пульта управления Lamp или Power 

Текущее состояние проектора:  

Режим ожидания 
(желтый) 

Питание ВКЛ (ON)/ 

Лампа ВЫКЛ (OFF) 
(зеленый мигающ) 

Питание ВКЛ (ON)/ 

Лампа ВКЛ (ON) 
(зеленый) 

Режим 

охлаждения 
(желт, зелен) 

питание 
вкл 

Полная мощность 
ВКЛ (ON) 
(приостановка 
загрузки) 

Нет действия Нет действия После 
охлаждения 
проектор 
остается в 
режиме полной 
мощности. 

питание 
выкл 

Нет действия Питание ВЫКЛ 
(OFF) (немедленно 

лампа выкл 
(немедленно), 
переход в режим 
охлаждения 

Нет действия 

лампа вкл Питание ВКЛ (ON) и 
лампа ВКЛ (ON) 
(приостановка 
загрузки) 

Лампа ВКЛ (ON) 
(немедленно) 

Нет действия охлаждение 
отменяется, 
лампа вкл 
(немедленно) 

 

лампа 
выкл 

Нет действия Нет действия Лампа выкл 
(немедленно) 

Нет действия 

 
3.2    Использование сенсорной панели (TPC) 
 

 В TPC пользователи могут включить и выключить проектор и лампу, выбрать определенный 

канал, определяющий источник/ввод как задано инсталлятором, получить информацию состояния, 
и т.д. TPC устанавливается за заднюю стенку проектора на шарнирном кронштейне, чтобы можно 

наклонять панель под различными углами.  Два порта USB расположены в откидной створке 
сзади, внизу TPC, для загрузки журналов регистрации и установки программных обновлений. 

Черный шнур подключения позволяет устанавливать TPC в другом месте, дальше от проектора, 
кабель можно удлинять с помощью дополнительных Кабелей. TPC можно держать в руках.



Section 3: Operation 

 
3.3    Главная панель 
Светодиод состояния  Строка названия 

 
Кнопка навигации           Строка состояния 
 
Рисунок 3-1 Главная панель 
 
 
Таблица 3.2 Главная панель 
Управление Описание 

1: строка названия * 
СД состояния 
зеленый светодиод 
 
Сообщение о Состоянии ошибки 
 Красный СД-  Есть критическая 
проблема 

Строка названия отражает  текущее состояние проектора в форме 
зеленого, желтого, или красного светодиода. Значение по умолчанию 

- зеленый светодиод, указывающий, что проектор работает должным 

образом. Если любой из элементов состояния - находится не в 
нормальном состоянии, светодиод горит желтым цветом 

(предупреждение) или красным (индикация ошибки, к которой 

нужно проявить внимание). Нажмите светодиод Состояния, чтобы 

открыть окно Status/состояния, чтобы определить компоненты, 

которые неисправны. Для получения дополнительной информации, 

обратитесь к пункту 3.5.1 , на странице 3-10. 

 
2: Кнопки каналов 

 
Девять из наиболее часто используемых каналов отображаются на Главной панели для легкого 

доступа. Выберите эти каналы в Настройках Администратора: окно Preferred Настройка 

канала/настройки выбранных каналов. 

 
3: Кнопка всех каналов 
Нажмите, чтобы выбрать канал из 64 каналов  



 
4: Мощность 
Мощность вкл        Мощность выкл 

 
Включите или выключите проектор. Включение переведет проектор из состояния ожидания в 
режим полной мощности . Кнопки вкл/выкл требуют, чтобы их удерживали нажатыми в течение 
1/4 секунды для предотвращения случайной активации. Сообщение отображается в строке 
заголовка, указывая, когда проектор вкл \выкл. 

 
5: Лампа выкл Лампа вкл ON 

 
Включите лампу или выключите. Кнопки вкл/выкл лампу требуют нажатия втечение 1/4 

секунды для предотвращения случайной активации. Если кнопка Лампа ВКЛ нажата вперед 

нажатия кнопки Мощность ВКЛ , возникнет задержка загрузки проектора, чтобы он включился и 

включил лампу. 
 
6: Заслонка 
заслонка закрыта    заслонка открыта 

 
 
7: Дополнит. объективы 
доп. объект. нет     доп. объект. подкл.      

 
(Дополнительно) Подключите или отключите дополнительный объектив. Чтобы расширить 
изображения для воспроизведения кашетированного контента, подключите доп. объектив к 

проектору. Если дополнительный держатель линз не установлен, кнопки Aux Lens/доп. объектив 
заблокированы (серые). 
 
8: Регулировка объективов 

 
Управляет Интеллектуальной Системой Объективов (ILS), которая является двигателем 

объективов, который автоматизируют процесс оптимизации спроектированного изображения. 
Нажмите чтобы открыть окно Настройки ILS. См. Примечания ниже). 
 
 
 
9: тестовые таблицы 
Выкл                выбрать тест. таблицу 

 
Выберите или отключите тестовые шаблоны. Щелчок кнопки Select Test Pattern/выбрать 
тест. таблицу откроет окно Preferred Test Patterns/выбранные таблицы , чтобы выбрать 
тестовый шаблон 
  

 

 

 



10. Рабочее состояние 

 
Показывает состояние функциональных возможностей верхнего уровня в формате Светодиодов, 
чтобы отразить работу СЛ на лицевой панели платы. функциональная взаимосвязь элементов 
включает Intelligence Board (PIB), TI Electronics Integrated Cinema Processor Board(s) (ICP), Link 

Decryptor (LD), Internal Media Block (IMB), Standby Power, Main Power, Run, and Марьяж. Зеленые 
светодиоды означают, что система работает должным образом. Красные светодиоды требуют 
внимания. Если светодиод является красным, нажмите кнопку светодиода Состояния в верхнем, 

левом углу этой панели, чтобы открыть окно Status/состояние. 
 
11. Строка состояния 

 Кнопка меню 

 
Кнопка Menu - отправная точка к пользовательским окнам. Щелчок этой кнопкой открывает двух 

уровневую систему меню, с доступными окнами, исходя из Вашего уровня доступа. СМ. Кнопка 

Меню, на странице 3-7. Угол правой нижней части каждого окна показывает вошедшему 

пользователю, активный канал, так же как состояние Мощности, Лампы, заслонки, и доп. 

объектива. Текущее время также отображается. 
 

* У каждого окна в пользовательском интерфейсе есть та же самая строка заголовка (верх окна) и 

строка состояния (внизу окна). 
 

Дополнительный объектив 
Дополнительный держатель объективов расширяет изображение для кашетированного дисплея. 
Нажмите кнопку Aux Lens IN/вкл дополнит. объектив , чтобы включить доп. объектив перед 

проектором и или кнопку Aux Lens OUT/доп. объектив выкл, чтобы переместить дополнит. 
объектив вправо от проектора. Вы можете также корректировать позицию доп. объектива, 
используя функции Моторизованного Дополнительного держателя объективов (MALM) в окне 
Lens Setup/настройка объектива. Для получения дополнительной информации, см. Расширенные 

настройки: Окно настройки объектива, на странице 3-37. ПРИМЕЧАНИЯ: 1) кнопка доп. 
объектив используется, чтобы временно отменить позицию дополнит. объектива, которая 

была определена в Настройка Канала: окно Конфигурация 1 для того канала. 2) 
Дополнительный держатель объективов - опция, которая может или не может быть 

установлена. 

 

Регулировка объектива 
Intelligent Lens System (ILS) Интеллектуальная Система объективов автоматически регулирует 
Фокус, Горизонтальное (X) и Вертикальное (Y) Смещение, настройки зума. (Рисунок 3-2). 



 
 
Рисунок 3-2  Интеллектуальная Система объектива 

 

Все настройки в окне регулировки ILS находятся в реальном времени. Настройки ILS 

сохраняются в файле ILS Flat/ILS широкоформатный, ILS Scope/ILS кашетированный , или в 
файле определяемом пользователем, где каждый канал определяет файл ILS , для использования. 
Для получения дополнительной информации о параметрах настройки канала, см. Настройка 

Канала: Окно Конфигурация 1 , на странице 3-22. 
 

Активация автоматического ILS  
Когда в чек боксе выбирается (ставится галочка) активация автоматического ILS, объектив 
автоматически двигается в позицию, обозначенную в файле ILS , связанном с текущим каналом. 

Изменение каналов изменит позицию объектива, предполагая, что новый канал использует другой 

файл ILS . Когда выбирается активация автоматического ILS, любые изменения, произведенные 
с фокусом, смещением и зумом, изменят текущие значения в файле ILS, поэтому эти изменения 
затронут каждый канал, который использует этот файл ILS. 
 

Активация автоматического ILS НЕ Выбрана 
Когда активация автоматического ILS НЕ выбрана, объектив не двигается, до тох пор, пока Вы 

не внесете изменения в фокус, смещение и зум в окне Lens Adjust/регулировка объектива. Эти 

настройки НЕ будут изменять значения ILS, и изменяющиеся каналы не будут затрагивать 
позицию объектива. 
 
Тестовые таблицы 
Тестовые таблицы используются, при настройке проектора, чтобы обеспечить надлежащее 
позиционирование изображения и свет на экране. Кнопка тестовые таблицы откроет коллекцию 

испытательных таблиц, предопределенных в Настройках Администратора: окно Настройка 
выбранных тест таблиц 



 
 
 

Рисунок 3-3 Окно тестовых таблиц 
 

3.3.1 Навигация по Пользовательскому интерфейсу 

У каждого окна в пользовательском интерфейсе есть одинаковая строка заголовка/названия (верх 

окна) и строка состояния (низ окна). 
 

Строка заголовка 

Строка заголовка показывает текущее состояние системы, где цвет светодиода указывает 
состояние проектора. (Рисунок 3-1). Зеленый светодиод указывает, что все системы работают 
должным образом (по умолчанию), желтый светодиод указывает на предупреждение, и красный 

светодиод указывает на ошибку, к которой нужно проявить внимание. Если кликнуть на 
светодиод, то откроется окно Status/статус, чтобы определить компоненты, которые вышли из 
строя. Для получения дополнительной информации, см. 3.5.1 Окно Состояния, на странице 3-10. 
 

 

Кнопка Меню 

Доступ к различным окнам в программном обеспечении TPC осуществляется, использованием 

кнопки Menu/меню, расположенной в левом нижнем углу окна. Из списка меню, который 

отобразится, выберите желательный пункт меню (или пункт подменю). (Рисунок 3-4). После того, 

как закончите, переместитесь к другому окну, используя кнопку Menu/меню или нажмите кнопку  

 в верхнем правом углу окна, чтобы возвратиться к Главной панели/станице. 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                       Кнопка 
закрыть 

 
Кнопка навигации 
 

Рисунок 3-4 Опции меню 
 

Экранная клавиатура 
 

Некоторые опции требуют пользовательского ввода. Когда необходимо, нажмите кнопку Launch 

Dialog/запуск диалога  чтобы запустить Экранную Клавиатуру (Рисунок 3-5). 

Клавиатуру можно использовать только когда требуется ввести численные значения. 
 

 
Рисунок 3-5 Экранная клавиатура 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
3.4    Доступ и права пользователей 
Возможность доступа к определенным функциям и меню TPC зависит от прав пользователя, 
который вошел в систему. Есть шесть разных защищенных паролем уровней использования 
(Таблица 3.3). Каждый уровень имеет права более низких уровней, плюс дополнительные права 
как описано. 

 
Таблица 3.3 Уровни пользователей  
Уровень доступа                                             Описание 

Статус Любой пользователь может просматривать основное состояние проектора, 
диагностическую информацию и программную версию. Это - заданный по 

умолчанию уровень для сеансов Последовательной передачи данных. 

Оператор Этот уровень пользователя может просматривать детализированные 
диагностические лог файлы для всесторонней диагностики и устранения 
проблем и видеть ошибки сервера. Это - заданный по умолчанию уровень в 
TPC. 

Продвинутый 
оператор 

Этот уровень пользователя может устанавливать настройки, такие как исходное 
Разрешение, коэффициент пропорциональности изображения, подрезание 
изображения, и информацию цветовой гаммы, оптимизировать светоотдачу, 

записывать информацию изменения/замены лампы, и определить файлы 

настройки по выбору для обработки множества входящих сигналов. 
Администратор Этот уровень пользователя может активизировать канал и тестовые таблицы, 

выполнить калибровку Фут Ламбертов экрана, определить/установить 
параметры настройки Ethernet (сетевой адрес IP), восстановить файлы 

резервных копий, и модернизировать системное программное обеспечение. 
Примечание: Администраторы могут добавить пользователей и 

установить пользовательские права доступа с его собственного уровня и 

ниже. 

 

Специалист 
сервисной 
службы 

Инсталляторы и другой обслуживающий персонал имеют доступ ко всем окнам 

на TPC, но все же не могут выполнять Марьяж 

Марьяж Инсталляторы и другой обслуживающий персонал имеют доступ ко всем окнам 

на TPC, включая Марьяж. 
 
 

Таблица 3.4 Доступ к окнам в зависимости от уровня доступа 
Меню Статус Оператор Продвинуты

й оператор 
Администрат
ор 

Сервис Мар
ьяж 

Главное X X X X X X 

Статус X X X X X X 

Диагностика 
- Интеррогатор  
- Счетчик Ошибок 

SMPTE 
- Системные ЛОГ 

Файлы  
- Управление DLP. 

 X 
(за искл. 

управления 

DLP) 

X 
(за искл. 

управления 

DLP) 

X X X 

Сетевые устройства X X X X X X 

Настройка Канала 
- Конфигурация 1 
- Конфигурация 2 
- Управление 3D 

 

  X X X X 



Расширенные 
настройки 
- Мощность Лампы / 

Настройка LiteLOC ™   
- История Лампы 
- Настройка LiteLOC ™  

- Настройка Файла ILS  
- Настройка Объектива 
- Настройка файла 

источника 
- Настройка Файла 

Экрана 
- Настройка Файла 

MCGD 
- Настройка Файла 

TCGD. 

  X X X X 

Настройки 

Администратора 

- Настройка 

выбранного  Канала 

- Настройка выбранной 

тест таблицы     

- Персональные 
настройки 

- Установка Времени 

- Конфигурация 

коммуникации 

- Сетевые Устройства 

- настройки GPIO 

- калибровка Фут 

Ламбертов 

- Учетные записи 

пользователей 

- Обновление 

   X X X 

Сервисные настройки 

- Управление файлами 

- Марьяж 

- Доступ в систему 

   X 
(за искл. 

Марьяж) 

X 
(за искл. 

Марьяж) 

X 

О программе X X X X X X 

Помощь X X X X X X 

  



 
  
3.5    Окна TPC  
 
3.5.1 Окно «Состояние» 
 

Окно Status/состояние позволяет Вам просматривать информацию состояния в режиме только для 
чтения, организованную в группы, где каждый пункт отображается в ряд : светодиод, название, и 

значение. Светодиод может быть одним из трех цветов: зеленый, желтый, или красный. 

Зеленый индикатор показывает нормальное функционирование. 
Желтый индикатор показывает не нормальное условие, такое как - лампа, достигающая предела 
рабочих часов. Он может также указать повышение уровня температуры (но не критическое 
значение). Это - состояние предупреждения. 
Красный индикатор может показать, что 1) у среды есть серьёзная проблема, или 2) определенный 

электрический компонент не обнаружен или не функционирует должным образом. Эти ошибки 

требуют непосредственного внимания. 
Если пункт или Значение являются слишком длинными для ячейки, нажмите на строку, чтобы 

отобразилось полное описание пункта вдоль нижнего края окна. Чтобы корректировать ширину 

ячеек, переместите курсор мыши в конец заголовка пункта и смотрите за курсором. Кликните и 

тащите ячейку, чтобы расширить или сократить ширину.  Это изменение размеров распростанится 
на все категории, пока окно Status/состояние остается открытым. Закрытие окна Status 

возвращает ячейку, к первоначальной ширине. 
 

 
Рисунок 3-6 Status Window 

 



  
Таблица 3.5 Описание состояния: компоненты системы 
Все  

Отображает все пункты в 
состоянии ошибки 

 

Охлаждение  
Насос  
Приточный вентилятор (внизу 

справа 
 

Приточный вентилятор (внизу 

слева) 
 

Приточный вентилятор 

(верхний правый) 
 

Приточный вентилятор 

(верхний левый) 
 

Вентилятор матрицы 

(источника света) 
 

Радиатор (теплообменник)  
Анод DC Blower (вентилятор)  
Катод DC Blower (вентилятор)  
 Вентилятор балласта   
Температуры (Цельсия)  
Локальная  
Вытяжной вентилятор стойки 

для плат 
 

Вытяжной вентилятор лампы  65 °C = предупреждение, > 75 °C = критично 
вход/забор фильтрованного 

воздуха 
 

Интегратор 90 °C = предупреждение, > 100 °C = критично 
Призма 60 °C = предупреждение, > 70 °C = критично 
Голубой DMD 63 °C = предупреждение, > 68 °C = критично 
Зеленый DMD 63 °C = предупреждение, > 68 °C = критично 
Красный DMD 63 °C = предупреждение, > 68 °C = критично 
Температура платы ILS   
Температура платы 

LampLOC™  
 

Температура платы EVB   
Ballast Temperature  
FMT FPGA  
ICP FPGA  
ICP Board (MAX6656)  
Температура PIB   
Backplane Temperature/ 

температура задней 

объединительной панели 

 

Блокировка  
Пожарная блокировка OK/проблема 
Lamp door interlock OK/проблема 
Сигнал  
входная частота  
входной порт  
формат данных  
статус LD канал 0   
статус LD канал 1    
статус LD канал 2    



статус LD канал 3    
степень исправности  
292-A Счетчик SMPTE ошибок 

-итого 
 

292-A Счетчик SMPTE ошибок 

- недавние 
 

292-B Счетчик SMPTE ошибок 

-итого 
 

292-B Счетчик SMPTE ошибок 

-недавние 
 

самотестирование CPLD    
Плата PIB вставлена правильно   
самотестирование RAM    
самотестирование Flash    
самотестирование LVDS    
степень исправности 

LampLOC™  
 

Состояние/статус LampLOC™   
Сенсор LampLOC™ X    
Сенсор LampLOC™ Y    
Сенсор LampLOC™ Z    
степень исправности EVB    
Состояние/статус EVB    
Информация лампы  
ID лампы  

 
серийный номер лампы  
мощность лампы в ваттах 
ток лампы в амперах 
вольтаж лампы в вольтах 
Яркость Foot Lamberts или Candela 
Lamp Intensity/интенсивность 
лампы 

текущие показатели интенсивности света 

срок работы лампы истек да/нет 
Лампу нужно повернуть да/нет 
сколько часов отработала 
установленная лампа 

итого часов 

Состояние лампы вкл/выкл 
Конфигурация  
Модель проектора отображает модель проектора 
Серийный номер проектора отображает серийный номер  проектора 
Дата производства отображает дату производства  проектора 
Подтип проектора  
ID подтипа проектора   
исходное/родное разрешение 
источника света 

2048 x 1080 

ID балласта  
IP адрес отображает IP адрес 
маска подсети отображает адрес маски подсети 
шлюз отображает адрес шлюза 
внешние устройства  
статус/состояние установки 

дополнительного объектива  
да/нет 

Тип дополнительного 

объектива 
Тип дополнительного установленного объектива 



статус/состояние  установки 

ILS  
да/нет 

Степень исправности ILS   
Температура ILS  Displays ILS temperature in celsius/fahrenheit when 

ILS is installed 
ID платы ILS  
ILS Boot Version/версия 
самозагрузки ILS 

 

Версия П.О. ILS   
вариант исполнения 
(конструктивный) ILS  

 

Сенсор ILS X   
Сенсор ILS Y    
Сенсор фокуса ILS   
сенсор зума ILS   
статус ILS   
Система  
Часы выработки проектора  
режим ICP   
режим LD   
часы лампы на проекторе  
режим балласта   
имеющееся свободное место на 
диске (Mб) 

 

использованное пространство 

на диске (Mб) 
 

имеющаяся память (Kб)  
ICP 3.3v rail  
ICP 2.5v rail  
ICP 1.8v rail  
ICP 1.2v rail  
Версии  
версия пакета  
П.О TPC   
TPC OS  
EVB Main  
EVB Boot  
оборудование EVB   
IMCB Lamp Boot  
IMCB Lamp Main  
IMCB Lamp Hardware  
IMCB ILS Boot  
IMCB ILS Main  
IMCB ILS Hardware  
PIB LVDS FPGA  
производство PIB FPGA   
изготовитель PIB FPGA   
производство PIB Main   
производитель PIB Main   
загрузчик PIB   
PIB CPLD  
PIB FPGA Active  

 
загрузчик маршрутизатора  
ядро маршрутизатора  



Sysfs маршрутизатора  
Список безопасности LD   
П.О. LD   
список логинов LD   
П.О. ICP   
ICP OS  
Ядро ICP   
Диск ICP RAM   
загрузка П.О. ICP   
загрузка встроенного П.О. ICP   
ICP Software Main  
ICP Firmware Main  
ICP Firmware FPGA 

Конфигурация 
 

защищённый процессор ICP   
загрузка П.О. форматера  
загрузка встроенного П.О. 

форматера 
 

Formatter Software Main  
Formatter Firmware Main  
Formatter Satellite/спутник 

форматера 
 

Formatter FPGA Конфигурация  
Formatter Sequence Data  
данные DMD форматера  
PIB Mod ID.Rev.Level   
Backplane Mod ID.Rev.Level   
Faceplate Mod ID.Rev.Level   
безопасность  
система безопасности отсека 
включена 

 

система безопасности отсека 
нарушена 

 

низкий заряд батареи системы 

безопасности отсека 
 

нижний отсек открыт  
верхний отсек открыт  
Ошибка лога  
предупреждение лога  
логический марьяж нарушен  
физический марьяж нарушен  
низкий уровень батареи  
марьяж активен  
крышка безопасности 

проектора открыта  
 

Сертификаты на LD были 

обнулены  
 

Ошибка коммуникации ICP-LD   
Серийные номера  
LD  
ICP  
проектор  
соединительная плата/панель  
PIB  
EVB  



LampLOC™  
ILS  
основной объектив  
дополнительный объектив  
лампа  
балласт  

 
 
3.5.2 ОКНО ТРЕВОЖНОЙ СИТУАЦИИ 
Когда возникает тревожная ситуация, полноэкранное красное сигнальное окно появляется с 
описанием сигнального условия, состояния, и времени, когда тревога произошла. (Рисунок 3-7). 

Список не будет включать тревоги, которые ранее пользователь уже видел и квитировал, даже если 

они являются активными. Если произошел сбой блокировки , то мощность больше не будет 
поступать к лампе и кнопка Лампа ВКЛ на Основной панели будет заблокирована. После 
подтверждения тревоги, нажатием кнопки Acknowledge/принять, квитировать, Состояние: окно "все 
сигнальные сообщения" покажет список этих сообщений. 

 

 
 

Рисунок 3-7 Окно тревожной ситуации 
 
3.5.3 Светодиодные Индикаторы Состояния проектора 

В дополнение к индикаторам состояния на TPC есть 2 набора светодиодных индикаторов состояния, 
на которые расположены по углам проектора. Эти светодиоды хорошо видны с расстояния так, 

чтобы состояние разных/нескольких проекторов в мультиплексе могло быть определено быстрым 

взглядом. Светодиоды расположены сверху донизу, в порядке красный, желтый, и зеленый. Чтобы 

сообщить подробную информацию, светодиоды могут гореть не мигая, мигать или  мигать 
импульсом. Мигание – светодиод постоянно ВКЛ\ВЫКЛ, в то время как мигание импульсом -это 

длинное время ВКЛ светодиода с коротким временем ВЫКЛ. Кажется, что мигающий импульсом 

светодиод горит не мигая, но на самом деле он периодически затухает на короткое время. У 

каждого светодиода есть определенное значение, которое быстро сообщает о состоянии проектора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица 3.6 Описание Светодиодных Индикаторов Состояния 

Индикатор Состояние Описание 

Немигающий зеленый Лампа вкл Мощность вкл, лампа вкл. 

Зеленый, мигающий 
импульсом 

Мощность вкл Мощность вкл, лампа выкл.. лампу можно зажечь в этом 

режиме. 
немигающий желтый режим 

ожидания 
Мощность выкл, лампа выкл. энергосберегающий режим. 

желтый, мигающий 
импульсом/ Зеленый, 
мигающий импульсом 

режим 

охлаждения 
Переходит к Режиму ожидания. Мощность вкл, Лампа 
ВЫКЛ. Лампа может быть включена  в этом режиме. 

Мигающий красный Новое 
критическое 
сообщение или 

состояние 

Новая критическая тревога или предупреждение, которое 
еще НЕ было замечено/квитировано оператором. 

Немигающий красный Уже 
существующее 
критическое 
сообщение или 

состояние 

Критическая тревога или предупреждение, которые уже 
были замечены и квитированы оператором. 

 
 
3.5.4 Окно Диагностики 

Необходимый уровень доступа - Оператор (кроме Управления DLP ), Администратор или Сервис. 
 
Диагностика: Окно Интеррогатора 
Диагностика: окно интеррогатора фиксирует текущее состояние системы, что может помочь в 
диагностике компонентов проектора. Функция  восстанавливает/собирает все системные лог-файлы 

и текущую информацию конфигурации и сжимает все это в 1 файл. ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Чтобы 

интеррогатор успешно составил эти диагностические лог- файлы, проектор должен остаться в 

состоянии неисправности (например с неправильно отображенным экранным изображением). 2) 

Всегда запускайте интеррогатор перед выключением проектора иначе, важные диагностические 

файлы будут бесполезны. Интеррогатор может работать в двух режимах: 

• Основной Режим, который только создает логи,   

• Расширенный режим, создает логи плюс командные файлы (batch files). 



 
Рисунок 3-8 Диагностика: Окно Интеррогатора 

 
 

 
 Таблица 3.7 Диагностика: Окно Интеррогатора 
функция Описание 

основной режим Запускает интеррогатор в основном режиме и генерирует зип 

файл результатов. 
расширенный 
режим 

Запускает интеррогатор в расширенном режиме и генерирует зип 

файл   результатов. 

загрузка на USB Копирует файл интеррогатора на диск USB, который подключен к 
одному из портов USB позади TPC. Откройте заднюю крышку, 

чтобы увидеть порты USB 



Section 3: Operation 
  
Запустить интеррогатор 

1. Выберите режим интеррогатора и затем нажмите кнопку Yes/да, чтобы запустить интеррогатор. 

Отобразится полоса загрузки . После запуска, интеррогатор не может быть остановлен. В это 

время, Вы не можете изменить параметры настройки проектора. Предупреждение! Никогда не 

запускайте интеррогатор во время показа, поскольку это моежт вызвать разрушение 

изображения. 

2. как закончите, загрузите эти файлы на диск USB. Откройте заднюю панель TPC, чтобы 

получить доступ к портам USB. Вставьте диск USB и нажмите на кнопку Загрузить на USB. 
 

 

Диагностика: Окно ошибок SMPTE 

 
Диагностика: окно ошибок SMPTE показывает кол-во Ошибок SMPTE. Счетчик SMPTE ошибок- 

числовое представление целостности сигнала на вводах HD-SDI, достигающих проектора на 
сигнальных BNC Кабелях. Слишком длинное или низкого качества подключеине может вызвать 
большее число ошибок и может быть обнаружена прежде артифакты изображения будут  видимы. 

Эти ошибки могут быть очищены/сброшены, что также очистит счет ошибок и освободит память 
для будущих лог файлов. 

 
Рисунок 3-9 Диагностика: Окно ошибок SMPTE 

 

 
Область Функция Описание 

292-A итого Общее кол-во ошибок 292-A  

292-A последние кол-во последних ошибок 292-A . 

292-B итого Общее кол-во ошибок 292-B  . 

292-B последние кол-во последних ошибок 292-B  . 

Счетчик 

ошибок 

SMPTE  

Очистить ошибки Очищает ошибки SMPTE из лог файла и сбрасывает все Ошибки 

SMPTE до 0. Это используется для того, чтобы проверить, 
возвращается ли ошибка (ошибки). 

история ошибок SMPTE  История SMPTE ошибок. 



  
  
Диагностика: Окно системных логов 

Это окно предоставляет информацию состояния о компонентах проектора и логи для каждого 

устройства, которые должны быть сохранены для диагностики. 

 
 Рисунок 3-10 Диагностика: Окно системных логов 

 
 
 

Таблица 3.9 Диагностика: Окно системных логов 
Действие Описание 

С: По (дата) Диапазон дат, чтобы загрузить лог файлы. Нажмите стрелку "С", чтобы 

выбрать начальную дату из календаря и нажмите стрелку "ДО", чтобы 

выбрать конечную дату снятия логов. 
Тип Выберите тип  лога, чтобы снять, один из: Все, Системные, События, 

Обслуживание, Эксплуатация, Безопасность, или Инжениринг. 
Системные- создаются логи Событий, Обслуживания, Эксплуатации, и 

Безопасности. Все - создаются Системные и Инжениринг логи . 

Снятие логов Нажмите, чтобы логи отобразились. 

Загрузить на 
USB 

Нажмите, чтобы загрузить логи, которые отображаются на экране на диск 

USB. Откройте заднюю откидную крышку TPC, чтобы получить доступ к 

двум портам USB. 

 



  
Диагностика: Окно Управления DLP  

У окна Управления DLP есть управление для того, чтобы взаимодействовать с электроникой TI 

Integrated Cinema Processor (ICP), разрешая Вам выключить коммуникацию с аппаратными 

средствами DLP, копирование сертификатов ICP/LD, сброс Платы ICP , и выполнение 
самотестирования ICP и LD 

 
Рисунок 3-11 Диагностика: Окно Управления DLP  

 
 
Таблица 3.10 Диагностика: Окно Управления DLP  

 
Функция  Описание 

остановить 
коммуникацию DLP  

Выключает коммуникацию с DLP (Интегрированный Кино Процессор 

и дешифратор канала). 

Загрузить 
сертификат ICP  

Позволяет Вам копировать сертификат ICP в файл на диске USB.   

Загрузить 
сертификат LD   

Позволяет Вам копировать сертификат LD в файл на диске USB.   

Перезагрузить/сбро
сить DLP 

Сбрасывает Плату ICP . Примечание: выполняйте это действие, 

когда кино НЕ показывается, так как это прервет воспроизведение. 

Самотестирование 
DLP   

Запускает самотестирование ICP и LD и сообщает о результатах на 
экране. 

 



  
Section 3: Operation 
3.5.5 Сетевые Устройства 

Меню Сетевые устройства- дополнительное меню, которое только отображает, что Сетевое 
Устройство было обнаружено в Настройки Администратора: Окно Сетевые устройства 

Например Christie ACT и Integrated Media Block .   

 
Рисунок 3-12 Доступ к Christie ACT через Окно Сетевые Устройства 

Вы можете взаимодействовать с устройством через экранную клавиатуру, нажимая  в 
верхнем правом углу окна. Вы можете также изменить зум устройства, нажимая раскрывающееся 

меню, , в верхнем правом углу окна. 

 
Рисунок 3-13 Christie ACT отображенный на TPC 
  
  
 
 
 



3.5.6 Окна настройки Канала 

Необходимый уровень доступа - продвинутый оператор, Администратор, или Сервис. 
Каналы - предварительно установлены, они контролируют как проектор обрабатывает и 

отображает различный контент/вводы на киноэкране. Вообще, опции доступные через окно 

Настройка канала/настройки канала дают возможность пользователям настраивать 
операционную  работу проектора для любого типа входящего источника, включая 3D материал, и 

собрать эти параметры настройки в один канал, который любой пользователь может выбрать с 
Основной панели. Могут быть определены до 64 каналов. 
Настройка Канала: Окна Конфигурация 1 и Конфигурация, 2 состоят из многочисленных 

параметров настройки экрана, которые могут быть откорректированы и все вместе сохранены как 

специальная настройка или канал. Девять каналов отображаются как кнопки непосредственно на 
Основной панели, в то время как все 64 канала доступны, на кнопке All Channels/все каналы. Вы 

можете активизировать канал, выбирая надлежащий канал на Основной панели или выбирая 
Название Канала в любом окне Настройка канала и нажимая кнопку "активировать". Строка 
состояния показывает активный канал. (Рисунок 3-14). 

 
 
 

Рисунок 3-14 Окно настройки Канала 



 
Таблица 3.11 Окно настройки Канала 

Функция Описание 

1: Имя канала В списке Channel Name/имя канала, выберите канал, чтобы отобразились его 

параметры настройки. Каналы отображаются в формате #: Название, где # номер 

канала и Название, является названием канала. Чтобы определить текущий активный 

канал, обратитесь к второму пункту в строке состояния. Если текущий канал - 

активный канал, галочка отображается около кнопки Launch Dialog/запустить 
диалог. Примечание: Выбор канала с Основной панели не изменяет канал, 

перечисленный в списке Channel Name. Вы должны вручную выбрать канал из 

списка, чтобы видеть параметры настройки для активного канала. 

2: редактировать 
имя канала 

Нажмите кнопку Launch Dialog/запустить диалог, чтобы редактировать название 
в настоящее время выбираемого канала. 

3: активный канал Галочка указывает, что выбранный канал в списке Channel Name - активный канал. 

4: Активировать Нажатие кнопки Активировать активизирует в настоящее время выбираемый 

канал. Если эта кнопка - заблокирована, серая, текущий выбранный канал является 
активным каналом. 

5: Конфигурация 1 Общие опции конфигурации. 

6: Конфигурация 2 опции конфигурации цвета. 

7: управление 3D  Функции, для поддержки 3D дисплеи. 

8: 
Предупреждение 

Символ предупреждения указывает, что в настоящее время отображаемый файл не 
существует в системе и должен быть определен в соответствующем окне 
Расширенная настройка/расширенные настройки. 

9: Настр. по 
умолчанию 

Нажатие кнопки Defaults/по умолчанию запускает диалог для Вас, чтобы 

возвратить заводские настройки текущего канала или всех каналов. 
 
Настройка канала: Окно Конфигурация 1  
 

Настройка канала: окно конфигурация 1 предоставляет общие опции конфигурации, при настройке канала. 
 

 
Рисунок 3-15 Настройка канала: окно конфигурация 1 



   
  
Таблица 3.12 Настройка канала: Окно Конфигурация 1  
Функция Описание 

1: Значок Отображает значок, связанный с тем или иным каналом. Кнопка Icon 
позволяет Вам выбирать новое изображение из списка доступных опций. 

 

2: Ввод Идентифицирует/устанавливает местоположение/подключение текущего 

источника, такого как кино порт , 292-A, 292-B или графический порт DVI . 

 

3: Формат 
данных 

Идентифицирует тип источника(8-10-12 битов) и упакован (запакован) ли он. 

Проектор обработает входящий сигнал согласно формату данных, 

выбранному здесь. Примечание: Доступные форматы данных зависят, от 

того какой ввод проектора выбран и сбросятся к значению по умолчанию, 

если ввод еще не был выбран. 

4: Файл 
источника 

Идентифицирует/устанавливает ожидаемое входящее Разрешение источника и 

коэффициент пропорциональности такой как широкоформатный 1998x1080 . 

Список доступных источников определен в Расширенной настройке: Окно 

настройки файла источника, на странице 3-39. Файл источника- часть 
любого предопределенного PCF, который управляет обработкой изображения 
для данного источника. Когда выбирается опция Использовать PCF , этот 
компонент - становится серым и защищается от дальнейшего изменения 

5: Файл экрана Идентифицирует/устанавливает область отображения, кашетирование, 
обрезание и предполагаемый объектив для текущего источника. Заданные по 

умолчанию Файлы Экрана -Широкоформатные или Кашетированные, 
должны быть определены в Расширенной настройке: окно Screen File 

Setup/настройка файла экрана. СМ. Расширенная настройка: Окно 

настройки Файла Экрана, на странице 3-41. 

 

6: Использовать 
PCF 

Выберите опцию Использовать PCF  , чтобы использовать предопределенный 

Файл Конфигурации Проектора (PCF) для этого источника и запретить 
дальнейшие корректировки Канала. Когда будет выбрана , следующие 
компоненты PCF будут заблокированы: файл источника в Настройке 
канала: окно Конфигурация 1 и заданный Цвет, Цветовое пространство, 

Гамма, и LUT-CLUT в Настройках канала: окно Конфигурация 2 . Затем, 

выберите желательный PCF из списка PCF ниже. Уберите флажок напротив 
функции - Использовать PCF если Вы желаете корректировать параметры 

настройки Канала 
7: PCF В списке PCF, выберите желательный PCF из доступных файлов PCF. Эта 

опция - будет показываться серым (заблокируется), когда флажок напротив 
Использовать PCF будет убран. 

8: Файл лампы В списке Lamp File/файлов лампы, выберите конфигурацию лампы, которая 
свяжет выбранную конфигурацию с этим каналом. Чтобы редактировать 
параметры настройки выбранного файла лампы, нажмите кнопку Launch 
Dialog/запустить диалог справа от списка Lamp File/файл лампы. Это 

запустит диалог Файла Лампы, который предлагает те же самые опции как 

уже Имеющиеся в Расширенной настройке: окно настройки Мощности 

Лампы /LiteLOC 
™ 

. см. страницу 3-30. Любые изменения, произведенные в 
диалоге Файла Лампы, сохраняются и затронут другие каналы, которые 
имеют доступ к этому файлу лампы. 
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9: Файл ILS  В списке файлов ILS , выберите конфигурацию ILS . Это свяжет 
конфигурацию ILS с этим каналом. Чтобы редактировать настройки 

выбранного файла ILS , нажмите кнопку Launch Dialog/запустить диалог 
справа от списка Файлов ILS. Это запустит диалог Файла ILS , который 

предлагает те же самые опции как те, которые уже имеются в Расширенной 

настройке: окно ILS File Setup/настройки файла ILS. см. страницу 3-35. 

Любые изменения, произведенные в Файле ILS , сохраняются и затронут 
другие каналы, которые имеют доступ к этому файлу ILS . Если ILS не 
включено (флажок напротив "Включить Автоматический ILS" в меню 

Расширенной настройки: окно Lens Setup/настройка объектива не 
поставлен), сообщение об ошибке подскажет Вам включить ILS перед 

продолжением корректировки значений ILS . 

 

10: 
Дополнительный 
объектив 

(Дополнительно) - Указывает, использовать ли анаморфотный объектив для 
этого канала. Если держатель объективов не установлен, чек бокс 
Дополнительного объектива - серый 

 

 
Настройка канала: Окно конфигурация 2  
  

Настройка канала: Окно конфигурация 2  предоставляет опции конфигурации цвета   
 

 
Рисунок 3-16 Настройка канала: Окно конфигурация 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3.13 Настройка канала: Окно конфигурация 2   
Функция Описание 

1: Измеренный 
цвет 

Для данного канала/источника, выберите желательный файл  Данных 

измеренной цветовой гаммы (MCGD) представляющий родные 
"неисправленные" цвета, чтобы использовать в качестве исходного уровня для 
того, чтобы вычислить обработку целевого цвета. Заданный по умолчанию файл 

MCGD Локальный, который должен быть определен в Расширенной 

настройке: окно настройки файла MCGD как конечный шаг после инсталляции 

в качестве калибровки. см. страницу 3-44. 

2: Целевой 
цвет* 

Идентифицирует/устанавливает специальную операционную обработку цвета 
называемую Данные целевого Цвета (TCGD), установленною для данного 

представления/презентации. Файлы TCGD определены в Расширенной 

настройке: Окно Настройки Файла TCGD, на странице 3-45. 

3: Цветовое 
пространство* 

Идентифицирует/устанавливает метод декодирования цвета для текущего 

источника. Значение по умолчанию = YCbCr для всех DVI источников. Значение 
по умолчанию = Единица RGB для всех кино источников (иначе называемые, 
порты SMPTE 292 A или 292 B). 

4: Гамма* Идентифицирует/устанавливает желательную гамма-коррекцию ( "де-гамму"), 

необходимую для надлежащего тонального диапазона материала источника, 
например, испытательный шаблон оттенков серого будет нейтрален и плавно 

откалиброван. 

5: LUT_CLUT* Сложная Таблица цветов восстановленная с внутренней электроники, которая 
применяет трехмерный цветной куб для повышенной  точности цвета. 

6:Тип  Scan  Выбирает тип просмотра/сканирования видео. Значение по умолчанию -

Прогрессивный. 

7: обход LD  Выбирает опцию Обход LD, чтобы обойти дешифратор канала. Используйте, 
только если Марьяж не работает, и отображаемый контент не является D-

контентом, то есть не зашифрованный CineLink 2. 

 
Настройка канала: окно управления 3D  
Это окно обеспечивает многочисленное управления для корректировки и синхронизации входящих 

3D сигналов (часто двойных сигналов L/R HD-SDI на портах SMPTE 292 A и 292 B друг с другом и с 
внешним 3D оборудованием, такм как экраны, эмиттеры и очки.) см.Раздел 3.8 на странице 3-82.. 

 
Рисунок 3-17 Настройка канала: окно управления 3D 

 



Таблица 3.14 Настройка канала: 3D функция Window 
Область Функция Описание 

 1: включение 3D Выберите, чтобы включить 3D. 

 
 

2: тестовые таблицы 
3D  

Нажмите кнопку Тестовые таблицы 3D, чтобы отобразились, 
все тестовые таблицы. 

  

Область Функция Описание 

управление 
3D вводом 

3: режим 
синхронизации 
ввода 3D   

Указывает/определяет, какой определенный кадр входных данных 

имеет данные левого глаза или правого глаза . Эта опция 
применима для 3D, которое не требует Частоты кадров N:M. См. 

режим синхронизации ввода 3D  ниже 
 
 

4: эталон 
отображения л/п  

Определяет, какой кадр данных глаза должен быть отображен во 

время отображения определенного кадра. этот сигнал отностится к 

частоте кадров изображения , которая определена Частотой кадров 
N:M. 

 
 

5: частота кадров 
N:M 

Устанавливает, сколько кадров отобразить на количество кадров, 
которые формируют одно законченное изображение. Увеличьте 
частоту кадров изображения, чтобы уменьшить нежелательное 
мерцание от Вашего источника (ов). См. Частоту кадров N:M 

ниже. 
управление 
3D вводом 

6: 
Последовательность 
отображения л/п  

Определяет порядок кадров (Л-П или П-Л) требуемый для 
трехмерной перспективы. Правильная настройка гарантирует 
гладкие движения и зависит полностью от мастеринга 
первоначального источника. У этой опции есть значение, когда 
коэффициент Частоты кадров М равен 2. Для этого случая 2 

входные кадры данных должны составлять законченный кадр 

данных изображения. Этот параметр говорит системе, какие кадры 

идут вместе, чтобы образовалось законченное изображение. 
Примечание: используя Чередование Строк (чересстрочность) 

как Режим Синхронизации 3D Входа , убедитесь, что Левый 

(Л1П1 Л2П2) выбран. 

управление 
3D выводом 

7: 
синхронизационная 
полярность 3D  

Сохраняет синхрон. стерео выход 3D , таким же как ввод (истина) 
или (инвертированным). 
Истинный: синхрон вывод 3D л/п от GPO будет соответствовать 
синхр. вводу л/п. 
Инвертированный: синхрон вывод 3D л/п от GPO будет 
противоположностью синхр ввода (левый =правый, правый = 

левый). 

 
 

8: Время гашения Создает пустой интервал времени между левыми и правыми 

кадрами, позволяя очкам , Z экрану , или вращающемуся 3D 

колесу синхронизировать вывод. См. Время гашения и задержка 

Вывода ниже. Приняты Значения между 0 и 65535. Нажмите 
кнопку Launch Dialog, чтобы ввести значение времени гашения. 

 
 

9: задержка выхода Время без изображения в Микросекундах (µ). Смещает 3D 

синхр.стерео Вывод относительно интервала времени гашения. 
Принимается Диапазон значений между-32768 и 32767, где 
позитивное смещение = задержка и отрицательное смещение = 

начинается раньше. Нажмите кнопку Launch Dialog, чтобы 

ввести значение задержки вывода. 
 
 

10: задержка фазы Управляет степенью соотношения между синхр выводом 

синхронизации Л/П. Вертикальная регулировка обычно требуется, 
при использовании  z-экрана. Приняты Значения между-180 и 180 . 

Нажмите кнопку Launch Dialog, чтобы ввести значение задержки 

фазы. 

 



ЧАСТОТА КАДРОВ N:M  
Эти соотношения N:M определяют, сколько кадровьотобразить на число кадров, которые 
формируют одно законченное изображение. Для 3D использования знаменатель будет 2, указывая, 
что два (левый и правый) кадра объединены в каждый законченный кадр изображения. Для не3D 

это - 1 кадр. Установите на самую высокую возможную частоту, без подрезания изображения. 
 

Пример 

4:2= 4 отображенных кадра  
           2 д кадра на изображение 
 
 
 
 
                                                                                                                   Примечание: не для 2048 x 1080 

     
4 кадра, 2 источника (48Гц x 2)    5 кадров, 2 источника: (48Гц x 2.5)   6 кадров, 2 источника: (48Гц x 3) 

 
 

Рисунок 3-18 Примеры ЧАСТОТЫ КАДРОВ N:M 
 
 
ВРЕМЯ ГАШЕНИЯ и ЗАДЕРЖКА ВЫВОДА 
Время гашения между входящими Л/П кадрами обеспечивает краткий интервал времени без 
изображения (пробела) (в микросекундах) для Ваших устройств переключения (таких как 
оптические затворы в очках), чтобы завершить его переключение. Когда этот интервал установлен 

должным образом и точно подходит для скорости Вашего устройства, глаз не видит данные 
изображения, предназначенные для другого глаза. Это помогает предотвращать искажения цвета и 

двоение изображения, гарантируя, что каждый глаз видит все предназначенные ему данные. 
Установка задержки вывода меняет 3D синхронизацию относительно времени гашения, запуская 
каждый кадр немного раньше (-) или позже (+). Корректируйте только по мере необходимости, 

слишком много смещения, может вызвать "проступание", где каждый глаз видит некоторые 
данные, предназначены для другого глаза, или вызывает обрезку цвета, так как некоторые 
последовательности DMD могут быть отсечены
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3.5.7 Окно Расширенной настройки 

Необходимый уровень доступа - Продвинутый, Администратор, или Сервис. 
Окно Расширенной настройки состоит из 8 окон (9 если установлен ILS ), которые дают 
возможность пользователям определять/устанавливать многочисленные операционные параметры, 

такие как работа с настройками лампы и корректировка позиции объектива. Оно также предлагает 
широкий диапазон опций, используемых прежде всего для того, чтобы определить, как проектор 

отвечает на входящие источники в данной среде, устанавливая источник, экран, MCGD, и файлы 

TCGD. 

 
Рисунок 3-19 Функции в Окне Расширенной настройки 

 

 
Таблица 3.15 Функции в Окне Расширенной настройки 
Функция Описание 

1: Текущий 
файл 

В списке текущих файлов, выберите файл, чтобы изменить параметры настройки. Эта опция доступна 
в окнах 

 Мощность Лампы / настройка LiteLOC ™ , настройка  ILS ,настройка файла источника, 

настройка Файла Экрана, Установка Файла MCGD и Установки Файла TCGD. Когда изменения 
сохранятся в текущий файл, они затронут  ВСЕ каналы, использующие этот файл. 

 Мощность Лампы /настройка LiteLOC ™ (Настройка канала: Конфигурация 1: Файл Лампы) * 

  

 Настройка ILS (Настройка канала: Конфигурация 1: Файл ILS  ) * 

 Настройка файла источника (Настройка канала: Конфигурация 1: файл источника) 

 Настройка Файла Экрана (Настройка канала: Конфигурация 1: Файл Экрана) 

 Настройка Файла MCGD (Настройка канала: Конфигурация 2: Измеренный Цвет) 

 Настройка Файла TCGD (Настройка канала: Конфигурация 2: Целевой Цвет) 

  

 



 
Функция Описание 

2: Сохранить 
как 

Отображает диалог, чтобы ввести новое имя конфигурации и сохраняет текущие экранные 
настройки в этот файл. 

3: Сохранить Сохраняет текущую конфигурацию с экранными настройками. Важно! Если Вы желаете 

сохранить свои настройки в новый файл экрана, удостоверьтесь, что вы изменили имя файла 

экрана прежде, чем сохранить, иначе Вы перезапишете параметры настройки загруженного 

файла экрана. Щелчок кнопки Revert не отменит Сохранение. 

4: Вернуть Отменяет новые (несохраненные) настройки экрана и перезагружает настройки для этого 

файла. 
* Вы можете также редактировать эти опции в окне, которое открывается в Настройка канала: окно 

Конфигурация 1. 

 

Расширенная Настройка: Мощность Лампы / Окно настройки LiteLOC ™   

LiteLOC 
™

 является алгоритмом управления мощности лампы, который поддерживает постоянную 

яркость максимально долго для лампы, корректируя мощность. по мере потускнения лампы, 

уровень мощности будет постепенно увеличиваться и красная полоска будет подниматься, чтобы 

сохранить ту же яркость, которая была первоначально установлена. Вы можете также установить 
точный уровень мощности для лампы. Область "только для чтения" на экране отображает 
подробности работы лампы. Гистограмма представляет текущую светоотдачу и, если LiteLOC 

™
 

включен, жирная линия показывает выбранную настройку LiteLOC 
™ 

 
       
Рисунок 3-20 Расширенная Настройка: Мощность Лампы / Окно настройки LiteLOC ™   
 

 
Красная линия – Цель LiteLOC™  
Голубой цвет – Интенсивность света



Section 3: Operation 
  
Таблица 3.16 Расширенная настройка: Настройка Lamp Power / LiteLOC

™
  

Область функция Описание 

Регулировка 
мощности 
вручную 

1: Мощность % Указывает процент мощности, который нужно передать лампе 
и автоматически отменяет настройку LiteLOC 

™
. Обратитесь к 

Таблице 3.17 для правильных диапазонов Мощности Лампы 

для определенных типов ламп. Корректировка % Мощности 

Лампы заставляет шкальный индикатор повышаться или 

понижаться по мере увеличения мощности лампы или её 
уменьшения. Красная линия LiteLOC 

™ и значения Состояния 

Лампы не будут изменяться, пока кнопка Set 
Target/установить цель не будет нажата. Это определяет 
новые настройки LiteLOC 

™
 и выбирается чекбокс Включить 

LiteLOC ™ 
. % Мощности Лампы активируется только когда 

чекбокс Вкючить LiteLOC ™ пустой. 

2: Включить 
LiteLOC™ 

Поставьте галочку в чекбоксе Включить LiteLOC ™ , чтобы 

использовать LiteLOC 
™

 для текущего канала. Когда LiteLOC 
™

 

включен, используется последнее сохраненное целевое 
значение. 

LiteLOC™ 

3: измеритель 
света – 
установить 
цель 

Нажатие кнопки Set Target/установить цель автоматически 

включает LiteLOC 
™

 и поддерживает текущий уровень яркости 

(показанный в области Состояния Лампы) максимально долго. 

Произвольные единицы измерения, которые показаны в 
текстовой области справа от кнопки Set Target/установить 
цель, не в люменах или fL. 

Статус лампы 4: амперы, 
вольты, ваты, 
~FL, часы 

Электрический ток лампы в амперах, напряжение лампы в 
вольтах, мощность лампы в ваттах, приблизительные 
показатели fL на световом датчике (предполагая, что 

калибровка была выполнена), и часы на текущей лампе. Эти 

значения только для чтения, обновляются автоматически 

проектором. 

5: Текстовая 
Область 

Показывает текущие показатели светового датчика в 
произвольных единицах измерения и не отражает фактические 
люмены или fL. Это значение только для чтения, обновляется 
автоматически проектором. 

Интенсивность 

6: полоска-
индикатор 
света 

Это визуальное представление светового датчика проектора 
указывает текущую интенсивность света (вертикальная линия) 
и цель LiteLOC 

™
 (красная горизонтальная линия). Цель 

LiteLOC 
™ обновляется автоматически, перемещая линию, 

вверх или вниз на основании количества света, измеренного 

датчиком света проектора. Пределы -самокорректирующеся, 
таким образом абсолютная шкала не важна. 

 
Таблица 3.17 Минимальная и Максимальная Мощность Лампы в зависимости от Типа Лампы 

 
Тип Лампы Размер 

Лампы 

Мощность Лампы 
Мин 

Максимальная 
Мощность Лампы 

CXL-14M 1.4 kW 1000W (71.4)% 1600W (114.3%) 

CDXL-18SD 1.8 kW 1000W (55.5%) 1900W (105%) 

CDXL-20SD 2 kW 1000W (50%) 2100W (105%) 

Кристи обеспечивает широкий диапазон мощностей лампы,  . Однако, белее старые лампы, 

возможно, не всегда будут разжигаться при самых низких настройках мощности. см. Раздел 6 

Спецификаций. Для получения дополнительной информации при установке мощности лампы, 

обратитесь к странице 3-75. 



Пока это - общая рекомендуемая практика в кинотеатрах, чтобы разжигать лампы только в 
пределах их указанных диапазонов мощности.  
 
Окно Хронологии Лампы 
Расширенная настройка: окно Хронологии Лампы отображает список предыдущих ламп и 

ламп, используемых проектором сейчас. Как только лампа была добавлена, она не может быть 
удалена. При установке новой лампы, появляется отдельное окно, чтобы сделать запись типа 
новой лампы, серийного номера и кол-ва часов уже отрабоанных лампой, если есть. ВАЖНО! 
Убедитесь, что проектор, находится в режиме полной мощности, при установке новой лампы. 

Если это сделать в режиме ожидания, информация лампы может быть потеряна 

 

 

.  
 

Рисунок 3-21 Расширенная настройка: Окно Хронологии Лампы 
 

 
 
Таблица 3.18 Расширенная настройка: Окно Хронологии Лампы 

 
функция Описание 

Дата Дата когда лампа была установлена. Примечание: Убедитесь, что дата и 

время TPC установлены правильно чтобы автоматически сделать запись даты 

изменения лампы. 

Тип Лампы Тип лампы. 

Серийный номер Серийный номер лампы. 

Часы Количество отработанных  часов лампы. 

Часы до 
Истечения срока 
годности 

Количество часов которые лампа должна отработать. 

Вращение Вращалась ли лампа или нет. 

Причина Причина замены зампы. 



Добавить Лампу Нажмите кнопку Add Lamp/добавить лампу, чтобы открыть окно добавить 
лампу. См. страницу 3-33 

 
функция Описание 

Принять 
вращение лампы 

Нажмите чтобы принять уведомление о том когда лампа вращалась.. 

 
 
 
 
 
Окно Добавить лампу 

 
 

Рисунок 3-22 Расширенная настройка: Окно Добавить лампу 
 

 
Таблица 3.19 Расширенная настройка: Окно Добавить лампу 
функция Описание 

Тип В Списке типов, выберите тип лампы. 

Серийный номер В блоке Серийный номер, нажмите кнопку Launch Dialog/открыть 
диалоговое окно, чтобы ввести серийный номер новой лампы. 

Серийный номер может быть до 128 алфавитно-цифровых символов. 
Причина 
Измезамены   

В списке Причин замены, выберите причину, почему Вы устанавливаете 
эту лампу. 

Истечение срока 
годности Лампы 

В блоке Lamp Expiry/истечение срока годности лампы, нажмите кнопку 

Launch Dialog/открыть диалоговое окно, чтобы ввести количество 

часов которые должна отработать лампа. Значение по умолчанию 

составляет 1200 часов для всех ламп. 

Использованные 
Часы 

В блоке Hours Used/отработанные часы, нажмите кнопку Launch 
Dialog/открыть диалоговое окно, чтобы ввести кол-во часов которые 
лампа уже отработала. Значения по умолчанию- 0 , предполагая, что 

устанавливается новая лампа . Если устанавливается не новая  лампа , 
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введите кол-во часов, которые лампа уже отработала . 

 
Расширенная настройка: Окно настройки LampLOC ™  

Кнопки LampLOC 
™

 активизируют двигатели, которые двигают лампу в проекторе для 
оптимизированной светоотдачи. Нажмите кнопку Do Auto/автоматически (рекомендуется) чтобы 

запустить функцию LampLOC 
™

 или индивидуальные кнопки. ПРИМЕЧАНИЯ: 1) лампа должна 

быть включена прежде, чем включен LampLOC 
™

. Если она будет выключена во время изменения 

позиции, то лампа возвратится к ее прежней позиции. 2) заслонка открывается и остается 

нефункциональной во время регулировки LampLOC . 3) Для оптимизированной 

производительности во время долгой работы лампы, это может быть выгодно, чтобы 

запускать LampLOC 
™

 каждый месяц или два, чтобы улучшить производительность лампы во 

время прогара электрода лампы 

 
Рисунок 3-23 Расширенная настройка: LampLOC™ Окно настройки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3.20 Расширенная настройка: LampLOC
™

 Окно настройки 
Область функция Описание 

1: Позиция 
лампы   

Кнопки 
направления 

Вручную меняет позицию лампы в X оси (лево / право для 
горизонтального движения), в Оси Y (вверх\вниз для вертикального 

движения), и Оси Z (вперед / назад для лампы осевое движение 
оси). Текущее положение лампы отображается в декартовых 

координатах. Одно нажатие соответствует одному целочисленному 

увеличению/уменьшению. Держите кнопку-стрелку нажатой для 
ускоренного движения. Есть определенные аппаратные пределы 

проектора, за которые позиция лампы больше не будет изменяться . 
Эти пределы должны быть определены во время применения. 

2: 
Интенсивность 

Значение Показывает текущие показания светового датчика, в произвольных 

единицах измерения, и не представляет фактические люмены или 

fL. Это значение только для чтения обновляется проктором 

автоматически . 

 
 

Линия света Это визуальное представление светового датчика проектора 
указывающего текущую интенсивность света (вертикальная линия) 
и цель LiteLOC 

™
 (красная горизонтальная линия). цель LiteLOC 

™
 

обновляется автоматически, перемещая линию, вверх или вниз в 
зависимости от количества света, измеренного датчиком света 
проектора. Пределы самокорректируются, таким образом 

абсолютная шкала не важна. 
  
LiteLOC™ Target 
Light Intensity



Область функция Описание 

3: авто 
LampLOC™ 

Автоматически Запускает автоматическую процедуру калибровки LampLOC 
™

 , 

которая корректирует позицию лампы, пока не будут получены 

самые высокие значения света, полученные от светового датчика. 
Отображает полосу загрузки LampLOC 

™ и кнопку Cancel 
Auto/отменить авто. 

 
 

Отобразить 
Полноэкранный 
Белый 
Испытательный 
Шаблон/таблицу 

Выберите, чтобы временно отобразился полноэкранный белый 

испытательный шаблон/таблица для продолжения регулировки 

LampLOC ™ .   

 полоса загрузки 
автоматического 
LampLOC™     

Показывает статус завершения текущей процедуры LampLOC 
™

, 

когда кнопка Do Auto/автоматически нажата. Когда будет 
закончено, полоса загрузки и кнопка Cancel Auto/отменить 
авто становятся скрытыми  . 

 отменить авто Когда кнопка Cancel Auto/отменить авто  нажата, текущая 
LampLOC 

™
 процедура отменяется. полоса загрузки и кнопка 

Cancel Auto/отменить авто станут скрытыми снова. 
 
 

Расширенная настройка: Окно настройки  файла ILS  
 
Опасные движущиеся части. Держите пальцы и другие части тела подальше. Двигатели с 
дистанционным управлением могут запуститься без предупреждения. Приберите длинные 
волосы, снимите драгоценности с рук, во время настройки вручную. 
 

 

Интеллектуальная Система объектива (ILS) автоматизирует процесс корректировки Фокуса, 
Горизонтального (X) и Вертикального (Y) Смещения, и зума объектива, используя 
моторизованный держатель объективов. Когда эта опция включена (Поставьте галочку в 

чекбоксе Автоматического ILS в меню Расширенная настройка: окно настройка объектива), 

это окно используется, чтобы изменить настройки ILS файлов. Любые корректировки, сделанные 
в файле ILS , затронут каждый канал, который использует файл. Вы можете корректировать 
фокус, смещение, или зум быстрым нажатием, чтобы продвинуть двигатели на маленький шаг, 
или нажить немного дольше, чтобы продвинуть двигатели больше за один раз, или держать 
кнопку нажатой для ускоренного движения. ПоЭкспериментируйте, чтобы привыкнуть.   
  



 
Рисунок 3-24 Окно настройки ILS файла 
 

 
Таблица 3.21 Окно настройки ILS файла 
функция Описание 

Фокус Корректируйте фокус, нажимая кнопки-стрелки по часовой 
стрелке/против часовой стрелки.  Если предел фокуса будет 
достигнут, то дальнейшие щелчки не будут иметь никакого эффекта. 

Zoom Корректируйте зум, нажимая кнопки - лупы плюс или минус. Если 

значение зума достигло предела, то дальнейшие щелчки не будут иметь 
никакого эффекта. 

Смещение Корректируйте смещение, нажимая кнопки вверх/вниз/влево/вправо, 

чтобы корректировать координаты X/Y. Если предел смещения будет 
достигнут, то дальнейшие щелчки не будут иметь никакого эффекта. 
Значения колеблются от 0 до верхнего предела, основанного на исходном 

формате. 
Быстрый сброс Сбрасывает объектив к механическому центру перед движением назад к 

первоначальной позиции. 

сброс MALM  Если есть, сбрасывает позицию MALM к механической контрольной точке. 
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Section 3: Operation 
  
Расширенная настройка: окно Настройка объектива позволяет Вам настраивать основной 

масштабирующий и дополнительный объективы. Вы можете также настраивать (ILS). 

 

 

 

 

 
Таблица 3.22 Расширенная настройка: Окно настройки объектива 
Область функция Описание 

Основной 
объектив 

В списке Основного объектива, выберите тип основного 

объектива, установленного на проекторе. 
Серийный 
номер 

В блоке серийный номер, нажмите кнопку открыть диалог. 
окно, чтобы ввести серийный номер основного объектива. 

Дополнительны
й объектив 

В списке дополнительного объектива, выберите тип доп. 

объектива, установленного на проекторе. 
Серийный 
номер 

В блоке Серийный номер, нажмите кнопку открыть диалог. 
окно, чтобы ввести серийный номер дополнительного 

объектива. 

1: Данные 
объектива 

Сохранить 
/отменить 

Сохраняет/отменяет изменения, произведенные в типе 
объектива и/или серийном номере (ах). Выход из окна без 
сохранения, ведет к потери изменений. 

2: 
Интеллектуаль
ная система 
объектива 

Включить 
автоматический  
ILS 

Когда выбрана эта функция, объектив будет автоматически 

двигаться в позицию, связанную с каналом и все 
корректировки, сделанные для фокуса, зума, и смещения в окне 
настройки файла ILS перезапишут сохраненные значения ILS . 

Для получения дополнительной информации, см. страницу 3-

35. Когда эта функция не выбрана, корректировки могут быть 
сделаны из окна настройки ILS , открытого с Основной 

панели. Эти корректировки сохраняются, когда канал 

изменяется, но никогда не записываются в файл ILS. 

 



Section 3: Operation 
Область функция Описание 

Сброс запуск Выберите Сброс в чекбоксе запуска для ILS , чтобы калибровать 
объектив, когда проектор запускается через стенной выключатель или с 
кнопки Мощность ВКЛ . Примечание: обычно Это не требуется. Это 

сделано для случаев, когда проблемы воспроизводимости/повторения не 

уходят, при выключении проектора. 

Быстрый 
сброс 

Нажмите кнопку Быстрый сброс, чтобы выполнить быстрый сброс на ILS. 

Объектив возвратится в ручную позицию . Быстрый сброс позволяет системе 
обнаруживать точные центральные позиции, таким образом предыдущие 
установки канала будут работать как ожидалось, даже после ручных 

корректировок. 

2: 
Интеллектуал
ьная система 
объектива 

Полная 
калибровка 

Нажмите кнопку Полная калибровка, чтобы выполнить полную 

калибровку ILS . Объектив возвратится к ручной позиции. Полная калибровка 
обнаруживает весь диапазон или движения на новом объективе и также 
сбрасывает центр, обнаруживает позиции. 

Установленны
й MALM  

Выберите опцию установленный MALM, если MALM установлен на 
проектор. 

Сброс MALM   Сбрасывает позицию MALM к механической контрольной точке. Это типично 

используется, если MALM сломан или вручную перемещен. 

3: Калибровка 
MALM  
(дополнитель
но) 

IN   Нажмите кнопки вверх\вниз , чтобы двигать MALM вправо/лево. 

Альтернативно, нажмите кнопку Открыть диалог. окно справа от области 

текста IN , чтобы ввести значение. Если MALM будет в позиции OUT (право), 

то MALM будет сначала двигаться в позицию IN  (лево) прежде, чем 

корректировки начнутся. Вы можете также переместить MALM в позицию IN  

, нажимая кнопку Дополнит. объектив In на Основной панели. см 
страницу 3-3. 

 Out Нажмите кнопки вверх\вниз , чтобы двигать MALM вправо/лево. 

Альтернативно, нажмите кнопку Открыть диалог. окно справа от области 

текста OUT , чтобы ввести значение. . Если MALM будет в позиции IN  

(позиция), то MALM будет сначала двигаться в позицию (право) прежде, чем 

корректировки начнутся. Вы можете также переместить MALM в позицию 

OUT, нажимая кнопку Дополнит. объектив Out на Основной панели. 

Обратитесь к странице 3-3. 

 



Section 3: Operation 
Расширенная настройка: Окно настройки файла источника 
В зависимости от источника может изменяться текущее разрешение и исходное соотношение 
размеров. Проектор должен реагировать на множество возможных комбинаций, в каждом 

случае выдавая изображения нужного размера и пропорций с нужным содержимым. Это 

постоянство достигается при помощи создания ряда файлов источника в памяти проектора, 
в каждом из которых указаны следующие данные: 
• Входящее разрешение (кол-во пикселей по горизонтали и по вертикали) 

• Необходимое смещение (т.е. количество данных, которые следует исключить. 
Используется редко.) 

• Необходимое соотношение сторон (т.е. восстанавливаемый исходный формат 
отображения)  
В редких случаях в исходное содержимое могут быть включены данные как часть 
предопределенного файла PCF (применяемого с использованием PCF в проекторе), также эти 

значения могут быть заданы в меню Расширенная настройка: окно настройки файла 

источника. При наличии достаточно большого количества файлов источника в памяти проектора 
необходимый файл оперативно выбирается из меню Настройка канала: окно конфигурация для 
использования при обнаружении соответствующего входящего сигнала. ПРИМЕЧАНИЕ. 
Проектор осуществляет работу с любым источником в соответствии с установками файла 

источника, а также установками файла экрана. 

 
Рисунок 3-26 Расширенная настройка: Окно настройки файла источника 
3-38 
CP2210 User Manual 
020-100410-03 Rev. 1 (06-2010)



Section 3: Operation 
Таблица 3.23 Расширенная настройка: Окно настройки файл источника 
функция Описание 

1: 
Разрешение 

Разрешение : Запись разрешения входящего сигнала по осям X и Y, например 2048 

(X) и 1080 (Y) или 1920 (X) и 1080 (Y). Разрешение должно соответствовать 
формату входящего сигнала (при условии его полного отображения) и может 
отличаться от исходного восстанавливаемого разрешения:. См. Примечания Разрешения 

ниже. Нажмите кнопки  вверх/ вниз к увеличить/уменьшить Разрешение X/Y в пределах 

определенных пределов. Альтернативно, нажмите кнопку открыть диалог. окно справа от 
областей текста X/Y, чтобы ввести эти значения. Допустимый X диапазон от 0 до 4096 пикселей и 

диапазон Y от 0 до 2160 пикселей. 

2: смещение Записывает от какого количества входящих данных Вы желаете отказаться, существенно задерживая 
"стартовую" точку обработки. Уход в 0, чтобы обработать все доступные данные. См. Примечания 

Смещения ниже. Нажмите кнопки вверх\вниз  чтобы увеличивать/уменьшать смещение X/Y в 
пределах определенных пределов.Альтернативно, нажмите кнопку открыть диалог. окно справа 
от областей текста X/Y, чтобы ввести эти значения. Допустимый X диапазон от 0 до 4095 пикселей и 

диапазон Y от 0 до 2160 пикселей. 

3: 
Соотношение 
сторон 
изображения 

Выберите коэффициент пропорциональности (пропорция ширины к высоте) первоначального кино 

формата , который Вы пытаетесь возвратить/востановить, обычно 1.85 или 2.39. См. Примечания 

Коэффициента пропорциональности ниже. Чтобы ввести специальное значение, выберите опцию 

Custom/специальное значение и нажмите кнопку открыть диалоговое окно в блоке 
Custom/специальное значение . Специальное значение смещения может колебаться от 0 до 7.99. 

Разрешение 
Для захвата/обработки всех входящих данных введите полное разрешение материала 
входящего источника или оставьте значение 0 (по умолчанию). Независимо от того, был ли 

исходный материал оптически сжат для использования с анаморфным объективом, введите 
текущее значение входящего разрешения. При этом разрешение проектора и исходного 

материала фильма может не совпадать в зависимости от того, каким был формат источника 
до распространения. Например, для источника с исходным разрешением 2048 x 1080, 

сжатым до 1920 x 1080, необходим файл источника, указывающий на это входящее 
разрешение 1920 x 1080.  

 

Для захвата только части входящего изображения на полный экран —например, как в 

функции увеличения, — введите примерное значение ширины по горизонтали и высоты 

по вертикали, определив область изображения, которую следует увеличить. Проектор 

автоматически выполнит масштабирование центральной области этого размера таким 

образом, чтобы она заполнила экран проектора 2048 x 1080, при этом оставшиеся данные 
игнорируются. Чтобы точно увеличить нужную область, может потребоваться 
поэкспериментировать со значениями. Для увеличения области, не находящейся в центре, 
нужно также определить смещение.  
 
Смещение 
Запись количества входящих данных, которые следует исключить, 
фактически задержка исходной точки обработки. Для обработки всех данных оставьте 
значение 0. Смещение изображения достигается с помощью определения горизонтальной 

ширины и вертикальной высоты, которую следует исключить. Использование координат 
смещения необходимо в частности при увеличении части изображения — они устанавливают 
расположение в левом верхнем углу изображения, которое необходимо увеличить, с помощью 

разрешения, определяя размер области. 

Оставьте значение смещения равным 0 (по умолчанию), чтобы: 

• обрабатывать все входящие данные 
• увеличить область в центре изображения 
• измените на положительное или отрицательное значение, как указано ниже: 
• при положительных значениях X и Y исключаются данные изображения сверху и/или слева 
• при отрицательных значениях X и Y исключаются данные изображения снизу и/или справа. 
 
 
 
 
 



Коэффициент соотношения В случае, если исходный материал предварительно масштабирован 

или сжат, выберите Custom (Пользовательские) и введите необходимое соотношение размеров. 
Добавление анаморфной насадки 1.25x растягивает сжатое по горизонтали изображение до 

исходного соотношения размеров. Для изображений, которые не были предварительно сжаты, 

можно оставить значение соотношения размеров равным 0 (в меню ничего не выбрано).  
 
Рисунок 3-27 Коэффициент соотношения 

 
 
  
Расширенная настройка: Окно настройки файла экрана 
В меню Окно настройки файла экрана определяется, какую часть экрана 
следует использовать и какую обрезку следует выполнить, чтобы скрыть трапецеидальные 
искажения или прочие геометрические искажения. После сохранения файл экрана может 
быть использован для любого входящего источника — данные экрана не включены в PCF 

и не зависят от настроек источника. Файлы экрана следует рассматривать как удобный способ 

компенсации физических ограничений окружающей среды. Обычно для одного помещения 
необходимы 1 – 2 файла экрана... 

 
Рисунок 3-28 Расширенная настройка: Окно настройки файла экрана 
 
 
 
 
 

 



 
Таблица 3.24 Расширенная настройка: Окно настройки файла экрана 
функция Описание 

конверт 
(формат) 

Выберите опцию Letter Box/конверт, чтобы убедиться, что все данные изображения 
отображены, и его коэффициент пропорциональности соблюден. 

 
Коэффициент 

объектива 

Определяет анаморфотный объектив, который должен растянуть изображение горизонтально. 

В списке коэффициент Объектива, нажмите кнопку откр. диалоговое. окно, чтобы ввести 

новый коэффициент объектива, где значения могут колебаться от 0.00 до 7.99. оставьте при 

значении 1 (значение по умолчанию), если никакой анаморфотный объектив не требуется. 

 

представление
/презентация 

Определяет область отображения/изображения проектора входящим данным, то есть размер 

изображения и местоположение. По умолчанию, проектор использует всю свою область 
изображения (полная панель 2048 x 1080 ). См. Примечания Презентации ниже. Чтобы 

корректировать верхний, левый пункт представления/презентации, выберите кнопку 

верхний левый и затем корректируйте значения X/Y, используя одну из этих двух опций: 

• регулируйте бегунки, чтобы увеличить/уменьшить значение. Используя бегунки 

перемещайте спроектированную область изображения в в реальном времени. 

• нажмите кнопку открыть диалоговое окно в списках презентация X/Y, чтобы ввести 

значение, используя экранную клавиатуру. 
Повторите это действие после нажатие на кнопку правый нижний  . 

 

Обрезка  

Обрезка скрывает нежелательные данные, то есть если изображение кажется keystoned. См. 

Примечания Подрезания ниже. 
Чтобы корректировать верхнюю левую точку обрезки, выберите верхнюю левую кнопку и 

затем корректируйте значения X/Y используя одну из этих двух опций: 

• регулируцте бегунки, чтобы увеличить/уменьшить значение. Используя бегунки 

перемещайте спроектированную область изображения в в реальном времени. 

• нажмите кнопку откр. диалог. окно в списках Обрезка X/Y, чтобы ввести значение, исполь 
зуя экранную клавиатуру. 
Повторите это действие после нажатия на  верхнюю правую; левую нижнюю нижнюю 

правую кнопку. 

Когда выбраны кнопки-опции врхняя середина, правая середина, нижняя середина, левая 
средина, корректируйте значение Кривой, используя или бегунок или экранную клавиатуру 



Section 3: Operation 
Презентация (Представление): Значения представления указывают размер и расположение 
видимой области экрана. По умолчанию = полноэкранная панель 2048 x 1080. Значения 
представления определяют, какая часть доступной области отображения проектора 
соответствует входящим данным. По умолчанию проектор использует всю область 
отображения, в случае необходимости осуществляя масштабирование входящих данных. 

Если необходимо ограничить область отображения, введите нужные верхние левые 
и правые нижние координаты представления (или отрегулируйте с помощью 

ползунковых регуляторов). Можно определить меньшую прямоугольную область, в которой 

левый и правый верхние углы всегда имеют одинаковые координаты по оси Y (так же как и 

левый и правый нижние углы), а верхний и нижний левые углы имеют одинаковые 
координаты по оси X (так же как и верхний и нижний правые углы). Таким образом, верхняя. 
 

 
Рисунок 3-29 Пример презентации 
 
 

Обрезка: Обрезка скрывает ненужные данные, что бывает необходимо, если в изображении 

присутствует трапецеидальное искажение и т.п. Обрезка является цифровым 

эквивалентом установки кадрирующей рамки в кинопроекторе для выпрямления углов 
изображения. Например, если нижняя часть изображения оказывается немного шире верхней, 

включите обрезание в левой нижней или правой нижней точке в меню Screen (Экран) 
и измените координаты, чтобы слегка обрезать один или несколько углов 
изображения—введите необходимые координаты или отрегулируйте с помощью ползунковых 

регуляторов. ПРИМЕЧАНИЕ. Это обрезка, а не электронная регулировка трапецеидального 

искажения. Обрезка просто корректирует изображение, которое больше экрана. 
В большинстве случаев обрезка предполагает, что используется вся область отображения 
проектора, таким образом, координаты изначально определяют расположение пикселей 

на области отображения проектора 2048 x 1080. Значительно меньшие по формату изображения 
могут располагаться за рамками одной или более настроек обрезки; следовательно, обрезка 
краев фактически оказывается бесполезной. Чтобы скорректировать искривленный край 

таким образом, чтобы он казался прямым на экране, активируйте одну из точек обрезки дуги 

между двумя угловыми точками и отрегулируйте с помощью ползункового регулятора либо 

введите значения X или Y. 

 

 
 
 

 
Рисунок 3-30 Пример обрезки 



Проектируя на вогнутый экран, изображение иногда получается вогнутым. Чтобы исправить эти 

дугообразные края так, чтобы изображение появилось должным образом на экране, выберите 
левую среднюю кнопку и затем корректируйте значение Кривой, используя или бегунки, чтобы 

увеличить значение или нажмите кнопку открыть диалоговое окно в блоке Curve/кривая, чтобы 

запустить экранную клавиатуру и введите новое значение. Повторите этот шаг после выбора 
средней правой кнопки -опции. 

Это выключает или вырасывает пиксели за пределы подрезанной области. 

 
 
 

Конверт: Эта функция обеспечивает полное отображение данных изображения и сохранение 
соотношения его размеров. Используйте этот режим практически для всех стандартных 

применений. Он обеспечивает отображение всего входящего изображения в заданной области 

представления, при этом никакие области исходного изображения не будут потеряны (Рисунок 2-
15). При желании черные полосы (неиспользованные пиксели) можно затем обрезать с 
использованием элемента управления обрезкой. Несмотря на то, что при отключенном элементе 
управления Letterbox также происходит заполнение всей определенной области представления, 
любые дополнительные данные, выходящие за эту область — сверху и снизу или справа и слева — 

будут исключены. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Letterbox для всех кинопредставлений.  

     
                                                                                                                                     неполное изображение 
    Неиспользуемые пиксели                 

 
  
Рисунок 3-32 Пример Letter Box  
 



 
Расширенная настройка: Окно настройки файла MCGD 
В меню Admin: MCGD (Администрирование: MCGD) пользователь может записать 
количественные значения для текущих проецируемых «нескорректированных» цветов. Запись 
нескорректированного цветового представления проектора обычно завершается — как и 

калибровка — после начальной установки аппаратуры. Во время этой единовременной процедуры 

установщик измеряет исходные «естественные» (т.е. нескорректированные) цвета на экране, 
вводит данные в формате Measured Color Gamut Data (подобранные данные цветовой 

гаммы )и сохраняет MCGD-файл, вызываемый OnSite (на месте). По умолчанию проектор 

использует MCGD для вычисления — и применения — точных параметров обработки, 

необходимых для достижения нужной цветовой гаммы на экране, по сути компенсируя тип окна 
порта, экрана, объектива, светового потока лампы, внешней засветки и иных текущих факторов 
окружающей среды, влияющих на цвета на экране. Затем эти различные отраслевые стандарты 

цветового представления (TCGD) постоянно выполняются для разных источников и в разных 

местах. Если параметры проектора или окружающей среды изменяются (например, если 

устанавливается широкоугольная насадка на объектив или заменяется внутренний оптический 

модуль), можно создать новые файлы MCGD с соответствующими именами. 

Чтобы использовать файл MCGD в качестве эталонного файла для заданной обработки 

цвета (например, при работе с определенными источниками и/или объективами), выберите 
его в меню Настройка канала: окно конфигурация 2    

 
Рисунок 3-33 Расширенная настройка: Окно настройки файла MCGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3.25 Расширенная настройка: Окно настройки файла MCGD 
функция Описание 

1: Визуальный 
контроль гаммы  

Нажмите кнопку цвет , чтобы открыть цветной тестовый шаблон на экране.   

2: Кнопка выкл Выключает отображенный цвет и возвращает проектор к воспроизведению контента. 

3: Кнопка 
вернуть назад 

курсором в текстовом поле, нажмите кнопку Rever/вернуть  чтобы вернуться к ранее 
сохраненному значению. 

4: кнопка назад Нажмите кнопку Назад, чтобы удалить введенное значение перед курсором, один символ 

за один раз. 

5: кнопка ввод Нажмите кнопку Ввод, чтобы принять текущее значение и продвинуть курсор к 
следующей текстовой области. 
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Section 3: Operation 
 
Записать настройки цвета MCGD  
Для этой одноразовой процедуры для 2D показов, измерьте начальные "родные" (то есть, 
неисправленные) x/y координаты цвета для каждого цвета (Красный, Зеленый, Синий, и Белый) на 
экране, используя измеритель цвета . Эти значения представляют текущие видимые основные 
цвета, и все вместе определяет производительность необработанного цвета или контрольную 

точку для проектора в текущей среде. Подобный файл должен быть определен для 3D каналов с 
установленной 3D системой и пассивными очками. Определить MCGD: 

1. На TPC, убедитесь, что Текущий Измеренный Файл (MCGD) Локальный в Расширенной 

настройке: окно MCGD настройка файла. 

2. Нажмите кнопку-опцию цвет, чтобы отобразить цвет на все поле. Каждая кнопка-опция цвет 
активизирует соответствующий тестовый шаблон на все полеYCbCr этого родного цвета так, 

чтобы можно было сделать измерения. 
3. Измерьте координаты на экране, используя измеритель цвета. 
4. На TPC, сделайте запись значений в соседних x и y текстовых полях для выбранного цвета. 
5. Повторите Шаги 2 - 4 для каждого цвета. 
6. После того, как все цвета будут измерены и записаны, выберите кнопку Выкл, чтобы оставить 
специальный режим специального тестового шаблона и затем нажмите кнопку Сохранить. Чтобы 

отменить изменения и возвратиться к предыдущим координатам MCGD, покиньте окно, не 
сохраняя или нажмите кнопку Вернуть рядом с кнопкой Сохранить. 
 

Расширенная настройка: Окно настройки файла TCGD  

Окно Настройка файла TCGD позволяет Вам изменять или создавать специальные Целевые 
Данные гаммы (TCGD) файлы для новой гаммы и устанавливать, как близко Вы хотите чтобы 

совпадал целевой белый. Примечание: Заводские стандарты TCG, такие как P7v2 и другие 

защищены от записи и не могут быть изменены. Модификации к такой цели должны быть 

сохранены под новым именем файла TCGD. Как только Вы создали новый файл TCGD, он 

появляется в меню Настройка канала: окно Конфигурация 2 как Целевой Цвет, 
 
 

 
Рисунок 3-34 Расширенная настройка: Окно настройки файла TCGD 
 
 



  
Таблица 3.26 Расширенная настройка: Окно настройки файла TCGD  
функция Описание 

1: 
использовать 
ограничитель 
белого 

Выберите опцию Use White Clip/использовать ограничитель белого, во время 
воспроизведения контента, закодированного в цветовом пространстве DCI XYZ. Это поможет 
держать хроматичность белого в пределах диапазона с проектором, не жертвуя яркостью или 

контрастом. Чтобы корректировать предел фактического ограничителя белого, выберите опцию 

Use White Clip/использовать ограничитель белого и затем выберите кнопку с зависимой 

фиксацией ниже. Затем, корректируйте значения x/y соответственно 
2: 
Визуальный 
контроль * 

Поля Целевого цвета (TCGD) показывают соответствующие координаты цвета x/y, определенные 
для текущей целевой гаммы цвета в использовании. См. Примечания TCGD ниже. Чтобы 

корректировать значения координат цвета x/y, нажмите кнопку цвет, чтобы отобразились 
значения x/y для выбранного цвета, и затем измените значение, основанное на измерениях, 

проведенных с экрана. Выбранный цвет отобразиться выше текстового поля  x. 

 

3: 
коэффициент 
усиления * 

Gain (Усиление): Коэффициент усиления является индикатором яркости 

(интенсивности) каждого цвета по сравнению с настоящим белым в диапазоне 
от 0 (0%) до 1 (100%). Можно изменять одно или несколько значений 

коэффициента усиления для установления точ-ного соответствия уровней цвета 
на смежных экранах или для приспособления к внутреннему механизму 

управле-ния цветом в студии.  

4: отобразить 
тестовую 
таблицу 

Показывает испытательную таблицу, когда цвет изменяется. Выберите опцию Display Test 
Pattern/отобразить тестовую таблицу и затем выберите кнопку цвет в области 

Визуального контроля гаммы. 

 

5: 
погрешность 
белого * 

Выбранная цель для координат белого (XY Белого) под Целью (TCGD) может быть ослаблена, 
установкой маленькой "области погрешности" вокруг нё. Эта область представляет собой четыре 
координаты (0-1-2-3), отмеченных на диаграмме Цветности 1931 CIE и может измениться с 
TCGD до TCGD. См. Примечания ниже. Выберите опцию White Tolerance/погрешность 
белого, чтобы активировать сетку погрешности белого и текстовые поля x/y  Чтобы изменить 
значение координат цвета x/y, измеренных с экрана, выберите один из этих четырех углов и 

затем корректируйте значение. Значения колеблются от 0.0 до 1.0. 

 
 

* Измените значения, используя один из этих двух вариантов: 
• щелкайте кнопками вверх/вниз чтобы увеличить или уменьшить координаты/значение. 
один короткий щелчок -1 деление, или держите кнопку для ускоренного движения. 
• щелкните кнопкой Launch Dialog/открыть диалоговое окно справа от текстовых областей x/y, 

чтобы ввести в значение, используя клавиатуру на экране. 
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 Погрешность белого: Точность следования координатам выбранной заданной гаммы для белого 

(White XY) в Target (TCGD) при желании может быть уменьшена с помощью небольшой области 

погрешности. Эта область представляет собой 4 координаты (0-1-2-3), отмеченные на графике 
цветности 1931CIE, и может варьироваться в разных TCGD. При желании можно определить 
новые координаты погрешности для текущей TCGD, чтобы увеличить или уменьшить эту область 
допуска, либо изменить ее форму или расположение — при увеличении области погрешность 
увеличивается, что снижает потерю света, вызванную точным соответствием. Снимите флажок, 

если белые цвета проектора должны точно соответствовать целевой точке белого (типично для 
использования в телевидении), определенной для текущего TCGD. Если это соответствие 
допустимо в любой точке области допуска (типично для использования в кинотеатрах), установите 
этот флажок. Состояние флажка сохраняется в TCGD. Следует учесть, что для точного 

соответствия обычно исключается некоторое количество света, что приводит к некоторой 

тусклости изображения. Рекомендуется включить область допуска для всех приложений, которым 

требуется максимальная яркость, например в кинотеатрах. Не включайте функцию погрешность 
белого, если более важно обеспечить правильную цветопередачу, а не общую яркость 
изображения, например в телевизионных приложениях.. 

 
3.5.8 Окно настройки администратора 
Необходимый уровень доступа - Администратор или Сервис. 
Настройки администратора: Окно настройки 
выбранного Канала  включает управление и организацию всех доступных каналов. Есть 64 

предопределенных канала , девять каналов отображаются непосредственно на Основной панели 

TPC. Это окно позволяет Вам выбирать и организовывать эти девять каналов. 

 
 
Рисунок 3-35 Настройки администратора: Окно настройки выбранных 
каналов 
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Таблица 3.27 Настройки администратора: окно выбора необходимых каналов 
функция Описание 

1: Все Каналы Алфавитный список всех 64 каналов, чтобы выбрать . 

2: Кнопки 
выбранных 
Каналов 

Список девяти кнопок, которые отображаются на Основной панели TPC. Кнопки в этой 

области можно перетаскивать с места на место, чтобы менять местоположения кнопки. 

3: Мусорная 
корзина 

Используется, чтобы удалить канал из области кнопок Выбранных Каналов. 

  
Добавить Канал 
Чтобы добавить кнопку канала, перетащите кнопку из области Всех Каналов (левая сторона 
Рисунок 3-35) и поместите её сверху кнопки в области Кнопок Выбранных Каналов (правая 
сторона Рисунок 3-35). Кнопки в этой области можно перетащить и ставить сверху друг друга 
 
Удалить Канал 
Чтобы удалить канал из области Кнопок выбранных Каналов (правая сторона Рисунок 3-35), 

перетащите и опустите канал в мусорную корзину. Это определяет пустой канал на Основной 

панели. Каналы, которые  выбросили, не могут быть восстановлены. Вы должны добавить канал в 
области Всех Каналов еще раз. 
 

 
Настройки администратора: Окно настройки Выбранных тестовых таблиц  
Окно Окно настройки Выбранных тестовых таблиц разрешает управление и организацию всех 

доступных тестовых таблиц . Таблици в области в Выбранные Пользователем (правая сторона 
Рисунок 3-36) доступны для Вас через кнопку Test Pattern/тестовая таблица на Основной 

панели.. 

 
 
Рисунок 3-36 Настройки администратора: Окно настройки Выбранных 
тестовых таблиц
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Таблица 3.28 Настройки администратора: Окно настройки Выбранных тестовых таблиц 
функция Описание 

1: Невыбранные 
Шаблоны 

Алфавитный список всех доступных тестовых таблиц для отображения проектором. Если 

шаблон перетащить в область Выбранных пользователем таблиц, то он будет удален от этого 

списка. 

2: Выбранные 
Пользователем 

Список тестовых таблиц, специально выбранных пользователем. Этот список отображается, 
когда Вы нажимаете кнопку Test Pattern/тестовая таблица на Основной панели. 

3: выключить 
Тестовый Шаблон 

Кнопка Test Pattern Off\выключить тестовую таблицу прекращает отображать 
испытательный шаблон, в настоящее время отображаемый проектором. 

4: Тест Кнопка Тест отображает выбранный испытательный шаблон, на экране независимо, находится 
ли выбранный испытательный шаблон в области Невыбранных Шаблонов (левая сторона 
Рисунок 3-36) или Выбранных Пользователем (правая сторона Рисунок 3-36). 

5: Полноэкранный Выберите опцию Full Screen/на весь экран, чтобы отобразился полноэкранный  

испытательный шаблон , 2048 x 1080. Если функция Full Screen/на весь экран не выбрана, 
то испытательный шаблон покажется в исходном Разрешении, которое, возможно, не заполняет 
область проектирования. 

6: Мусорная 
корзина 

Используется, чтобы удалить тестовый шаблон из области Выбранных Пользователем 

шаблонов. 

 
Добавить Испытательный Шаблон 

Чтобы добавить испытательный шаблон, перетащите испытательный шаблон в область 
Выбранных пользователем шаблонов (правая сторона Рисунок 3-36).   
 

Удалить Испытательный Шаблон 

Чтобы удалить испытательный шаблон из области Выбранных пользователем шаблонов, 
перетащите испытательный шаблон в мусорное ведро. Испытательные Шаблоны, которые 
перетаскиваются в мусорное ведро, не могут быть восстановлены. Вы должны добавить 
испытательный шаблон в области невыбранных Шаблонов еще раз. 
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Настройки администратора: окно персональных настроек 
Окно обеспечивает доступ к различным системным параметрам. 

 
Рисунок 3-37 Настройки администратора: окно персональных настроек 
 
 
Таблица 3.29 Настройки администратора: окно персональных настроек 
Область функция Описание 

единицы 
измерения 
температуры  

Выберает, в каком обозначении отобразить температуру, 
отображенную на TPC в Цельсиях или Фаренгейтах, например, 

значения в меню Состояния: окно температуры. 

Ориентация 
Изображения 

Выберите ориентацию изображения на экране. Это для того, 

перевернуть изображение на экране, например если Вы 

устанавливаете проектор, на потолке вверх ногами и нужно 

изменить переключить ориентацию изображения. Значение по 

умолчанию - Нормальная ориентация. 
Ед. измер. яркости Выберите, чтобы настройки яркости, отображенные на TPC 

отображались в футламбертах или Канделах, например, значение 
яркости в меню Состояния: окно Lamp Info/инфо лампы. 

1: Общие 

Язык Выберите язык пользовательского интерфейса TPC и интерактивной 

справки. 
Сигнал при 
нажатии на Экран 

Выберите функцию Сигнал принажатии на экран, если Вы 

хотите слышать сигнал/бип каждый раз, когда Вы касаетесь экрана. 
2: 
управление 
на TPC  Включить 

Скринсейвер / 
Задержка 
Скринсейвера 

Выберите опцию Enable Screen Saver/включить 
скринсейвер, если Вы хотите ввести режим скринсейвера после 
указанного времени бездействия. Во время режима скринсейвера, 
экран - пустой, и задний свет выключен. В списке Screen Saver 

Delay/задержка скринсейвера, выберите количество времени 

задержки прежде, чем войти в режим скринсейвера. 
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Область функция Описание 

3: 
аварийные 
триггеры 

Перегрев, Отказ 
Вентилятора, 
Вращение Лампы, 
Истечение срока 
службы Лампы, 
предупреждение о 
лог Файлах LD   

Выберите функцию Сигнальных оповещений для условий, о 

которых выхотите получать сигнальное окно/сообщение. Защитные 
Блокировки, ошибки коммуникации, перегрев DMD и отказ лампы - 

это постоянные триггеры. Строго рекомендуется, чтобы все 
триггеры (сигнальные оповещения) остались выбранными во время 
нормального функционирования. Оповещение Вращения Лампы 

появляется, когда срок службы Лампы достиг 50 %. Оповещение об 

истечении срока службы Лампы появляется, когда срок службы 

лампы истек. Предупреждение о лог Файлах LD появляется, когда 
Link Decrypter logs почти полна. 

 

4: 
калибровка 
тач панели 

Калибровка Экрана Нажмите кнопку Calibrate Screen/калибровать экран и следуйте 
за экранными командами, нажмите и держите красную точку, пока 
калибровка не закончится. 
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Настройки администратора: Окно настройки времени 

Окно настройки времени позволяет Вам изменять часовой пояс и корректировать системное 
время на ±15 минут ежегодно. 

 
Рисунок 3-38 Настройки администратора: Окно настройки времени 
 
Таблица 3.30 Настройки администратора: Окно настройки времени 
Область функция Описание 

временная зона В списке часово пояс, выберите свой часовой пояс. 1: 
временная 
зона 

24 часавое время Выберите чекбокс 24-часового времени, чтобы время на TPC 

показывалось в 24-часовом формате. Уберите флажок из чекбокса, 
чтобы отобразить стандартный формат. Заданный по умолчанию 

формат является 12-часовым. 

смещение времени Текущее время отображается на каждом окне TPC. Оно берется с 
Платы LD и не может быть изменено. Функция Смещения Времени 

позволяет Вам корректировать системное время максимумом ± 15 

минут (900 секунд) ежегодно. Нажмите кнопки вверх\вниз  
увелич. или уменьш. значение смещения времени или нажмите, 
кнопку Launch Dialog/открыть диалог окно справа от 
текстовой области смещения времени, чтобы ввести значение, 
используя экранную клавиатуру. 

2: 
регулировк
а времени 

применить 
настройки времени 

Нажмите кнопку Apply Time Adjustmen/применить 
измененияt, чтобы применить измененные параметры настройки 

времени. 
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Настройки администратора: Окно Конфигурации коммуникации 

Окно Конфигурации коммуникации настраивает настройки Ethernet, параметры последовательной 

передачи данных, настройки SNMP, и настройки удаленного доступа. 

 
Рисунок 3-39 Настройки администратора: Окно Конфигурации коммуникации 

 
Таблица 3.31 Настройки администратора: Окно Конфигурации коммуникации 
Область функция Описание 

1: Имя 
устройства 

Устройство Назначьте собственное имя для этого устройства в сети. В текстовом 

поле Device Name/имя устройства, нажмите кнопку Launch 
Dialog/открыть диалог окно, чтобы редактировать имя 
устройства, используя экранную клавиатуру. 

IP Адрес  Это - уникальный адрес, назначенный для определенного устройства 
и объекта. Первые три октета IP адреса идентифицируют сеть, 
которой принадлежит устройство; последний октет идентифицирует 
определенное устройство. 

Маска Подсети Все IP адреса для сети принадлежат той же самой Сетевой Маске 
(также называемой Маской Подсети) как определено 

администратором сети. 
Шлюз Это - определенный сетевой адрес объекта и общий для портов 

Управления Ethernet и Сервисных Ethernet портов. 

2: Параметры 
настройки 
Ethernet 
 

Применить Нажмите кнопку Apply/применить, чтобы применить текущие 
настройки Конфигурации Ethernet . 

настройки         
RS-232  

Последователь
ная Скорость 
(Бод) 

В списке Serial Speed/последовательная скорость, выберите 
скорость последовательного порта в бодах . Значение по умолчанию 

9600. 
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Область функция Описание 

Активировать 
SNMP 

Выберите опцию Активаровать SNMP, чтобы запустить агент SNMP. 

По умолчанию, чекбокс функции пуст (не выбран), означая что 

SNMP выключен  
SNMP V2 / 
SNMP V3 

Выберите между SNMP v2 и v3 протоколом. 

менеджмент IP   

Загрузить MIB 
на USB 

SNMP управляет IP Адресом, куда будут посылаться трапы и 

уведомления,. 

4: Настройки 
SNMP  

Применить Нажмите кнопку Загрузить MIB на USB, чтобы открыть 
диалоговое окно Лицензионного соглашения, чтобы принять или 

отклонить определенные условия прежде, чем загрузить 
Информационную базу Базу управления SNMP (MIB) на диск USB. 

Последователь
ный Доступ 

Нажмите кнопку Apply/применить, чтобы запустить 
редактируемую версию IP управления и послать SNMP трапы. 

5: Удаленный 
доступ 

Доступ Ethernet В списке Serial Access/последовательный доступ, выберите степень 
разрешения предоставления последовательного доступа. 

NOTE: Contact Christie for the SNMP V3 user ID and password. 
CP2210 User Manual 
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Настройки администратора: окно сетевых устройств 

окно сетевых устройств позволяет Вам видеть интерфейс сети внешних периферийных 

устройств, таких как Christie ACT и   Integrated Media Block (IMB). 

 
Рисунок 3-40 Настройки администратора: окно сетевых устройств 
 
Добавить Сетевое Устройство 
1. Выберите опцию слева от Christie ACT, чтобы активировать устройство. Если Вы хотите 
добавить, другое устройство, в текстовом поле Device Name/имя устройства, введите имя 
устройства или нажмите кнопку Launch Dialog/откр. диалог. окно, чтобы ввести имя устройства, 
используя экранную клавиатуру. 

2. В текстовом поле URL, введите URL или нажмите кнопку Launch Dialog, чтобы ввести URL, 

используя экранную клавиатуру. 

3. Ваше сетевое устройство теперь определено. Можно видеть сетевой интерфейс этого 

устройства, нажимая кнопку Menu, выбирая Network Device/сетевое устройство, и затем выбирая 
Ваше новое устройство.3-54 
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Настройки администратора: Окно настройки GPIO  
 

 
Рисунок 3-41 Настройки администратора: Окно настройки GPIO  
 

 



Настройки администратора: Окно калибровки Фут Ламбертов   

Окно калибровки Фут Ламбертов  открывает Серию панелей, которые ведут Вас через процесс, 
чтобы калибровать внутренний световой датчик до фут ламбертов. Левый столбец окна 
калибровки Фут Ламбертов , показывает, на каком статусе вы в настоящее время в в процессе 
калибровки. (Рисунок 3-42). Нажмите кнопки след/предыдущ, чтобы перемещаться по окнам. 

Примечание: не выполняйте калибровку фут ламбертов, когда идет показ фильма, поскольку 

это остановит показ 

 
Рисунок 3-42 Настройки администратора: Окно калибровки Фут Ламбертов   
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Шаги, чтобы Выполнить калибровку фут ламбертов 
 

1. Прежде, чем запустить процесс калибровки убедитесь, что лампа включена, и у Вас есть 
свой готовый экспонометр (Рисунок 3-42). Нажмите кнопку Next/далее, чтобы перейти к 

окну тестовых таблиц. Если любое из этих двух условий не будет соблюдено, то кнопка 
Next/далее будет заблокирована (greyed) и не будет позволять Вам продолжать 

 
Рисунок 3-43 Кликните, чтобы Активизировать Полноэкранную Белую Испытательную 

таблицу 

 
2. В окне Test Pattern/тестовая таблица Вы должны нажать кнопку Активизировать 

Полноэкранную Белую Испытательную таблицу перед продолжением. (Рисунок 3-43). 

Примечание: процедура остановит любое воспроизведение контента на проекторе. Нажмите 
кнопку Next/далее, чтобы перейти к окну Maximum. 
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3.  В окне Maximum проектор устанавливает лампу на максимальную светоотдачу. Измерьте 
светоотдачу экрана на экране с экспонометром и введите значение в текстовую Область Meter 

Reading/показания экспонометра, нажимая кнопки вверх\вниз  или нажимая кнопку Launch 

Dialog/откр. диалог окно, чтобы запустить экранную клавиатуру, чтобы ввести это значение. 
(Рисунок 3-44). Значения могут колебаться от 0.00 до 1000.00. В списке Meter Units/единицы 

измерения экспонометра, выберите желаемые единицы измерения (Фут ламберты или Канделы). 

как закончите, нажмите кнопку Next/далее, чтобы перейти к окну Minimum 

.  
Рисунок 3-44 Запись показаний экспоноМетра в Максимальной Светоотдаче 

 

4. В окне Minimum, повторите шаг 3, чтобы сделать запись минимальной светоотдачи. Значения 
могут колебаться от 0.00 до 1000.00. Как закончите, нажмите кнопку Next/далее, чтобы 

перейти к окну Save Calibration/сохранить калибровку. 

5. В окне Save Calibration\сохранить калибровку, нажмите кнопку Save/сохранить, чтобы 

сохранить конфигурацию. Нажмите кнопку Next/далее, чтобы перейти к окну 

Complete/завершить. 

6. Окно Complete/завершить показывает завершение или незавершение калибровки фут 
ламбертов. Нажмите кнопку Finish/завершить, чтобы возвратиться к Основной панели. 

 



Настройки администратора: Окно Учетных записей пользователей 
Окно Учетных записей пользователей предоставляет опции по управлению пользователями, 

паролями, и пользовательскими правами доступа. В зависимости от Вашего уровня входа в 
систему Вы будете в состоянии управлять пользователями, имеющими те же или меньше прав 
доступа как Вы. 

 
Рисунок 3-45 Настройки администратора: Окно Учетных записей пользователей 

 

 
Таблица3.33 Настройки администратора: Окно Учетных записей пользователей 
Функция Описание 

Имя пользователя 
и Разрешения 

Доступные только для чтения данные отображают список всех пользователей и их 

права доступа. 

Добавить Нажмите кнопку Add/добавить, чтобы ввести имя пользователя, пароль и уровень 
доступа для нового пользователя. См. Добавление Нового Пользователя ниже. 

Редактировать Выберите пользователя и нажмите кнопку Edit/редактировать, чтобы 

корректировать пароль и уровень разрешения для пользователя. Если активный 

пользователь будет иметь более низкий уровень доступа чем в настоящее время 
выбираемый пользователь, то предупреждение отобразит предотвращение изменений. 

Удалить Выберите пользователя и нажмите кнопку Delete/удалить. 



 
Рисунок 3-46 Окно Добавить Нового Пользователя 

 

Добавить Нового Пользователя 

1. Нажмите кнопку Add/добавить, чтобы ввести имя пользователя, пароль и уровень разрешения 
для нового пользователя. 
2. В списке Username/имя пользователя, нажмите, кнопку Launch Dialog/открыть диалог окно 

введите имя пользователя, используя экранную клавиатуру. Имя пользователя требует 4 - 32 

символа без чисел или специальные символы. 

3. В Списке пользователей, нажмите, кнопку Launch Dialog/открыть диалог окно  введите 
пароль, используя экранную клавиатуру. Пароли требуют 4 - 32 символа с пробелами, числами, и 

специальными символами. 

4. Повторите шаг 3 для Подтверждения Списка пользователей. 

5. В списке Permission/уровень доступа, выберите уровень разрешения для нового пользователя3-
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Настройки администратора: Окно Обновления 

Вы должны войти под логином Администратора или Сервиса чтобы использовать функции 

обновления. Левый столбец   окна Обновления , показывает, на каком этапе Вы в настоящее 
время в процессе обновления. Нажимайте кнопки далее/назад, чтобы управлять передвигаться 
по этапам. 

Шаги, Установки Пакета Обновления 

1. Найдите Пакет Обновления, используя ОДИН из следующих шагов: 
• Вставьте диск USB, содержащий пакет обновления в один порт USB позади TPC. Перейдите в 
Настройки администратора: окно Обновления и нажмите кнопку Upload/загрузить. 

(Рисунок 3-47). Откроется диалоговое окно выбора файла , чтобы управлять и выбрать этот файл. 

Как закончите, система автоматически продвинется к окну Extraction/извлечение и начинает 
извлекать пакет обновления. 
• С клиента FTP, введите IP адрес проектора и введите имя пользователя и пароль. После того, как 

подключетись, скопируйте пакет обновления с сайта FTP в корневую папку проектора. Пакет 
обновления должен отобразиться в Доступных Файлах Обновления, Область окна File 

Selection/выбор файла. (Рисунок 3-47). Выберите пакет обновления и нажмите кнопку 

Next/далее, чтобы продвинуться к окну Extraction/извлечение. Примечание: После 

копирования нескольких пакетов обновления в корневую папку, прозвучит предупреждение, если 

дисковое пространство заполнится. Переместитесь в корневую папку и удалите старые пакеты 

обновления. После того, как удалите, скопируйте текущий пакет обновления снова. 

2. Окно Extraction/извлечение показывает продвижение извлечения, расшифровки, и 

подтверждения файлов. При любом отказе в процессе обновления отобразится сообщение об 

ошибке и затем возвратит Вас окну File Selection/выбор файла. При успешном извлечении пакета 
процесс обновления автоматически продвинется к окну Package Details/детали пакета. Как 

только извлечение будет закончено, Вы можете удалить диск USB. 

3. Окно Package Details/детали пакета показывает версии всех компонентов, установленных в 
проекторе. (Рисунок 3-48). Выберите тип установки, чтобы применить: Модернизировать 

Только отличающиеся Пакеты , Принудительное Обновление Всего, или Установка 

Заводских настроек и нажмите кнопку Next/далее, чтобы продвинуться к окну 

Installation/установка. 

4. Окно Installation/установка отображает состояние продвижения обновления. (Рисунок 3-49). 

При успешном завершении или отказе инсталляции, диалог отобразит состояние обновления. 
Нажмите кнопку OK. На этом этапе TPC перезагрузится, чтобы установить программное 
обеспечение пользовательского интерфейса TPC. TPC закроется, перезагрузиться, и отобразит 
окно продвижения установки, как пользовательский интерфейс устанавливается. Как будет 
закончено, нажмите кнопку Finish/завершить, чтобы возвратиться к Основной панели. 

5. Выкл и вкл проектор, выключателе м 



Обновление: окно выбора файла 

 
Рисунок 3-47 Обновление: окно выбора файла 
 
 
Таблица3.34 Обновление: окно выбора файла 

 
Функция Описание 

Доступные 
Файлы 
Обновления 

Область Доступных Файлов Обновления показывает все доступные обновления, которые в 
настоящее время находятся в каталоге FTP проектора. После выбора пакета обновления кнопки 

Remove/удалить и Next/далее становятся активными. 

Использованн
ое Дисковое 
пространство 

Отображает визуальное представление количество используемого дискового пространства, на 
проекторе. 

Свободное 
пространство 

Отображает количество доступного свободного пространства на проекторе. 

Загрузить Нажмите кнопку Upload/загрузить, чтобы открыть диалог выбора файла, который позволяет 
Вам выбирать файл, который не находится в каталоге FTP. Это использовалось бы, чтобы 

загрузить файл с диска USB. 
Удалить Выделите файл обновления в Области Доступных Файлов Обновления и затем нажмите 

кнопку Remove/удалить, чтобы удалить выбранный файл из списка доступных обновлений. 

Эта кнопка заблокирована (greyed), если никакой файл обновления не выбран. 

Далее Кнопка Next/далее продолжает процесс обновления, двигаясь в окно Extraction/извлечение. 
Эта кнопка заблокирована (greyed), если никакой файл обновления не выбран. 
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Обновление: Окно Package Details/детали пакета 

 
Рисунок 3-48 Окно Package Details/детали пакета 

 
Таблица3.35 Окно Package Details/детали пакета 
Функция Описание 

Таблица Отображает доступные компоненты в пакете обновления. Эта таблица также отображает в 
настоящее время установленную версию наряду с новой версией, найденной в пакете 
обновления. Если последняя версия и новая версия не будут соответствовать/будут 
разными, то строка будет полужирной, чтобы указать то, что будет модернизировано. 

Модернизировать 
только 
отличающиеся 
Пакеты   

Этот выбор инструктирует систему обновления модернизировать только компоненты, 

которые являются более новыми или старшими чем в настоящее время установленная 
версия. Это - значение по умолчанию и рекомендуемый метод обновления. 

Принудительное 
Обновление Всего 

Этот выбор инструктирует систему обновления модернизировать все компоненты, 

найденные в пакете обновления. Компоненты с той же самой версией будут также 
модернизированы. 

Установить 
Фабричные 

Этот выбор инструктирует систему обновления очищать все конфигурации и 

модернизировать все компоненты в системе. 
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Обновление: Окно установки 

 
Рисунок 3-49 Обновление: Окно установки 

 
Таблица3.36 Обновление: Окно установки 
Функция Описание 

Таблица Отображает доступные компоненты, которые будут модернизироваться, их версии, текущее 
продвижение и текущее состояние. Текущее состояние может быть одним из: простаивание, 
передача, программирование, прервано, отказ/неудача, и выполнено. 

Завершить Как только инсталляция закончена (независимо, была ли инсталляция успешной или нет), 
кнопка Finish/завершить становится активной. 
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3.5.9 Настройки Сервис 

Необходимый уровень доступа - Сервис или Марьяж. 
Настройки Сервис: Окно Управления файлами 

Окно Управления файлами предоставляет управление восстановлением системы и 

восстановление различных системных настроек. 

Конфигурация - информация настройки для лампы, объектива, параметров настройки 

коммуникации, и т.д. 

Каналы - информация канала, такая как определение канала и кнопки выбранных каналов. 
Персональные настройки - выбранные испытательные шаблоны, выбранные единицы, и т.д. 

Пользователи - список пользователей проектора 

 
Рисунок 3-50 Настройки Сервис: File Management Window Таблица3.37 Настройки Сервис: 
File Management Window 
Область Описание 

1: 
Зарезервирова
ть 

Нажмите кнопку Backup/зарезервировать, чтобы резервировать всю информацию 

(Конфигурация, Персональные настройки, Каналы и Пользователи) и сохранить защищенный 

паролем файл на диск USB. Примечание: Убедитесь, что вы установили диск USB прежде, чем 

нажать кнопку Backup/резервировать, иначе файл будет помещен в местоположение программы 

передачи файлов, чтобы восстановить. 

2: 
Восстановить 

Восстанавливает резервную копию файла в системе. Вы можете выбрать тип информации, чтобы 

восстановить.   

3: Заводские 
настройки 

Сбрасывает конфигурацию, персональные настройки, каналы, пользователей, или всю информацию 

относительно проектора до заводской настройки. В списке Выбора типов , выберите тип сброса, 
который Вы восстанавливаете (Конфигурация, Персональные настройки, Каналы, Пользователи 

или Все Категории) и затем нажмите кнопку Reset Defaults/сбросить настройки по 
умолчанию. Примечание: Сброс Пользователей или Всех Категорий будет автоматически 

выведет  из системы всех пользователей, которые в настоящее время вошли по логом в систему. 
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Восстановить Файлы резервных копий 

1. Нажмите Кнопку обзора, чтобы открыть обзор файла. 
2. выберите сохраненную резервную копию файла. Как только файл выбран, путь к файлу и 

название отобразятся в текстовой области Файла восстановления. 

3. В списке Выбора типов , выберите тип файла, который Вы восстанавливаете. 
4. Нажмите кнопку Restore/восстановить, чтобы восстановить сохраненную резервную копию 

файла. Есть 5 - 10-секундная задержка после восстановления, чтобы позволить Вам прочитать 
состояние, в то время как TPC готовится к перезагрузке или выходу. Примечание: 1) 
Восстанавление Конфигурации, Персональных настроек или Всех Категорий перезагружает 

TPC и сбрасывает маршрутизатор назад к заводской настройке, которая может генерировать 

потерю ошибок подключения в логах. Все пользователи, которые в настоящее время вошли в 

систему, будут автоматически выведены из системы. 2) Восстановление Каналов не приводит 

ни к каким специальным действиям. Вы останетесь в окне File Management/управление файлом. 

Настройки Сервис: Окно Марьяж Необходимый уровень доступа - Марьяж 

Марьяж это процесс входа в контакт с физическими блокировками безопасности DCI, которые 
разрешают отображение защищеных материалов. Левый столбец окна Марьяж, показывает, на 
каком этапе Вы в настоящее время в процессе Марьяж. (Рисунок 3-51) Нажимайте кнопки 

далее/назад, чтобы управлять этапами. Примечание: Только Технический персонал Сервиса 

может осуществить Марьяж проектора. 

Одна из ключевых идей Марьяж - то, что авторитетное лицо исследует проектор и гарантирует, 
что в него не торгались прежде, чем Марьяж может быть выполнен. Это означает, что человек 

должен быть физически в проекторе, когда Марьяж выполняется. Это не может быть сделано 

дистанционно. Чтобы гарантировать что авторитетное лицо присутствует, есть кнопка Марьяж на 
панели платы PI , которая должна быть нажата для завершения процесса Марьяж. 

 
Рисунок 3-51 Настройки Сервис: Окно начала Марьяж  
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Шаги, чтобы Выполнить Марьяж 
1. Убедитесь, что система находится в режиме полной мощности, чтобы продолжить. Нажмите 
кнопку Next/далее, чтобы перейти к окну контрольный список Марьяж. (Рисунок 3-51). 

 
Рисунок 3-52 Настройки Сервис: Окно Контрольного списка Марьяж 

2. В окне Контрольного списка Марьяж система проверяет, что все выключатели защиты 

от несанкционированного вскрытия защищены/закрыты и перечисляет элементы, которые 
Вы должны проверить, чтобы убедиться что проектор, в безопасности перед 

продолжением. Нажмите кнопку Next/далее, чтобы перейти к окну Arming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. В окне Arming, нажмите, кнопку ARM Марьяж. (). 30-СЕКУНДНЫЙ обратный отсчет 
начинается. Светодиод в кнопке Марьяж на плате PI будет мигать зеленым во время этого 

обратного отсчета. Вы ДОЛЖНЫ нажать кнопку Марьяж на плате PI в пределах 30 сек для 
выполнения Марьяж. Когда кнопка Марьяж будет нажата, светодиодная кнопка изменится на 
немигающий зеленый цвет, чтобы указать на успешный Марьяж. 

 

 
 
Рисунок 3-53 Нажмите кнопку Марьяж на плате PI после нажатия кнопки Arm Марьяж  
 



4. После нажаитя кнопки Марьяж окно подтверждения отображает время, оставшееся для 
завершения Марьяж. См. Рисунок 3-

54.  
Рисунок 3-54 Окно обратного отсчета Марьяж        
 

5. Окно Finish/завершить сообщает об успешном Марьяж. Нажмите кнопку Finish/завершить, 

чтобы возвратиться к Основной панели. 



Настройки Сервис: Окно Доступа в систему 

Окно Доступа в систему обеспечивает доступ к операционной системе Windows TPC. 

 

 
Рисунок 3-55 Настройки Сервис: Окно Доступа в систему 

 
Таблица3.38 Настройки Сервис: Окно Доступа в систему 

 
Функция Описание 

Менеджер 
Задач 

Нажмите кнопку Task Manager/менеджер задач, чтобы запустить менеджера задач 

системы. 

Компьютерно
е Управление 

Нажмите кнопку Computer Management/компьютерное управление, чтобы запустить 
окно компьютерного управления системы. 

Проводник 
Windows 

Нажмите кнопку Explorer Windows, чтобы запустить Проводник Windows. 

Сетевые 
Подключения 

Нажмите кнопку Network Connections/сетевые подключения, чтобы взаимодействовать с 
сетевыми подключениями системы. 
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3.5.10 Окно о программе (об устройстве) 

Окно About/о программе - интерфейс только для чтения, который перечисляет важную 

информацию о проекторе, такую как его серийный номер, текущая программная версия, версия 
DLP, тип установленного объектива, и тип установленной лампы.. 

 
Рисунок 3-56 окно –об устройстве 
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3.5.11 Окно Помощи 

Окно Помощи предоставляет информацию он лайн для каждого окна на TPC. Перемещение по 

системе справки выполняется, используя содержание в левом столбце окна. (Рисунок 3-57). 

Содержание структурировано тождественно меню Имеющимуся на кнопке Menu, где содержание 
организовано в разделах, с книжным значком рядом (Расширенная настройка). Дважды щелкните 
заголовок, чтобы развернуть книгу и увидеть cтраницы справки. Дважды щелкните развернутый 

заголовок, чтобы свернуть раздел.  Нажмите cтраницу справки, чтобы отобразилась информация в 
правом столбце окна 

 
Рисунок 3-57 окно помощи 
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3.6    РАБОТА С ЛАМПОЙ 
Несложные программные элементы управления и регулировки помогут оптимизировать 
светоотдачу лампы и обеспечить максимально яркое и одинаковое изображение в течение 
всего срока службы лампы. Эти элементы управления расположены в меню Расширенная 

настройка: окно настройки мошности лампы / LiteLOC™,   
Это - ручная процедура включения питания. Некоторые инсталляции могут включать систему 

автоматизации которые контролируют включение лампы,. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ 
начинайте работу, если сеть переменного тока не в пределах указанного диапазона 
напряжения.  . 
 

3.6.1 Включение Лампы 

1. Убедитесь, что стенной выключатель проектора ВКЛ. 

2. На TPC, нажмите и удерживайте кнопку Мощность ВКЛ в течение 1/4 секунды, чтобы 

полностью включить проектор.    
3. На TPC, нажмите и удерживайте кнопку Лампа ВКЛ в течение 1/4 секунды, чтобы зажечь 
лампу. (Рисунок 3-58)  

 

.  
Рисунок 3-58 Шаги включения лампы 
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020-100410-03 Rev. 1 (06-2010) 
3-73



Если Лампа Не Загорается 

• Если предохранительный выключатель блокировки будет открытым (то есть, дверь лампы буде 
открытой), светодиод состояния, расположенный в верхнем левом угу TPC загориться красным, и 

лампа не может быть зажжена, пока предохранительного выключателя блокировки не решена. 
• Если лампа будет не загорается даже при том, что система блокировки в норме, то проектор 

автоматически повторит розжиг, используя 100 % максимальной мощности приемлемой для 
установленной лампы. Если эта повторная попытка так же неудастся, файл лампы может быть 
неправильным или отсутствовать. Проверьте тип файла лампы в Расширенной настройке: окно 

история лампы. Наконец, если тип лампы правилен, и повторная попытка все еще неудачна, 
вероятно требуется новая лампа. Мощность возвращается назад к той, что была первоначально 

определена в меню Расширенной настройке: Окно настройки Мощность Лампы /LiteLOC 
™ 

. 

 

Если есть Сбой питания: 
Если Ваш проектор был оснащен источником бесперебойного питания и произошел сбой питания, 
просто нажмите лампу, ВКЛ на TPC, чтобы продолжить операцию. Для получения 
дополнительной информации, см. Раздел 2 настройка и Установка. 

 
3.6.2 Выключение Лампы 
1. На TPC, нажмите и удерживайте кнопку ВЫКЛ ЛАМПУ в течение 1/4 секунды. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) проектор все еще находится в режиме "мощность вкл" , который позволяет 

быстрый отклик лампы, если нужно. 2), Если Вы выключаете мощность (переходите в режим 

ожидания), нет необходимости нажимать кнопку ЛАМПа ВЫКЛ . Вы можете просто нажать 

МОЩНОСТЬ ВЫКЛ для проектора, чтобы выключить Лампу и войти режим охлаждения. 
2. На TPC, нажмите кнопку МОЩНОСТЬ ВЫКЛ в течение 1/4 секунды. Лампа выключится, и 

затем проектор автоматически перейдет в режим охлаждения, где вентиляторы и электроника еще 
работают в течение 10 минут. После того, как период охлаждения закончится, проектор войдет в 
режим ожидания, где все вентиляторы и большинство электроники выключится. 
3. Если Вы будете обслуживать или снимать какие-нибудь крышки проектора, отсоедините 
питание и выключите выключатель. 
 

3.6.3 Корректировка Мощности Лампы 
Есть два различных режима работы лампы - поддерживать определенный уровень яркости 

(LiteLOC 
™

) или определённый пользователем уровень мощности лампы. ПРИМЕЧАНИЯ: 1) 
Корректировка мощности лампы требует уровень доступа Опытного пользователя или выше. 2) 
Помните формулу: Электрический ток (Амперы) x Напряжение (вольты) = Мощность Лампы 

(Ватты), когда будете корректировать уровень мощности. 
 
Используя LiteLOC ™ 
Поддерживать определенный уровень яркости своей лампы в течение долгого времени можно 

следующим образом: 
1. В меню Расширенной Установки: окно настройки мощности Лампы /LiteLOC 

™
, 

корректируйте % Мощности, пока желательная светоотдача не будет достигнута на экране 
(обычно 14 fL). Корректировка % Мощности делается, нажимая кнопки стрелки "вниз, вверх", 

чтобы увеличить/уменьшить текущее значение, или нажать кнопку Launch Dialog справа от 
текстовой Области и ввести новое значение с экранной клавиатуры. Нажмите кнопку Enter/ввод 
когда закончите. Любая настройка/установка LiteLOC 

™
 будет автоматически заблокирована. 

(Рисунок 3-59) 
2. Нажмите кнопку Set Target/установить цель, чтобы сделать запись текущей яркости, в 
память. Примечание: Произвольные единицы измерения показаны выше линии светоотдачи в 

столбце Intensity/интенсивность 
 



 
 

Рисунок 3-59 Включение LiteLOC ™ 

 

3. Выберите чекбокс LiteLOC 
™ и поставвьте там флажок. Как лампы будет стареть и терять 

эффективность, проектор постепенно и автоматически будет поставлять лампе больше 
тока по мере необходимости, чтобы поддерживать Ваш выбранный уровень светоотдачи 

максимально долго (световой уровень считывается с внутреннего светового датчика). 
Чтобы изменить Вашу установку  LiteLOC 

™
, корректируйте % Мощности Лампы как 

нужно и затем нажмите кнопку Set Target/установить цель. LiteLOC 
™

 автоматически 

начинает поддерживать эту новую установку. 

 

Когда следует использовать LiteLOC™? Обычно в кинотеатрах, функция LiteLOC™ 

используется в ежедневной работе, так как для нее необходима лишь одноразовая настройка 
каждой установленной лампы, и после этого она обеспечивает стабильную яркость в течение 
долгого периода времени. При желании можно в любой момент переключить LiteLOC™ на другой 

уровень или переопределить особыми настройками мощности лампы. 

 

Как долго может поддерживаться яркость? Программные средства могут поддерживать 
установки LiteLOC™ до тех пор, пока необходимый уровень мощности не превысит 
максимальное для лампы значение. Чем ниже установленный уровень яркости в LiteLOC™, 

тем дольше не будет достигнут максимальный порог мощности и тем дольше может 
поддерживаться заданная яркость. 
 
Использование Мощности Лампы 
Чтобы перейти на другой уровень мощности, просто введите новый процент Мощности Лампы в 
любое время. Это отменит (и временно отключит), любую установку LiteLOC 

™
 , которая сейчас в 

действии: 

1. Установите Мощность Лампы чтобы применить определенный процент мощности 

предназначенный для установленной лампы. LiteLOC 
™ будет автоматически заблокирован. 

2. Яркость тоже изменится , новые значения появятся для ампер, вольт и ватт, и голубая линия 
графика светоотдачи света переместится выше или ниже линии LiteLOC 

™
 , в зависимости от 

новой установки. 

Лампа стареет и становится более неэффективной, Ваш выбранный уровень мощности будет 
постепенно производить всё меньше и меньше светоотдачи. Чтобы возвратить предыдущую 

установку LiteLOC 
™

 , выберите чекбокс Включить LiteLOC 
™ 

 . 

Примечание: вновь включая LiteLOC ™ с текущего уровня яркости, который больше чем на 10 % 

более ярок или более тускл чем установка LiteLOC 
™

, восстановление будет немедленным. Вновь 



включая LiteLOC 
™

 с настроек яркости, которые отличаются только на 10 % или меньше, 

восстановление будет по 

степенно. 
Понимание значений Мощности Лампы (%) 
Область % Мощности Лампы принимает значения от 50-110, которые представляют мощность, 
соответствующую для установленной лампы. Другими словами, Вы можете применить где-нибудь 
50 % от максимальной мощности, предназначенной для установленной лампы до превышения, 
которое превышает максимальное значение приблизительно на 10 %. читаются пороги И 

электрического тока (амп) и мощности (ватты). 

Имейте в виду, что более высокие настройки мощности лампы сокращают жизнь лампы - для 
лучших результатов, избегайте перенапрягать лампу в течение длительных периодов. Используя 
LiteLOC 

™
 (который автоматически увеличивает мощность лампы в течение долгого времени), 

проверяйте чтения мощности лампы в меню Status периодически как возраст лампы будет расти, 

чтобы предотвратить долгое перенапряжение. 
 
 
 
3.6.4 Настройка положения лампы (LampLOC™) 
  

Выровняйте новую лампу как можно быстрее, чтобы обеспечить оптимизацию её 
производительности и пиковую яркость в течение всего срока жизни лампы. ПРИМЕЧАНИЯ. 
1) Перед регулировкой рекомендуется прогреть лампу в течение 10 минут. 2) Провести 

регулировку положения лампы можно до или после регулировки мощности лампы или LiteLOC. 

 
 
Используйте кнопку Do Auto для функции LampLOC‘ 

Для достижения лучших результатов выровняйте лампу, нажав кнопку DO AUTO в меню 

расширенная настройка: LampLOC™ Двигатели и датчики проектора работают 
совместно для точной регулировки положения для оптимизации произвотительности и яркости, 

используя фильтры для устранения мерцания лампы. После регулировки эти настройки LampLOC 

могут считаться достаточно стабильными для всего срока службы лампы. СОВЕТ. 
 

После использования функции Do Auto можно улучшить однородность изображения на экране 

при помощи ручной регулировки "вперед-назад". После окончания этой процедуры 

незначительно снизится общая яркость. 

 
Чтобы автоматически корректировать LampLOC 

™
, сделайте следующее: 

1. Перейдите в меню Расширенной нистройки: окно настройки LampLOC 
™ 

. (Рисунок 3-60) 

2. Нажмите кнопку Do Auto/автоматически. 

3. Пусть пройдет несколько минут, чтобы позволить,механизму LampLOC 
™

 , установить лучшую 

позицию лампы и оптимизировать светоотдачу. Вы будете видеть 100 %, на экране, когда 
операция будет закончена. 



 
Рисунок 3-60 Настройка положения лампы 
 

Когда следует использовать индивидуальные кнопки LampLOC™: 

Индивидуальные кнопки со стрелками LampLOC™, каждая из которых перемещает лампу 

только по одной оси, существуют для обеспечения регулировки, если не сработает кнопка 
DO AUTO или когда ручная оптимизация лампы оператором приведет к лучшему результату. 

Измерьте результат с помощью экспонометра на объективе и экране или просто наблюдайте 
за датчиками светоотдачи. ПРИМЕЧАНИЕ. 

Эти кнопки могут помочь достигнуть несколько более высоких пиковых значений по сравнению 

с теми, которые получаются при использовании кнопки Do Auto, однако эти пиковые значения 

нельзя центрировать на кривой лампы и производительность лампы нельзя оптимизировать 

(тогда как кнопка Do Auto также использует фильтрацию для устранения эффектов от 

мерцания лампы). В общем случае индивидуальные кнопки следует использовать только 

в том случае, когда настройка без них невозможна. 
Как проводить регулировку (с использованием экспонометра): 

Измерьте пиковые показатели, поместив экспонометр перед объективом, а затем в центре 
экрана. Для каждой кнопки продолжайте перемещение в одном направлении, а затем вернитесь, 
когда показатели начнут уменьшаться. ПРИМЕЧАНИЯ. 1) Отобразите внутренний тестовый 

шаблон 100% белого. 2) Чтобы разместить экспонометр по центру объектива, используйте 

штатив. Расстояние до объектива не имеет значения. Вам может потребоваться 

аттенюатор, либо потребуется сделать диафрагму из фольги. 3) Это необязательная 

процедура — вместо нее при желании можно использовать датчики светоотдачи 

в меню Advanced:Lamp (Дополнительно:Лампа). 4) После настройки LampLOC™ (Do Auto), 

на некоторых лампах можно также улучшить однородность яркости по всему экрану; 

для этого следует вручную отрегулировать лампу приводом « вперед-назад ». В некоторых 

случаях это может вызвать уменьшение общей яркости. 

1. Регулируйте вперед/назад по оси (Z) до тех пор, пока показатели яркости перед объективом 

не достигнут максимума. 
2. Регулируйте вправо/влево (X) и вверх/вниз (Y) до тех пор, пока показатели яркости перед 

объективом не достигнут максимума. 
3. При необходимости повторите регулировку вперед/назад (Z). 
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4. При необходимости повторите шаги 1-3. 

5. Повторите шаги 1-4, замеряя освещенность у экрана, а не у объектива. 
6. При необходимости сбросьте мощность лампы или LiteLOC™. 

 

3.6.5  Калибровка яркости экрана (в фут-ламбертах) 
(с помощью пользовательского веб-интерфейса) 
Чтобы определить яркость экрана в фут-ламбертах (фут-Лб), необходимо измерить яркость экрана 
при предельных (минимальное и максимальное) значениях мощности лампы для заданного типа 
лампы. Запишите полученные значения в меню Настройки администратора: калибровка в 

футламбертах. Эти значения определяют хранящийся в памяти диапазон, на основе которого 

осуществляется 
автоматическая интерполяция остальных установок мощности лампы. Значения этих установок 

преобразуются в фут-ламберты и отображаются в меню. Процесс калибровки необходимо 

повторять каждый раз при изменении типа или размера лампы.. 

 
3.6.6 Возраст Лампы 
 
Когда Заменить Лампу 

Когда новая лампа установлена, и ее серийный номер зарегистрирован, таймер лампы по 

умолчанию “обнуляется” и начинает отсчитывать время для новой лампы. Устанавливая 
используемую лампу, введите число часов, добавляя лампу для таймера, чтобы таймер начал 

отсчет с указанного времени. Заменяя лампу, убедитесь, что определили часы истечения срока 
службы лампы.   

Если вы в чекбоксе Lamp Expiry/истечение срока службы лампы поставите флажок (выберите 
эту функцию) в Настройках администратора: окно персональные настройки (рекомендуется), 
для вас будет выдаваться сообщение, когда лампа достигнет своего конца службы и должна быть 
заменена.  ОПАСНОСТЬ! 1) рекомендуется, чтобы Вы установили Истечение срока службы 

Лампы, основанное на средних данных жизни лампы, поскольку старые лампы становятся все 

более и более хрупкими и более склонными к внезапной поломке или даже взрыву, который может 

быть разрушительным и опасным. 2) замена Лампы должна быть выполнена компетентным 

техническим персоналом сервиса . Эти максимальные пределы есть в Таблице ниже: 
 
Таблица3.39  
Тип лампы заменить до 

CXL-14 (1.4 kW) 3000 часов 

CDXL-18SD (1.8 kW) 1500 часов 

CDXL-20SD (2.0 kW) 1500 часов 

 
Вращение Лампы 
Когда подходит середина жизни лампы, появится сообщение Вращения Лампы, сигнальное окно 

указывает, что лампу нужно физически повернуть на 180 °, чтобы устранить обгорание лампы. 

чтобы отобразилось это сообщение убедитесь, что опция Lamp Rotation/вращение лампы 

выбрана в Настройках администратора: окно персональные настройки. Вращение лампы 

улучшает её производительность и срок службы. Вращение лампы требует тех же самых 

предосторожностей как замена лампы и должно быть выполнено компетентным техником только.  

Следуйте за этими шагами и вращайте лампу на 180 ° после ослабления катодных и анодных 

соединителей лампы . 

Вы должны уведомить систему, что вращение лампы имело место быть, нажимая кнопку 

Acknowledge Lamp Rotation/уведомить о вращении лампы в Расширенной настройке: окно 

история лампы прежде, чем начать работу again. 
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3.8    УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕМНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
Один проектор может показывать стереоизображения следующим образом. 

Для таких изображений требуются источники, способные передавать стереоизображения, 
а также дополнительное оборудование и система кабелей для корректного 

отображения и интерпретации в типичной стереосреде. Изображения, сгенерированные 
из кинематографического стереоисточника, состоят из серии изображений (кадров или полей 

кадра), быстро чередующихся для двух слегка различающихся точек зрения, что соответствует 
физическому разделению правого и левого глаза человека (параллаксу). Когда эти кадры 

отображаются с достаточной скоростью и просматриваются с помощью специальных очков, 
у которых переключение оптических шторок для левого/правого (L/R) глаза синхронизировано 

с проектором, получающееся единое изображение проявляется практически с той же глубиной 

и перспективой, которую мы ощущаем в реальном мире.  
После соединения источника сигналов с проектором используйте меню веб-интерфейса Channel:3D 

(Канал:управление объемным 
изображением) (Рисунок 2-11) для определения и управления обработкой сигнала, 
синхонизацией и выводом для устройств, используемых для стереопоказа. Эти установки 

обеспечивают критически важные упорядоченность и временное соответствие левых и правых 

кадров входящего сигнала таким образом, чтобы они правильно сливались в правильное 
стереоизображение без перекрестных помех, двоения и других артефактов. 
 
3.8.1  Hardware Requirements for 3D Cinema Setups 
Для объемного отображения для проектора CP2210 необходим SMPTE-источник, 

способный работать со стереоизображением, а также ряд особых программных и аппаратных 

установок, описанных ниже: 
•  проектор CP2210  
•  2 кинематографических сигнала HD-SDI (правый и левый), связанных с SMPTE- 

портами проектора HD-SDI A и HD-SDI B. ПРИМЕЧАНИЕ. Использование единого входа, 

содержащего данные для правого и левого сигналов, в настоящее время не 

поддерживается.  
•  1 3D система: 
1. Поляризатор с жидкокристаллическими пластинками (Pi-Cell) для управления 
экраном с серебряной поверхностью, сохраняющей поляризацию, для использования 
с пассивными очками. 
2. Rotating polarizing wheel (external) with passive circular polarizing glasses (MasterImage). Requires a silver 

screen 
3. ИК излучатель для управления синхронизацией правого/левого глаза активных очков. 
ИЛИ:  

 

3.9    ЭКСПЛУАТАЦИЏ В РЕЖИМЕ КИНО 
Внимательно ознакомьтесь с этим руководством перед первым использованием 
проектора для кинопоказа. В этом разделе объясняется, как подготовленный оператор 

может использовать проектор для проведения кинопоказов, например показа фильмов, 
идущих первым экраном, которые хранятся на цифровых медианосителях. Глубокое понимание 
принципов работы кинематографических функций и доступа к ним поможет легко и просто 

провести мероприятие. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием проектора для показа кино 

необходимо, чтобы его соответствующим образом установил и настроил квалифицированный 

специалист 
3.9.1 СОВМЕСТИМОСТЬ С ИСТОчНИКАМИ КИНОСИГНАЛА  
 
Убедитесь, что цифровой медианоситель или киносервер соединены с одним или обоими 

портами входа 292. Соедините источник формата 4:2:2 с портом 292A или 292B. Соедините 
источник формата 4:4:4 или 3D с обоими портами. Эти соединения обычно осуществляются 
при установке проектора. 
 
 

3.10 ЭКСПЛУАТАЦИЏ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
В этом разделе объясняется, как осуществлять показ альтернативного содержимого из 
некинематографических источников стандартной или высокой четкости, таких как компьютер 



или другие графические устройства. Соедините DVI-D-источник с портами DVI D-A, DVI D-B. 

Каждый порт DVI-D принимает и автоматически определяет прогрессивную развертку, 

цифровые RGB-источники (Таблица 2.5), отображая их в исходном формате. При подаче 
стереоизображения через порт DVI-D поддерживаются только чередующиеся входящие кадры 

для левого/правого глаза. Параллельный подход, при котором левому глазу соответствует один 

вход DVI-D, а правому – второй, не поддерживается. Путь обработки киносигнала не требуется 
для умножения частоты кадров. Для сигнала, не относящегося к кино, максимальная частота 
кадров – 62 кадра в секунду с одним каналом. 
 
 
3.10.1 ВЫБОР ИСТОчНИКА 
Для любого изображения проектор интерпретирует входной сигнал в соответствии с одним из 
64 доступных для выбора файлов экрана, определенных во время установки (и/или при каждом 

последовательном выходе новой функции цифрового кино) и хранящихся в памяти проектора. 
Каждый файл по сути является набором установок для обработки/отображения сигнала, 
оптимизированных для конкретной функции кино или альтернативного содержимого, что 

обеспечивает стабильность представления без необходимости существенной дальнейшей 

регулировки. Каждый файл представлен соответствующей кнопкой канала, которую можно 

выбрать на нескольких страницах меню Main (Главная панель). В зависимости от установки может 
присутствовать от 0 до 64 различных альтернативных источников, определенных для 
дальнейшего использования. 
 
Выбор альтернативного источника 

При подключении к проектору некинематографического источника выберите соответствующую 

ему кнопку источника в меню Main (Главная панель) или с помощью прокрутки СПИСКА КАНАЛОВ 

на пульте управления. После выбора изображение изменится в соответствии с настройками 

указанного файла. 
 
Возврат к источнику киносигнала 

Выберите одну из кнопок отображения кино, предварительно сконфигурированных для входа 
киносигнала из портов 292A или 292B в меню Main (Главное) или из СПИСКА 

КАНАЛОВ—теперь проектор будет игнорировать порты DVI  и реагировать на сигналы 

выбранного киноисточника. CP2210 User Manual 
  

 

 


