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1 Введение 
В этом разделе представлены следующие сведения: 
1.1 РАБОТА С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО УСТАНОВКЕ 
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 Техническое обслуживание 
• Раздел 5 Устранение неполадок 
• Раздел 6: Технические характеристики 

Приложения 
 

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. 
1.1.1 Значки и маркировка 

Значок опасности означает, что нужно быть внимательным, иначе 
халатность может привести к летальному исходу или серьезному ранению. 

 Значок предупреждения означает, что нужно быть внимательным, 

иначе халатность может привести к летальному исходу или серьезному ранению. 

Значок внимания привлекает ваше внимание и означает, что нужно 

быть внимательным иначе можно получить травмы малой и средней тяжести. 
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1.1.2 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». 

1.2 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 

 
Таблица 1.2.Настройки Ethernet 
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1.3 ОБЗОР ПРОЕКТОРА 
Модель CP2220 — 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 CP2220 

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 CP2220 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. 

 

1.3.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Исходное разрешение 2048 x 1080 пикселей (DC2K) 

• Великолепное качество передачи цветов и глубокая насыщенность черного цвета благодаря 
поддержке технологий CineBlack™ и CinePalette™ 

• Ксеноновая лампа 2 или 3кВт 

• Гибкие возможности масштабирования изображения и вывода поверх него субтитров, 
другого текста и графических объектов благодаря поддержке технологии CineCanvas™ 

• Сенсорная панель запускает Windows XP для основного интерфейса 

• Два входа SMPTE 292M для киноисточников с возможностью раздельного или 

одновременного использования, обеспечивающие высокоскоростную двухканальную -

обработку сигнала с поддержкой технологии шифрования локального канала CineLink™II 

• 2 внешних сетевых порта Ethernet 10/100BaseT 

• 2 последовательных порта RS232 для связи с определенными поддерживаемыми Christie 

(кроме Cine-IPM) 

• Один GPIO порт для подсоединения автоматики 
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• Внутренний затвор для быстрого гашения изображения и режима холодного ожидания 
• Два входа DVI (Digital Visual Interface) для альтернативных некинематографических 
изображений, используемые отдельно или одновременно для высокоскоростной обработки 

при двухпортовом (dual-link) подключении 

• Один USB порт для прямого соединения с лэптопом, полезный во время установки и 

локальных скачивание программного обеспечения 
• Один 3D порт для размещения Dolby 3D системы 

• Функция LampLOC™ для регулировки лампы с электроприводом (позиционирование лампы в 
автоматическом или ручном режиме) 
• Программа LiteLOC™ ‘для поддержания постоянной яркости в течение срока службы 

лампы 
• Быстродействующий затвор с электронным управлением 

• Набор масштабирующих объективов и одна анаморфная насадка (приобретается отдельно) с 
возможностью замены на месте эксплуатации 

• Разъем Simple Contact Closure Input (SCCI) для автоматического запуска лампы и 

управления затвором 

• Защищенный закодированный протокол связи с многоуровневым доступом по паролю 
• Съемные панели для проведения сервисного обслуживания с замками среднего уровня секретности 

• Защита компонентов отсека плат с замками высокого уровня секретности 

• Заменяемые воздушные фильтры 

• Опциональная стойка для проектора 

•Опциональная моторизация оптики для анаморфотных и дополнительных объективов 
 

1.3.2 КАК РАБОТАЕТ ПРОЕКТОР 
Проектор CP2220 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. 

1.3.3 Обзор проектора 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.4 КОМПОНЕНТЫ 
Убедитесь, что в комплект поставки проектора входят следующие компоненты: 

 Проектор с панелью управления и индикации 

 Заглушка отверстия для объектива (если объектив не установлен, служит для 
предотвращения загрязнения 
оптических компонентов) 
 Нейлоновый предохранительный ремень с пряжкой (используется для фиксации 

проектора на поверхности 

стола или в модульной стойке) 
 Руководство пользователя 
 Гарантийный талон 

 Форма веб-регистрации 
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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.  Это рисунки, 

которые служат только для пояснительных целей. 

 

Окружающая среда: 
- Максимальная температура функционирования: 35 градусов 
- Минимальная температура функционирования: 10 градусов 
 

Внешняя вентиляция 
В месте, где установлен проектор должен быть воздушный поток минимум 450  сфм для того, 
чтобы обеспечить нормальное охлаждение ксеноновой дуги лампы. 

 

Постянный ток 
- 30-32 А двухполюсное питание. Оно должно быть частью инсталляции и легко доступно. 
- однофазное 30А соединение к блоку терминала. 
- защита от скачков, замыканий и заземление должно быть частью инсталляции. Устройство 
разъединения (двухполюсный переключатель) должен быть удобно расположен в 
кинопроекционной. 

 

 

2.2. ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИНСТАЛЯЦИИ 
Прежде чем начать, очень важно соблюсти все вышеуказанные советы, а также иметь пож 

рукой следующие инструменты и компоненты под рукой: 

 12-дюймовые отвертки: крестообразная отвертка № 2 (с намагниченным 

наконечником) и отвертка с плоским наконечником. 

 Гаечные ключи на 3/4 и 7/8 дюйма (19 и 22 мм). 

 Набор шестигранных ключей (Allen) 

 Однофазная розетка переменного тока на 30 А 

 Автоматический выключатель номиналом 30 – 32 А, расположенный в доступном месте 
 Система вытяжной вентиляции (требования см. в разделе (2.1.4 ШАГ 4. Подключение 
вытяжки, on page 2-4) 

 Защитная экипировка (обязательна при работе с лампой) 

 Ткань и раствор для чистки объектива 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

!  Для инсталляций необходим квалифицированные технический персонал. Проектор 

должен быть установлен в строго обозначенном месте. 
 

!    В целях безопасности подъем и переноска проектора на короткие дистанции должны 

осуществляться группой, состоящей как минимум из четырех человек. 

 

!    Для защиты от ультрафиолетового излучения не снимайте крышки корпуса корпуса 

проектора во время работы. Техническое обслуживание рекомендуется производить в 

защитной одежде и защитных очках. 

 

!  Чтобы предотвратить смещение проектора, ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте 
предохранительный ремень. С помощью предохранительного ремня зафиксируйте 
проектор на модульной стойке или поверхности, на которой он установлен. 
 

 

2.4. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

 

ШАГ 1. УСТАНОВКА ПРОЕКТОРА В МОДУЛЬНУЮ СТОЙКУ 
1. Проектор может использоваться с поставляемой по отдельному заказу модульной стойкой 

(№ 108-282101-02) и защелками (№ 116-100101-01. Если планируется установка в стойку, 
перед выполнением шага 2 ознакомьтесь с инструкциями, входящими в комплект поставки 

стойки. 

 

2. Установите проектор таким образом, чтобы обеспечить надлежащее расстояние от 
проектора до экрана и вертикальное положение. В идеале проектор должен располагаться 
по центру экрана. 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 для уменьшения трапецеидального 

искажения лучше отрегулировать смещение объектива вместо наклона всего проектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Обезопасьте проектор 
Присоедините предохранительный ремень к задней панели проектора и зафиксируйте его на 
установочной поверхности. Если установлен объектив или крепление дополнительного 
объектива, чтобы предотвратить смещение проектора, ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте 
предохранительный ремень. 
 

* Если вы используете опциональную рэковую стойку, вам рекомендуется использовать 
также защелки, для того, чтобы закрепить задние ножки проектора. 

 

 

ШАГ 3  - Отрегулируйте положение 
Для идеальной инсталляции, у CP2220 поверхность объектива должна быть отцентрована и 

параллельна по отношению к киноэкрану. Такое положение проектора обеспечит 
оптимальную работу объектива. Выберите твердую и устойчивую поверхность для этого. 

Если это не возможно (когда проектор значительно выше, чем центр экрана), лучше всего 
скорректировать, чем в срочном порядке потом наклонять его. 
 

Проверьте вместе с персоналом кинотеатра угол экрана или измерьте его. Наклоните 
проектор таким образом, чтобы он соответствовал углу экрана при помощи увеличения или 

уменьшения 4 регулируемых ножек. 
1) Для достижения лучшего изображения избегайте чрезмерного давления на проектор. 
Вместо этого отрегулируйте вертикальное положение объектива. 
2) Наклон проектора вперед не должен быть более 15 градусов. Этот лимит обеспечивает 
безопасное функционирование лампы и надлежащую позицию резервуара жидкостного 
охлаждения. 
 

Регулировка уровня ножек. 
Для того чтобы отрегулировать высоту или 

уровень проектора, подтяните или увеличьте 
регулируемые ножки внизу проектора путем их 
вращения. Когда необходимая высота 
достигнута, затяните. Смотрите рис. 2-2.  

Внимание! Убедитесь, что предохранительный 

ремень находится на своем месте прежде, чем 

отрегулировать ножки проектора. 
 

 



ШАГ 4 – Установка сенсорной панели 
Сенсорная панель идет  в поставке со своим основанием и рычагом для крепления. Она 
отгружается отдельно и устанавливается в то же время, что и проектор. 

При установке сенсорной панели: 

 

 

1. С помощью шарового наконечника и монтажного стержня соедините сенсорную панель 
соответствующим гнездом на задней стороне проектора. 

 
Рисунок 2-3 
 

 

2. Затяните крепление, пока она полностью на закрепится на шаровом наконечнике. 

 
Рисунок 2-4 
 

3. Подсоедините кабель от сенсорной панели к коннектору, расположенному на задней 

панели проектора. 
4. Отрегулируйте угол сенсорной панели по вашему желанию. 

 

 

ШАГ 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖКИ 
Во время работы проектор постоянно выдувает поток горячего воздуха, которые необходимо 
отводить за пределы помещения. Присоедините предварительно установленную внешнюю 
систему воздуховодов с огнеупорным покрытием 



и внутренним диаметром 8 дюймов (200 мм) к отверстию проектора для выхода горячего 
воздуха, которое расположено сверху. Убедитесь, что: 1) в воздуховоде отсутствуют 
препятствия и перегибы; 2) все щели для забора холодного воздуха ничем не закрыты; 3) 

флюгерный выключатель в выпускном отверстии не заедает. 
 

 

 

 

 

 

 
Предварительно установленную систему 
воздуховодов необходимо жестко присоединить к 
проектору. Система вытяжки должна иметь 
вентилятор производительностью не менее 12,8 

кубических метров в минуту* (450 кубических футов в 
минуту) (измеряется на выходном отверстии 

проектора). 
 

 

 

 

 

 

                           Рисунок 2-5 Подключение вытяжки 
 

 

 
 

Вычисление расхода воздуха в воздуховодах диаметром 200 мм. Чтобы определить расход 
воздуха, используйте расходомер на конце открытого воздуховода, который будет 
присоединен к проектору. Проведите измерения на самом конце воздуховода при 

отсоединенном проекторе.  
Чтобы получить значение расхода воздуха в кубических футах в минуту, умножьте 
полученное значение на площадь поперечного сечения воздуховода диаметром 8 дюймов. 
Используйте  следующую формулу: 



 

Значение в линейных футах в минуту x 0,34 = Значение в кубических футах в минуту 
 

В результате расчета должно получиться значение расхода для 8-дюймового воздуховода 
около 450 кубических футов в минуту (12,8 кубических метров в минуту). Это значение 
является допустимым для помещений с температурой не выше 25C, расположенных на 
высоте не более 1000 м над уровнем моря. При недостаточном расходе воздуха флюгерный 

выключатель остановит работу проектора, поэтому при недостаточной эффективности 

вентиляции добавьте в систему дополнительный вентилятор или примите другие меры для ее 
улучшения. Не устанавливайте вентилятор непосредственно на проектор, поскольку это 
может привести к дрожанию изображения. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае блокировки воздуховода или отказа вентилятора система защиты 

проектора выдает предупреждение о возможности перегрева. Независимо от этого, 

периодически проверяйте расход воздуха в соответствии с инструкциями, приведенными в 
разделе 5 Устранение неполадок. 

                                                    Рисунок 2-6 

Флюгерный переключатель вытяжки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШАГ 6. УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВОВ 
Объектив герметично закрывает проектор, 
предотвращая загрязнение отсека электронного 
оборудования. Работа проектора без установленного 
объектива не допускается. 
 

Установка основного масштабирующего объектива 
1. Убедитесь, что предохранительный ремень 
проектора надежно затянут. 
2. Поверните защелку-фиксатор объектива в 
положение OPEN (ОТКРЫТО). (Рисунок 2-7) 

3. Расположите объектив вырезами вверх (если это 
допустимо), затем, не поворачивая блок объектива, 
вставьте его до упора в соответствующее установочное 
отверстие. После установки объектив занимает 
правильное положение. Также обеспечивается 
правильная ориентация апертуры. 

4. Поверните защелку-фиксатор в положение DOWN 

(ВНИЗ), чтобы зафиксировать блок объектива. 
(Рисунок 2-8) 

5. Откалибруйте объектив. Для более детальной 

информации обратитесь к разделу 2.8. 

 

 

 

 

 

 

Установка насадки на объектив (необязательно) 
Требуется для установки анаморфной насадки 1.26х, 

обеспечивающей воспроизведение изображения в 
формате 2,39:1, или широкоугольной насадки 1.26х. 
1. Для установки насадки используйте моторизованный 

держатель насадок (Motorized Auxiliary Lens Mount Kit, 

№108-111101-02, №108-111102-01), установив его 
согласно прилагаемым к нему инструкциям. 

 

Опция моторизации объектива 
Крепление объектива к проектору создано таким образом, что оно может быть 
моторизировано при помощи моторизированного узла крепления объектива (№127-102104-

хх). Благодаря этому будет доступен вертикальная, горизонтальная фокусировка. Обратитесь 
к инструкции по моторизации для более детальной информации. 

 

 

 

 

 

 

 



ШАГ 7. УСТАНОВКА ПЕРВОЙ ЛАМПЫ 

ОПАСНОСТЬ! 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. С помощью входящего в комплект поставки ключа откройте дверцу лампы и тщательно 
осмотрите пустой отсек системы охлаждения лампы. ВНИМАНИЕ! Не помещайте 
тяжелые объекты на дверцу лампы. 
2. Проверьте расположение опорной стойки для анодного конца лампы на соответствие 
используемому в проекторе типу лампы. Список типов ламп, поддерживаемых проектором, 

представлен в таблице 2.1 равно как и расположение опорной стойки для анодного конца.  
 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1 Список типов ламп, поддерживаемых проектором 

Лампа Тип Позиция анодного конца 

2 кВт CDXL-20 Подвиньте опору лампы 

так далеко, как это 

возможно (позиция 

ближайшая к игнитеру) 

3 кВт CDXL-30 

3 кВт CDXL-30SD (короткая дуга) 

3 кВт CDXL-30 

Подвиньте опору лампы к 

задней позиции, примерно 

на 1” близко к 

отражателю. 

 

 

 
Рисунок 2-9 Позиция опоры лампы 



 
3. Установите лампу. Инструкции по замене лампы см. в разделе 4. При работе с лампой 

соблюдайте все меры предосторожности и надевайте защитную экипировку. 
 

Только для ламп CDXL-30SD: чтобы обеспечить правильное размещение, используйте 
гайку-удлинитель (на катодном конце). ПРИМЕЧАНИЕ. Сохраните гайку-удлинитель для 
использования с новой лампой, поскольку она не входит в комплект лампы при покупке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШАГ 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ 
Проектор CP2000-ZX предназначен для работы с постоянным подключением к источнику 
питания. Характеристики подключения проектора к источнику переменного тока зависят от 
параметров местной электросети. При установке проектора всегда руководствуйтесь 
принятыми в вашем регионе правилами в отношении электропитания. 
 

1) Выполняется квалифицированным специалистом-электриком. 2) В соответствии с 
требованиями безопасности заземление является обязательным. Не допускайте 
использование цепи заземления в качестве нулевого провода. 3) Чтобы снизить 

вероятность поражения электрическим током в случае утечки, всегда подключайте 
заземление В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. 

 

На шнуре питания в месте его входа в проектор должна быть надета специальная 

эластичная втулка, предотвращающая излом жил и перетирание изоляции шнура в 

процессе эксплуатации. 
 

Рекомендации: 
 Обязательно наличие настенного двухполюсного автоматического выключателя 
номиналом 30 – 32 А, рекомендованного организацией UL. Такой выключатель должен быть 
предусмотрен конструктивными особенностями помещения и находиться в доступном месте.  
 Расстояние между настенным автоматическим выключателем и проектором не должно 
превышать 20 метров (при использовании кабелей 10AWG) ИЛИ 30 метров (при 

использовании кабелей 8AWG). 

 При установке на территории Северной Америки для подключения заземляющего 
контакта розетки переменного тока к заземляющему контакту проектора необходимо 
использовать медные кабели стандарта не ниже 10AWG. 

 Допускается подключение к контактной колодке медных или алюминиевых кабелей. 

 

1. В правом нижнем углу 
передней панели 

проектора располагается 
небольшая пластина. 
Ослабьте два винта и 

сдвиньте ее вперед, 
чтобы открыть доступ к 
расположенной под ней 

контактной колодке. 
(Рисунок 2-10) 

 

2. Снимите пластину-
заглушку, 
расположенную в правом 

нижнем углу передней 

панели. Шнур питания 
пропускается через 
эластичную втулку в пластине-заглушке для предотвращения его повреждения в процессе 
эксплуатации. 

 

 



 
3. Подключите провода питания к контактной колодке, начиная с заземляющего провода. 
Схема проводки представлена на Рисунке 2-11. Используйте эластичные втулки 

соответствующего размера, чтобы обеспечить надлежащую герметичность и предотвратить 
перетирание изоляции или разрыв шнура питания. 
ПРИМЕЧАНИЯ. 1) Допускается подключение к контактной колодке кабелей стандарта до 

8AWG. 2) Для прокладки шнура питания вниз можно использовать эластичные втулки 

с коленом 90г. 

4. После подключения всех кабелей установите пластину-заглушку и нижнюю пластину 
обратно и закрепите винтами. 

 
Установка соединения типа В. 
 

- В помещении должен быть обеспечен легкий доступ к переключателю тока. 
- Расстояние между настенным автоматическим выключателем и проектором не должно 
превышать 20 метров (при использовании кабелей 10AWG) ИЛИ 30 метров (при 

использовании кабелей 8AWG). 

- Розетки должны быть установлены рядом с оборудованием и легко доступны. 



- Вилка штепсельная должна служить устройством разъединения и быть легко доступной. 

 

 

 
Рисунок 2-13 Nema-L630A 250V вилка (116-102104-01) длинна 1.5 м. 
1. В правом нижнем углу передней панели проектора располагается небольшая пластина. 
Ослабьте два винта и сдвиньте ее вперед, чтобы открыть доступ к расположенной под ней 

контактной колодке. (Рисунок 2-10) 

 

2. Снимите пластину-заглушку, расположенную в правом нижнем углу передней панели. 

Шнур питания пропускается через эластичную втулку в пластине-заглушке для 
предотвращения его повреждения в процессе эксплуатации. 

 
3. Подключите провода питания к контактной колодке, начиная с заземляющего провода. 
Схема проводки представлена на Рисунке 2-11. Используйте эластичные втулки 

соответствующего размера, чтобы обеспечить надлежащую герметичность и предотвратить 
перетирание изоляции или разрыв шнура питания. 
 
4. После подключения всех кабелей установите пластину-заглушку и нижнюю пластину 
обратно и закрепите винтами. 

 

Конфигурирование проектора для подключения бесперебойного источника питания 
IEC320 розетка расположенная в отделении питания проектора – место, где может быть 
подключен бесперебойник. Это позволяет электронике проекционной головы оставаться 
функционирующей даже в момент скачка питания, пока проектор находится в режиме 
восстановления. Как только питание начинает идти по обычной схеме, киномеханику нужно 
просто включить лампу в режим рабочей сенсорной панели.  

1. 1. Для того, чтобы сконфигурировать проектор просто Для того, чтобы 

сконфигурировать проектор просто воткните в гнездо бесперебойника вилку питания. 
И наоборот, если вы захотите 
подключиться к основному 
источнику питания. 

 

Рисунок 2-14 
 

 

 

 

 

 

 

 



ШАГ 9 – Подключение источников сигнала и первое включение 
 
После установки лампы проектор готов к эксплуатации. Несмотря на то, что изображение 
пока 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 Administrator Setup: Communications Configuration панели управления и 

индикации. 

2.    В меню Configuration (Конфигурация) панели управления и индикации установите 
скорость передачи данных, соответствующую подключенному внешнему устройству 
(например, серверу). По умолчанию для проектора устанавливается скорость передачи 

данных 9600 кбит/с. 
3.    В меню Lamp (Лампа) панели управления и индикации выберите пункт Change Lamp 

(Смена лампы) и определите тип, серийный номер и наработку в часах (если есть) 
зарегистрированной в системе лампы. 

4.   После установки и подключения всех компонентов включите питание проектора. 
5. Выполните выравнивание вновь установленной лампы с помощью механизма LampLOC™. 

Это гарантирует правильное расположение лампы и обеспечение максимальной светоотдачи.  

6.   Выполните начальное оптическое выравнивание в целях оптимизации экранного 
изображения. Эти настройки необходимо установить перед настройкой оси проекции. 

7.    В редких случаях в ходе установки требуется настроить один или несколько оптических 
компонентов.  
 

 

2.5.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛА 
Кино-серверы, например цифровые накопители, а также источники альтернативных 
изображений, например компьютеры, являются внешними по отношению к проектору 
устройствами и подключаются к одному из портов панели управления проектора, 
расположенной с правой стороны проектора. 
 

Для доступа к коммуникационным портам необходимо снять боковые съемные панели. При 

подключении источников и серверов следует прокладывать все кабели в соответствующих 
каналах, расположенных в нижней части проектора, до соответствующего отверстия в раме 
корпуса. 
 

В большинстве случаев рекомендуется устанавливать на место съемные панели, чтобы 

обеспечить защиту соединений с серверами и источниками.  



Рисунок 2-15 Подсоединение источников 



 

Рисунок 2-16 Подсоединение альтернативных источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.1   ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 

 
Большая часть линий связи с проектором начинается с контроллера панели управления и 

индикации, расположенного на задней стенке проектора. В зависимости от типа установки 

может потребоваться подключение к проектору CP2000-ZX других последовательных и 

сетевых кабелей. Например, можно подключить кабель от компьютера, используемого в 
качестве устройства управления, а также от существующей сети, в которой может быть 
установлено другое оборудование. Последовательные кабели всегда следует подключать к 
порту RS232 B на главной панели входов. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Порт RS232 A расположен на боковой стороне панели управления проектора. Для этого 
порта используется фирменный протокол Christie, предназначенный для подключения 
дополнительных устройств только компании Christie. Не подключайте к этому порту другие 
устройства. 
 

Настольный или переносной компьютер, сервер или сеть : Чтобы соединить проектор с 
компьютером, сервером или существующей сетью, подключите соответствующее 
оборудование к Ethernet вашего помещения. 

 
Рисунок 2-17 Связь с проектором 



2.6    ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СВЕТООТДАЧИ 
(с помощью панели управления и индикации)  

При установке новой лампы всегда выполняйте ее выравнивание с помощью механизма 
LampLOC™. Это позволяет достигнуть правильного расположения лампы, в котором 

обеспечивается оптимальная производительность и максимальная светоотдача. По 
завершении выравнивания с помощью механизма LampLOC™ обеспечивается правильное 
центрирование и расположение лампы относительно других компонентов осветительной 

системы. 

Прежде чем отрегулировать LampLOC™, убедитесь, что следующие критерии соблюдены: 

- Лампа установлена с анодной опорой в надлежащем месте согласно типу лампы. 

- Внимательно устанавливайте лампу CDXL-30. Только для нее требуется шайба, и когда вы 

используете лампу другого типа ее следует убрать. 
- Лампа включена и заслонка открыта в то время, как вы проводите регулировку. 
 

Отобразите белую таблицу. Вы сможете увидеть LampLOC™ прогресс на экране.  Для того 
чтобы автоматически отрегулировать  
LampLOC™: 

 

1. В меню панели управления и 

индикации выберите пункт Advanced 

Setup: LampLOC Setup 

(Автоматическое выравнивание 
LampLOC), чтобы оптимизировать 
положение лампы  

2. Нажмите Do Auto. 

3. После нескольких минут настройки 

устанавливается оптимальное 
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 положение лампы, в котором обеспечивается максимальная светоотдача. По 
завершении этой операции на экране должно отображаться все изображение 
полностью. 

С помощью механизма LampLOC™ можно также выполнить выравнивание лампы вручную. 

Для этого используйте опцию LampLOC Manual (Выравнивание LampLOC) 

 

2.7   КАЛИБРОВКА  КОСТИ 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 

Admin: Lamp (Администратор: 
лампа). Эти значения определяют 
хранящийся в памяти диапазон, 

на основе которого осуществляется 



автоматическая интерполяция 
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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. 

 

 

2.8   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 CP2220 правильно расположен по 
отношению к экрану. 
 

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

изображения. Например, можно использовать таблицу framing, 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. 
 

2.9 НАСТРОЙКА СМЕЩЕНИЯ И ОСИ ПРОЕКЦИИ 
ПРИМЕЧАНИЯ. 1) При выполнении 

этой процедуры подразумевается, 
что проектор полностью собран 

и подключен к электропитанию 

в месте окончательной установки. 

2)Если предполагается использование 
насадки на объектив, установите ее. 
3) Для выполнения операции 

понадобится шестигранный ключ 
Allen на 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 .                                                                                                                                    
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При необходимости можно добавить 
насадку, обеспечивающую широкоформатное изображение. 
 

 

2.9.1 НАСТРОЙКА СМЕЩЕНИЯ 
Спроецируйте изображение с помощью только основного объектива. Держатель насадок 
(поставляется по отдельному заказу) может быть установлен, но насадку нужно сдвинуть в 
сторону от объектива. Настройте смещение по горизонтали и вертикали таким образом, 

чтобы на экране отображалось квадратное изображение как можно ближе к центру экрана. 
Всегда настраивайте сначала смещение, а затем ось проекции. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы 

обеспечить оптимальные оптические характеристики при установке проектора со 

смещением относительно центра экрана, следует свести к минимуму трапецеидальное 
искажение. При этом для совмещения центра изображения с центром экрана 

рекомендуется регулировать смещение, а не изменять положение корпуса проектора. 

 

 

2.9.2 НАСТРОЙКА ОСИ ПРОЕКЦИИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Настройте фокус по центру левого края изображения. Если это возможно, уменьшите 
размер изображения, чтобы упростить его анализ. 
2. Если левый край изображения сфокусирован хорошо, а правый хуже, это  свидетельствует 
о различных настройках оси проекции для этих краев. Это означает, что фокус на правом 

краю изображения располагается перед поверхностью экрана или за ней, но не на самой 

поверхности. При наличии удобного доступа к экрану можно определить расположение 
фокуса на правом краю изображения следующим образом. Расположите лист белой бумаги с 
правой стороны экрана параллельно его поверхности и как можно ближе к центру экрана по 
вертикали. Затем приближайте лист к проектору, смотря на изображение. 
 

• Если фокусировка изображения 

улучшается, это -

свидетельствует о том, что с 
правой стороны фокус 
располагается перед экраном. 

• Если фокусировка ухудшается, 

это -свидетельствует о том, что с 
правой стороны фокус 
располагается за экраном. 

ЦЕЛЬ. Если на обоих краях 
изображения одновременно 

устанавливается достаточный 

уровень фокусировки изображения, настройка оси проекции слева и справа выполнена 

правильно, и шаг 7 можно пропустить. 



3. При необходимости отрегулируйте положение 
винта горизонтальной регулировки оси проекции, 

чтобы направить объектив в сторону того края 
изображения, который сфокусирован слишком 

близко к объективу. Как только оба края 
изображения отображаются с одинаковой степенью 

фокусировки, настройте фокусировку левого края 
экрана. 
4. Настройте смещение по горизонтали, 

чтобы отцентрировать изображение на экране. 
5. Повторяйте шаги 1 и 4 до тех пор, пока обе стороны изображения не будут достаточно 
сфокусированы. 

6. Заверните контровочный винт, чтобы зафиксировать настроенное положение. Повторно 
проверьте оси проекции. 

 

 

2.9.3 НАСТРОЙКА ОСИ ПОЕКЦИИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ. 

1. По завершении настройки оси проекции по 
горизонтали сфокусируйте изображение на 
верхнем крае экрана. 
2. Если нижний край изображения остается 
размытым, а верхний край достаточно сфокусирован, 

вернитесь к шагу 2. В этом случае лист бумаги 

следует располагать в нижней части экрана, что 
позволяет определить расположение фокуса на этом 

краю изображения. Если нижний край экрана 
достаточно сфокусирован, перейдите к шагу 5. 

3. Отрегулируйте положение винта вертикальной регулировки оси проекции. Для этого 
одним ключом Allen удерживайте нижний шестигранный винт, а другим поворачивайте 
расположенный над ним регулировочный винт. Регулировку 

выполняйте таким образом, 

чтобы направить объектив к 
тому краю изображения, 
который сфокусирован слишком 

близко к объективу. Как только 
верхний и нижний края 
изображения отображаются с 
одинаковой степенью четкости, 

настройте фокусировку верхнего 
края экрана. 
4. Повторяйте шаги 2 и 3 до тех 
пор, пока верхний и нижний 

края экрана не будут достаточно  
 

 

 

сфокусированы. 



5. Изменение фокусировки. На данном этапе достигнута фокусировка всех 
краев изображения, однако его центр может по-
прежнему отображаться  
слегка размытым. Настройте фокусировку по центру 
экрана. Конечной целью этой процедуры является 
обеспечение достаточной фокусировки по центру и 

всем краям изображения. 
6. Заверните контровочный винт, чтобы зафиксировать 
настроенное положение, и повторно проверьте 
настройки оси проекции. 

 

2.9.4 УСТАНОВКА АНАМОРФНОЙ НАСАДКИ 
1. Установите дополнительный объектив согласно 
инструкциям которые к нему прилагаются , убедитесь 
что вы оптимально установили основной объектив для 
надлежащего выравнивания и коррекции  смещения. 
2. Искажение геометрии изображения: Вращая 
анаморфную насадку, добейтесь сохранения идеальной 

прямоугольной формы изображения как с насадкой, 

так и без нее. 
3. Сдвиг 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. 
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5. Фокусировка основного объектива: Установите анаморфную насадку и настройте фокус 
основного объектива с помощью ручки фокусировки. Конечной целью этой процедуры 

является обеспечение достаточной фокусировки по центру и всем краям изображения. 
6. Фокусировка анаморфного объектива: Если требуется выполнить фокусировку центра и 

краев изображения по горизонтали, настройте фокус анаморфной насадки, вращая ее кольцо 
фокусировки 

 

2.9.5 УСТАНОВКА ШИРОКОФОРМАТНОГО ОБЪЕКТИВА 
1. Установите дополнительный объектив и широкоформатный объектив согласно 
инструкциям которые к ним прилагаются, убедитесь что вы оптимально установили 

основной объектив для надлежащего выравнивания и коррекции  смещения. 
2. Сдвиг изображения: Настройте положение широкоформатного объектива таким образом, 

чтобы при ее убирании изображение не сдвигалось влево или вправо. 
3. РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА ПО ВЕРТИКАЛИ. Отрегулируйте верхний и нижний зазоры 

между насадкой и основным объективом так, чтобы они были равны. Воспользуйтесь 
линейкой или штангенциркулем. 

4. РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Отрегулируйте боковые зазоры между 
насадкой и основным объективом так, чтобы они были равны. Воспользуйтесь линейкой или 

штангенциркулем. 

 

 

 



2.10 НАСТРОЙКА УГЛОВОГО ЗЕРКАЛА И КОНВЕРГЕНЦИИ 
В редких случаях в процессе доставки возможно нарушение точных заводских настроек 
одного или нескольких оптических компонентов. В таких случаях при установке может 
потребоваться настройка углового зеркала и конвергенции для DMD. Соответствующая 
процедура настройки описывается в этом подразделе. 
 

 

2.10.1 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 отображаться области соответствующего цвета. Устранение нарушений конвергенции 

осуществляется квалифицированным специалистом сервисной службы в соответствии с 
данными таблицы цветов, расположенной на внутренней поверхности передней верхней 

крышки. 

 

2.10.2 НАСТРОЙКА УГЛОВОГО ЗЕРКАЛА 
Если после настройки смещения основного объектива отсутствует какой-либо край или угол 
изображения, это может свидетельствовать о нарушении выравнивания углового зеркала 
относительно других компонентов оптической системы. В результате таких нарушений 

возможна обрезка изображения. Процедура устранения этого: 
1. В основании проектора предусмотрены отверстия для доступа к двум регулировочным 

винтам, с помощью которых можно настроить положение зеркала. 
• Чтобы поднять или опустить изображение, используйте винт, расположенный ближе к 
оператору (справа, если смотреть на -экран). 

• Чтобы сместить изображение влево или вправо, используйте винт, расположенный дальше 
от оператора. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.11 КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ 
Чтобы выполнить калибровку характеристик цвета изображения, определить параметры 

электронного каширования экрана для конкретного помещения, а также создать файлы 

конфигурации проектора (PCF) и файлы конкретных источников, необходимые для 
отображения входного сигнала, рекомендуется использовать пользовательский веб-
интерфейс. 
С помощью веб-интерфейса также можно определить конфигурацию системы или сети для 
линий -связи с проектором, которые предназначены для обмена данными с проектором 

CP2220 по соединениям стандарта Ethernet или RS-232. 

 

 

2.11.1 КАЛИБРОВКА ЦВЕТА 
После того как завершена установка проектора CP2220 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 пользовательский веб-интерфейс. 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. 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 CP2220. Также обратите 
внимание, что при корректировке цветового баланса в некоторых случаях может 
уменьшаться общая светоотдача. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается сохранение нескольких файлов схем и их использование в 
различных ситуациях, например при установке и снятии насадки. Для доступа к файлам 

схем используйте меню Channel: Page 2 (Канал: страница 2) пользовательского веб-

интерфейса или подменю Edit Channel: Measured Color (Изменение канала: измеренные 
цвета) на панели управления и индикации. 

 

 

 

2.11.2 ЭЛЕКТРОННОЕ КАШИРОВАНИЕ ЭКРАНА 
В пользовательском интерфейсе предусмотрена возможность корректировки геометрии 

изображения с помощью средства каширования, которое обеспечивает точную обрезку 
изображения. Это средство представлено в меню Menu: Advanced Setup: Screen File Setup. 

Действие этого средства аналогично кадрирующей рамке, которая обычно применяется в 
кинопроекторах. ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки каширования применяются глобально. 

Допускается сохранение нескольких форматов экранов, которые могут использоваться с 
различными источниками. 

 



3 Эксплуатация 
В этом разделе описывается порядок использования элементов управления и 

переключателей в процессе эксплуатации проектора после его установки, выравнивания 
и настройки квалифицированным специалистом сервисной службы. В этом разделе 
рассматриваются следующие вопросы: 

3.1 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА 

3.1.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА 
В этом подразделе описывается порядок включения проектора вручную. В некоторых 
случаях 
при установке могут предусматриваться автоматические системы управления зажиганием 

лампы, а также системы освещения зрительного зала, аудиосистемы и системы запуска 

проектора с устройства или сервера цифрового хранилища данных. 
ВНИМАНИЕ 
Не пытайтесь работать, если характеристики источника питания 
переменного тока не соответствуют заданному диапазону напряжения. 

 

1. Убедитесь, что настенный автоматический выключатель проектора ВКЛЮ ЧЕН. 

Индикатор готовности непрерывно светится желтым цветом. 

2. Чтобы зажечь лампу. нажмите LAMP ON (Включить лампу). Индикатор включения 
загорается зеленым, медленно мигает в течение всего процесса зажигания лампы 

и затем горит непрерывно. После включения лампы индикатор готовности гаснет. 
ЕСЛИ ЛАМПА НЕ ЗАЖИГАЕТСџ: 
• 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 требуется замена лампы. 
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3.1.2 ВЫКЛЮчЕНИЕ ПРОЕКТОРА 
1. На панели управления и индикации нажмите LAMP OFF (Выключить лампу). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Проектор по-прежнему находится во включенном состоянии, 

что позволяет при необходимости быстро включить лампу. 
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 указывает, что произойдет при нажатии кнопок пульта управления Power и 

Lamp при четырех основных режимах питания. ПРИМЕЧАНИЯ. 1) В режиме Boot Delay 

(приостановка загрузки) мигает зеленый светодиод и горит желтый светодиод состояния. 
2) 
В режиме Cool Down (охлаждение) мигают зеленый и желтый светодиоды состояния. 3) 

Чтобы активировать кнопки пульта управления Power или Lamp, нажмите их и 

удерживайте 
1/2 секунды. 

Нажатые 
клавиши на 

панели: 

Режим 

ожидания 
 

Питание ВКЛ 

(ON)/ 

Лампа ВЫКЛ 

(OFF) 
 

Питание ВКЛ 

(ON)/ 

Лампа ВКЛ 

(ON) 
 

Режим 

охлаждения 
 

Power ON Полная 

мощность ВКЛ 

(ON) 

(приостановка 

загрузки) 

Нет действия 
 

Нет действия 
 

После 
охлаждения 

проектор 

остается 

в режиме 
полной 

мощности. 

Power OFF Нет действия Питание ВЫКЛ 

(OFF) 

(немедленно) 

В режим 

охлаждения, 

после 15 минут 

переходит в 

режим 

ожидания. 

Нет действия 
 

Lamp ON Питание ВКЛ 

(ON) и лампа 

ВКЛ (ON) 

(приостановка 

загрузки) 

Лампа ВКЛ 

(ON) 

(немедленно) 
 

Нет действия 
 

После 
охлаждения 

лампа 

включится 

автоматически 

Lamp OFF Нет действия Нет действия 
 

Лампа ВЫКЛ 

(OFF) 

(немедленно) 

Нет действия 
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3.2 Использование Сенсорного экрана (TPC) 
Сенсорный экран (TPC) является переносным, сенсорным экраном, используемым, чтобы 

управлять проектором. В TPC, пользователи могут включить проектор и лампу , выбрать 
определенный канал, определяющий источник, получить информацию о состоянии, и т.д. 
TPC установливается на задней стенке проектора в   
простом, защитном футляре на шариковом крепеже, что позволяет наклонять проектор под 
различными углами.  

Наклоните/поверните TPC как вам требуется, для наилучшего угла обзора. Два порта USB 

расположены в откидной створке сзади, для загрузки журналов регистрации и установки 

программных обновлений. Единственный  

шнур подключения позволяет TPC устанавливать  отдельно от проектора, причем есть опция 
расширения засчет дополнительного кабеля.  
TPC можно держать в руках, направляя его дйствие через проекционное окно.  
Эта раздел с подробностями относительно пользовательского интерфейса CP2220. Для 
получения дополнительной информации по управлению проектором  

через последовательный API, обратитесь к Приложению B:  

API. ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Типовой windows повсюду в этом разделе - текст и/или значки могут 
измениться согласно параметрам настройки, зарегистрированным в защищенном паролем 

windows. 2) В  

редких случаях при сбоях TPC или разъединении, нажмите  кнопку Emergency Start, которая 
расположена на заглушке. Когда нажато, проектор приведен в действие, лампа включена, и 

противопожарная заслонка открыта. 
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3.3 Основная Панель 
Основная панель дает Вам свободный доступ к часто используемым функциональным 

возможностям взаимодействия с проектором.  

Это включает возможность осуществить выбор из каналов девяти пользователей, контроль: 
Мощность, Лампа, Противопожарная заслонка, Объектив, Настройка объектива, и Тестовая 
таблица.  
ОТМЕТЬТЕ: светодиод Состояния в контексте окна TPC является 
индикатором, который подражает физическому Светодиоду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1:TitleBar* 

StatusLED 

 

 

 

 

StatusErrorMessage 

Область заголовка включает текущее состояние проектора в 
форме зеленого,  
желтого, или красного светодиода. Значение по умолчанию - 

зеленый светодиод, указывающий, что проектор работает 
должным образом. Если любой из проверенных элементов 
состояния - меньше чем нормальный, светодиод может стать 
желтым(индикация предупреждения) или красным (индикация 
ошибки - внимание). Нажмите светодиод Состояния, чтобы 

открыть окно Status, чтобы определить что не в порядке.  Для 
получения дополнительной информации, обратитесь к Секции 

3.5.1 Окно Состояния. 
 

 



 

     2: Channels Buttons 

Девять из обычно используемых каналов отображены на 
главной панели для легкого доступа. Выберите эти каналы в 
Administrator Setup: Preferred Channel  

Setup. Чтобы запустить, щелкните соответствующую кнопку 
канала, чтобы активизировать канал. ОТМЕТЬТЕ: Щелчок  
кнопкой автоматически выключает тестовую таблицу, для того 
чтобы показать контент.  

3: All Channels Button Щелкните, чтобы выбрать канал из всех 64 каналов. 
4: Power 

Power OFF     Power ON 

 

Включите или выключите проектор. Это изменяет режим 

работы проектора от ждущего до рабочего. Кнопки ON/OFF 

необходимо удерживать на уровне периода 1/4 секунды - 

чтобы предотвратить случайную активацию. В строке 
состояния, показывается  сообщение , когда проектор вкл\выкл. 

5:Lamp 

Lamp OFF      Lamp ON 

 

Включите или выключите лампу Это изменяет режим работы от 
ждущего до рабочего. Кнопки ON/OFF необходимо удерживать 
на уровне периода 1/4 секунды - чтобы предотвратить 
случайную активацию. Если кнопка выбрана до того момента, 
как включено питание проектора, возникнет задержка, для того 
чтобы включился проектор, а затем включилась лампа. 

6: Douser 

Douser Closed  

Douser Opened 

 

Откройте или закройте затвор 

7: Aux Lens 

Aux Lens OUT Aux Lens IN 

 

(Дополнительно) надеть или снять вспомогательную линзу. 
Расширить область изображения можно при помощи 

вспомогательной линзы на проекторе. Если вспомогательная 
линза не установлена, кнопка Aux Lens – не рабочая. (серая). 

8: Lens Adjust 

 

(Дополнительно) Средства управления для Интеллектуальной 

Системы Линзы (ILS), которые являются двигателями линзы  

что автоматизирует процесс оптимизации спроецированного 
изображения. Щелкните, чтобы открыть Окно Adjust ILS. Если 

Интеллектуальная Линза не установлена, кнопка Lens Adjust не 
видима. 

9: Test Patterns 

Disable Select Test Pattern 

 

Выберите или дезактивируйте тестовые таблицы. Щелчок 
кнопкой Select Test Pattern запустит User Selected Test Patterns 

для отображения выбранной тестовой таблицы.  

10: Operational Status 

 

Показывает статус функциональных возможностей через 
светодиоды. Функциональные возможности включают 
Помощник по эксплуатации Проектора (PIB), Электронные 
встроенные платы процессора (ICP), Дешифратор связи (LD),  

Внутренний Блок медиа (IMB), Резервная питание, Главное 
питание, запуск, соответствие.  
Зеленые индикаторы означают, что система запущена должным 

образом. Красные требуют внимания. Если  



индикатор является красным, щелкните кнопку Статуса 
наверху, откройте окно Status. 

11:Status Bar* 

Menu  Button 

 
Status 

 

Кнопка Menu - отправная точка к пользовательским окнам. 

Щелчок этой кнопкой открывает две подсистемы меню, с 
доступными окнами, согласно вашему уровню  

разрешения. Обратитесь к  нижнему правому уголку окошка, 
чтобы увидеть информацию по загруженному пользователю, 

активному каналу, статус питания, Лампы, Противопожарной 

заслонки, и Линзы. Эти изображения изменятся при обновлении 

элементов. Текущее время также отображается.  
 

 

* - у каждого окна в пользовательском интерфейсе есть одна и та же панель названия  
 

Дополнительный объектив 
Дополнительная вспомогательная оправа линзы расширяет область изображения для показа в 
кинозале. Щелкните кнопкой IN для активации объектива перед проектором.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) кнопка Aux Lens используется для того, чтобы временно не брать в 
расчет положение линзы, которое было определено в Channel Setup: Config 1 для того канала.  
2) Вспомогательная Оправа линзы – это опция, которая может быть установлена или нет. 
 

Настройка Линзы 

Дополнительная моторизованная Интеллектуальная Система Линзы (ILS) регулирует фокус, 
Горизонтальное (X) и Вертикальное (Y) выравнивание, параметры настройки Увеличения 
масштаба изображения автоматически. (Рисунок 3-2). ОТМЕТЬТЕ: Интеллектуальная 
Система Линзы - – это опция, которая может быть установлена или нет. 
Если ILS установлена, убедитесь что у вас стоит флажок Installed ILS в Advanced Setup:  

Lens Setup 

 

Рисунок 3-2 Быстрый Запуск Интеллектуальной Система Линзы 

 
 

 



Все параметры настройки в окне Adjust ILS находятся в режиме реальном времени. 

Настройки ILS сохранены в файле под названием  ILS Flat, ILS Scope  или определенный 

пользователем файл, где каждый канал определяет файл ILS для использования. Для 
получения дополнительной информации о канале обратитесь к  странице 3-20. 

 

 

Автоматическая ILS выбрана 
Когда стоит флажок Enable Automatic ILS, линза автоматически двигается в положение  
обозначенное в файле ILS в соответствии с текущим каналом. Изменение каналов изменит 
положение линзы, потому как новый канал использует различные файлы ILS. Когда флажок 
стоит, любые изменения, сделанные по отношению к фокусу, увеличению масштаба 
изображения будут перезаписаны в текущем файле ILS, поэтому эти изменения затронут 
каждый канал, который использует этот файл ILS.  

 

Автоматическая ILS не выбрана 
Когда флажок не стоит, линза не перемещается, пока вы не сделаете настройку фокуса, 
увеличение масштаба, выравнивание в окне Lens Adjust. Эти параметры настройки НЕ будут 
перезаписывать файлы  ILS и изменяющиеся каналы не будут затрагивать положение линзы.  

За дополнительной информацией, обратитесь к Приложению A:  

Интеллектуальная Система Линзы.  

 

Тестовые таблицы 
Тестовые таблицы используются при настройке проектора, чтобы гарантировать надлежащее 
расположение изображения и свет на экране.  
Кнопка Test Patterns запускает коллекцию тестовых таблиц, предопределенных в 
Administrator Setup: Test Patterns Setup окошке,  выключает все таблицы, показывает все 
таблицы и показывает спроектированное изображение на полном экране (игнорируя 
параметры настройки  экрана). См. иллюстрацию 3-3.  

 

 

Рисунок 3-3 

Быстрый запуск 
таблиц 

выбранных 
пользователем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.1 Навигация по Пользовательскому Интерфейсу 
У каждого окна в пользовательском интерфейсе панель названия и панель состояния 
(статуса) одна и та же. (верх окна и низ окна)  
Панель названия показывает текущий статус системы, где цвет индикатора указывает на 
питание проектора. (Иллюстрация 3-1).  

Зеленый цвет указывает, что все системы работают должным образом, желтый цвет  
указывает предупреждение, а красный указывает на ошибку, к которой нужно проявить 
внимание. Щелчок по индикатору запускает окно Status, чтобы определить компоненты 

проектора, которые работают не надлежащим образом. За дополнительной информацией, см. 

Секцию 3.5.1  

 

Кнопка Меню. 

Вызов к различным окнам в программном обеспечении TPC осуществляется, используя 
кнопку Menu. Выберите желательное меню, его пункт (или пункт подменю) для 
взаимодействия. (Иллюстрация 3-4). После того, как закончите, перейдите к другому окну, 
используя Кнопку Меню или кликните на крестик на верхушке окна, чтобы возвратиться к 
Главной Панели. 

 

 

 
 

 

На Клавиатуре Экрана 
 

Некоторые опции требуют, чтобы пользователь вводил некоторые данные. Кликните на 
кнопку Launch Dialog (…), чтобы запустить Клавиатуру Экрана (иллюстрация 3-5). 

Клавиатура Экрана запустит ввод для числовых значений.  



 
Рисунок 3-5 Клавиатура на экране 
 

 

Уровень доступа Описание  
Статус Любой пользователь может рассмотреть основной статус проектора, 

диагностическую информацию и информацию версии 

программного обеспечения. Это уровень по умолчанию для 
Последовательных сессий Коммуникации. 

 

Функционирование Этот уровень пользователя может рассмотреть детализированные 
диагностические регистрации для всестороннего поиска 
неисправностей и рассмотреть ошибки сервера.  
Это - уровень по умолчанию в TPC 

Расширенный Этот уровень пользователя может определить все установки показа, 
такие как исходное решение, формат изображения, обрезка 
изображения, и цветная информация гаммы, оптимизируйте 
светоотдачу, сделайте запись изменений лампы, и определите 
файлы установки, чтобы обработать множество поступающих 

сигналов.  
 

Администратор Этот уровень пользователя может активизировать канал и 

проверить тестовые талицы, выполнить экранную калибровку 
Ламберта, определить параметры настройки Ethernet (IP адрес сети), 

восстановить резервные файлы, и модернизировать программное 
обеспечение системы.  

ОТМЕТЬТЕ: Администраторы могут добавить пользователей и 

установить пользовательские права доступа его собственного 
уровня и ниже. 
 

Технический 

специалист 
Инсталляторы и другой обслуживающий персонал могут получить 
доступ ко всем окнам на TPC. 

 

 



Таблица 3.4 Уровни доступные пользователям в системе Windows 

 Таблица 3.4 Уровни доступные пользователям в системе Windows 

 

3.5 ТРС Windows  

3.5.1 Окно Состояния Windows  
Окно Состояние позволяет Вам рассматривать информацию о состоянии в режиме только 
для чтения, организованную в группах элементов, где каждый элемент отображается в ряе 
форм: светодиод, имя, и значение. Светодиод может быть одним из трех цветов: зеленый, 

желтый или красный.  

 

Зеленый индикатор показывает нормальное функционирование.  
 

Желтый индикатор показывает необычное условие окружающей среды, например, лампу, 
достигающую предела использования в часах. Он может также указать температуру, которая 
является выше чем нормальная (но не критическая). Это - состояние предупреждения.  
 



Красный индикатор может показать, что 1) в окружающей среде есть серьёзная проблема, 
или 2) специфичная электрическая деталь не обнаружена или не функционирует должным 

образом. Эти погрешности требуют непосредственного внимания. Если Элемент или 

Значение являются слишком длинными для ячейки, щелкните строку, чтобы отобразить 
полный ввод внизу окна. Чтобы скорректировать размер ячеек, переместите мышь до конца и 

двигайте курсором, для того, чтобы изменить размер. Перетащите ячейку, чтобы расширить 
или сократить размер(ширину). Повторите это для всех рядов. Это изменение размеров 
распространяется ко всем категориям, в то время как окно Состояние остается открытым. 

Закрытие окна Состояние возвращает ячейку к ее первоначальному размеру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

рисунок 3-6 Окно Состояния 
Таблица 3.5 Сводная таблица: Системные Компоненты 

 



 



 



 

 

 

 
 

3.5.2 Тревожное Окно  

Когда появляется тревожная ситуация. На экране, во всю ширину появляется красное сигнальное 
окно, с описанием тревожных условий, состояния и времени, когда тревожная ситуация была 
зафиксирована. (Иллюстрация 3-7). Список не будет включать тревоги, которые ранее были 

обнаружены, даже если сейчас они все еще остаются активными. Если произоше отказ взаимной 
блокировки произойдет, то мощность больше не будет достигать лампы, и кнопка ON Лампы на 
Основной панели будет заблокирована. После подтверждения тревоги, нажимая кнопку 
Acknowledge, Состояние: окно All Alarms покажет списку этих тревог.  
 

 
Рисунок 3-7 Предупреждение об ошибке 



3.5.3 Индикаторы Состояния светодиода проектора В дополнение к индикаторам 

состояния на TPC, там являются 2 наборами светодиодных индикаторов состояния, на 
которые наносят цветную маркировку, присоединенных к главному, поднимают угол кож 

проектора - один набор за сторону. Эти светодиоды проектированы, чтобы быть легко 
просматриваемыми от расстояния и на широком углу так, чтобы состояние множественных 
проекторов в мультиплексном могло быть определено с быстрым взглядом. Светодиоды 

заказаны сверху донизу как красные, желтые, и зеленые. Чтобы сообщить подробную 

информацию, светодиоды могут быть твердыми, перепрограммируемыми или вспышка. 
Высвечивание - постоянный клиент ВКЛ\ВЫКЛ цикл светодиода, в то время как у забивания 
звуковым сигналом есть длинное ВОВРЕМЯ с кратким ВРЕМЕНЕМ. Забивающий звуковым 

сигналом светодиод, должно казаться, тверд, с периодическими отклонениями. У каждого 
светодиода есть определенное значение, которое быстро сообщает государство проектора. 
 

Таблица 3.6 Поведение индикатора статуса 
Индикатор Состояние Описание 
Горит зеленый Лампа включена Питание и лампа включены. 

Мигает зеленый Питание включено Питание включено, а лампа 
выключена. 

Горит желтый Режим ожидания Питание и лампа выключены. 

Мигает зеленый\желтый Режим охлаждения Переход в режим ожидания. 
Питание включено, а лампа 
выключена. 

Мигает красны Новая тревога иди 

предупреждение 
Обнаружена новая тревожная 
ситуация, которая не была 
подтверждена 
киномехаником. 

Горит красный Существует критичная 
ситуация и выдается 
предупреждение 

Тревожная ситуация все еще 
существует и подтверждена 
киномехаником. 

 

 

 
 

 

3.5.4 Окошко диагностики  

 
Требуемый уровень доступа – Operator (кроме DLP Management) Administrator/Service 

Diagnostics: Interrogator  
Окошко Diagnostics: Interrogator  фиксирует состояние проектора в момент, когда вы ходите 
провести диагностику проектора и его компонентов. Данная возможность позволяет 
восстановить все системные регистрационные файлы и текущую информацию по 
конфигурации и сжимает все это в один файл. Интеррогатор может быть запущен ы дыцх 
режимах: 

 

- Основной – регистрационные файлы 

- Расширенный – создает регистрационные файлы вместе с зарегистрированными 

командными файлами. 

 



 
Управление Описание  
Основной режим Запуск интеррогатора в основном режиме и гененерирование 

файловой архива с результатами 

 

Расширенный режим Запуск интеррогатора в расширенном режиме и гененерирование 
файловой архива с результатами 

 

Сохранить на USB Копирование файла интеррогатора на USB привод, который 

подсоединен к такому порту на задней части сенсорной панели. 

Откройте заднюю крышку и найдите порты. Это единственный 

способ получить доступ к результатам интеррогатора. 
 

 

Чтобы запустить интеррогатор: 
1. Выберите режим интеррогатор и кликните на кнопку YES чтобы запустить процесс. 
Строка состояния покажет вам когда процесс будет завершен. 1) Никогда не 
запускайте интеррогатор  во время показа, поскольку это может вызвать 
нарушения в отображении картинки. 2) нет никакого способа остановить 
интеррогатор, если он запущен. 

     Внимание! ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Для интеррогатора важно соблюсти, чтобы успешно 

восстановить эти диагностические файл: проектор должен оставаться в своем 

нерабочем состоянии (с неправильно показанным изображением на экране) 2) Всегда 

запускайте сначала интеррогатор перед включением, иначе важные диагностические 
файлы будут непригодны 

2. Как только процесс завершен, сохраните файлы на флешку. (кликните кнопку 
Download to USB ) 

 



Diagnostics: SMPTE ошибки 
Отчет показывает число Ошибок SMPTE. Количество ошибок SMPTE  - числовое 
представление целостности сигнала на входах HD-SDI, идущих к проектору на BNC 

сигнальный кабель. Связь длинного или низкого качества может вызвать возникновение 
большого количества ошибок и могут быть обнаружимы прежде чем возникнет мигание и 

искажение на экраны. Эти ошибки могут быть очищены из памяти, чтобы освободить память 
для будущих регистраций. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Diagnostics: System Logs  
 

Это окно предоставляет информацию статуса о компонентах проектора и файлах системного 

журнала для каждого устройства для диагностики.  

 

 

 
 

 

Управление Описание 
Stop DLP Communication  Выключает коммуникацию с оборудованием DLP. Когда стоит 

галочка, запускается обмен данными 

Download ICP  

Certificate  

Позволяет вам скопировать ICP certificate на флешку. Откройте 
сенсорную панель сзади и найдите порты, если флеш-привод не 
обнаружен на экране появляется сообщение об ошибке 
 

Download LDCertificate  Позволяет вам скопировать LD certificate на флешку. Откройте 
сенсорную панель сзади и найдите порты, если флеш-привод не 
обнаружен на экране появляется сообщение об ошибке 
 

Reset DLP  Сбрасывает настройки платы ICP. Убедитесь, что показ фильма 
не идет, поскольку данная операция может прервать 
воспроизведение контента.  

DLP Self Test  Запускает тесты на диагностику оборудования, результаты 

выводятся на экран. 



3.5.5. Окно установки канала 
Необходимый уровень разрешения - Продвинутый, Администратор, или Обслуживание. 
Каналы проектора влияют на то, как проектор функционирует и показывает различное 
содержание/входы на киноэкране. Вообще, варианты, доступные через окно Channel Setup, 

позволяют пользователям скроить обработку проектора для любого типа поступающего 
источника, включая трехмерный материал, и собрать эти параметры настройки в уникальный 

канал, который любой пользователь может выбрать из Главной группы. Могут быть 
определены до 64 каналов. Установка Канала: Config 1 и Config, 2 окна состоят из 
многочисленных параметров настройки показа, которые могут быть приспособлены и все 
вместе сохранены как обычная установка или канал. Девять каналов показываются как 
кнопки непосредственно на Главной группе, в то время как все 64 канала доступны, щелкая 
кнопкой All Channels. Вы можете активизировать канал, выбирая надлежащий канал из 
Главной группы или выбирая Название Канала в любом окне Channel Setup и щелкая кнопкой 

Activate. Панель состояния показывает активный канал. 
 

 
Управление Описание 
1: Channel  Name  

 

В списке Названия Канала, выберите канал, чтобы показать его 
параметры настройки. Каналы показаны с форматом #: Название, где # 

номер канала и Название, является названием канала. Чтобы 

определить текущий активный канал, обратитесь к второму пункту в 
панели состояния. Если текущий канал - активный канал, галочка 
показывает около кнопки Launch Dialog. ОТМЕТЬТЕ: Отбор канала 

от Главной группы не изменяет канал, перечисленный в списке 
Названия Канала. Вы должны вручную выбрать канал из списка, 

чтобы видеть параметры настройки для активного канала.  



 

2: Edit Name  

 

Щелкните кнопкой Launch Dialog, чтобы отредактировать название в 
настоящее время отбираемого канала 

3: Active  Channel  

 

Галочка указывает, что отобранный канал в списке Названия Канала - 

активный канал. 
4: Activate 

  

Щелчок кнопкой Activate активизирует в настоящее время отбираемый 

канал. Если кнопка Activate – серого цвета, текущий отобранный канал 
является активным каналом 

5: Config 1  

 

Общие варианты конфигурации.  

6: Config 2  

 

Цветные варианты конфигурации.  

7: 3D Control 

 

Особенности для трехмерных показов. 

8: Warning   

 

Символ предупреждения указывает, что в настоящее время 
показываемый файл не существует на системе и должен быть 
определен в применимом окне Advanced Setup. 

9: Defaults  

 

Щелчок кнопкой Defaults начинает диалог для Вас, чтобы возвратить 
вас к заводским установкам текущего канала или всех каналов.  
 

 

 

 

 

Установка Канала: Config 1 Окно  
Установка Канала: Config 1 окно обеспечивает общие варианты конфигурации, настраивая 

канал.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1: Icon   

 

Показывает изображение, связанное с этим каналом. Кнопка Icon позволяет Вам выбирать новое 
изображение из списка доступных вариантов.  
 

2: Input  

 

Идентифицирует/устанавливает местоположение/связь текущего источника, такого как порт кино, 

292-A, 292-B или графический порт DVI. 

3: Data Format 
 

Идентифицирует исходный тип (8-10-12 битов) и упакован ли он. Проектор обработает 
поступающий сигнал согласно формату данных, отобранному здесь. ОТМЕТЬТЕ: Доступные 
форматы данных зависят от того какой вход проектора выбран и перезагрузки значений по 

умолчанию, если вход еще не выбран. 

 

4: Source File  
 

Идентифицирует/устанавливает ожидаемое поступающее исходное решение и формат изображения 
такой как 1998x1080 Квартира. Список доступных источников определен на странице 3-35. 

Исходный файл - часть любого, предопределенного PCF, который управляет обработкой 

изображения для данного источника. Когда опция PCF Использования выбрана, этот компонент - 
серого цвета и защищен от дальнейшего изменения.  
 

5: Screen File 
 

Идентифицирует/устанавливает область показа, маскировку, подрезая размер для текущего 

источника. Файлы Экрана по умолчанию являются Плоскими или Область, которая должна быть 
определена в Продвинутой Установке: окно Screen File Setup. Для большего количества деталей, 

обратитесь к Продвинутой Установке: Окно Установки Файла Экрана, на странице 3-38.  

 

6: Use PCF 
 

Выберите опцию PCF Использования, чтобы использовать предопределенный Файл 
Конфигурации Проектора (PCF) для этого источника и запретить дальнейшие регуляторы Канала. 
Когда отобрано, следующие компоненты PCF будут серого цвета: Исходный файл в Установке 
Канала: Config 1 окно и Целевой Цвет, Цветное Место, Гамма, и LUT-CLUT в Установке 
Канала: Config 2 окна. Затем, выберите желательный PCF из PCF. Очистите флажок PCF 

Использования, если Вы желаете приспособить параметры настройки Канала.  
 

7: PCF  

 

В списке PCF, выберите желательный PCF из доступных файлов PCF. Этот выбор - серого цвета  
когдане стоит флажок PCF 

8: Lamp File  

 

В списке Файла Лампы, выберите конфигурацию лампы, которая свяжет отобранную 

конфигурацию с 
этим каналом. Чтобы отредактировать отобранные параметры настройки файла лампы, щелкните 
кнопкой Launch Dialog направо от  Файла Лампы. Это запстит диалог Файла Лампы, который 

предлагает те же самые варианты как доступные 
в Продвинутой Установке: Лампа Power/LiteLOC ™ окно Setup. Для большего количества 
деталей, обратитесь к 
Продвинутая Установка: Власть Лампы / LiteLOC ™ Окно Установки, на странице 3-27. Любые 
изменения, произведенные в 
Диалоге Файла Лампы сохраняются и затронут другие каналы, которые получают доступ к этому 

файлу лампы. 

9: ILS File  

 

(Дополнительный) - В списке Файла ILS, выберите конфигурацию ILS. Это свяжет конфигурацию 

ILS с этим каналом. Чтобы отредактировать отобранные параметры настройки файла ILS, 

щелкните кнопкой Launch Dialog направо от списка Файла ILS. Это начинает диалог Файла ILS, 

который предлагает те же самые варианты как доступные в Продвинутой Установке: окно File 

Setup ILS. Для большего количества деталей, см. Продвинутую Установку: Окно Установки 

Файла ILS, на странице 3-32. Любые изменения, произведенные в диалоге Файла ILS, 

сохраняются и затронут другие каналы, которые получают доступ к этому файлу ILS. Если ILS не 
активирован (флажок не стоит ILS в Lens Setup), сообщение об ошибке высветится на экране 
ипредложит отрегулировать само функционирование ILS перед регулированием значений этой 

функции.  

 

10: Auxiliary Lens  

 

(Дополнительный) - Указывает, использовать ли анаморфотную линзу для этого канала. Если 

оправа линзы не установлена, флажок Auxiliary Lens - серого цвета. 

Когда Использовать PCF? Пригодность функций в Установке Канала: Config 1 окно зависит от того, 
хотите ли Вы использовать предопределенные Файлы Конфигурации Проектора (PCFs), уже 
загруженные в памяти проектора, или предпочитаете ли Вы осуществлять свои собственные 
параметры настройки. PCFs , используя приложеие DLP, загруженное на проектор. Когда вы ставите 
флажок PCF, Вы можете выбрать и внедрить предопределенный PCF. Большинство приложений, 

таких как кино, пост продакшн и показы "альтернативного контента" или "некино" требует, чтобы 

один или более параметров показа были индивидуально приспособлены. В этом случае уберите 
флажок PCF. 



Установка Канала: Config 2 Окно  
Установка Канала: Config 2 окно обеспечивает цветовые варианты конфигурации.  

 
1: Взвешенный Цвет Для данного канала/источника, выберите желательные Взвешенные 
Цветовые Гаммы (MCGD) родных, "неисправленных" цветов, чтобы использовать как ссылка 
для того, чтобы вычислить целевую обработку цвета. Файл MCGD по умолчанию Локален, 

который должен быть определен в Продвинутой Установке: окно File Setup MCGD как 
заключительный шаг после установки в качстве калибровки. Для большего количества 
деталей, обратитесь к Продвинутой Установке: Окно Установки Файла MCGD, на странице 
3-41.  

2: Цель Color* Идентифицирует/устанавливает специальный цвет обрабатывающий Целевые 
Гаммы Цвета (TCGD), установленные для данного представления. Файлы TCGD определены 

в Продвинутой Установке: Окно Установки Файла TCGD, на странице 3 - 42.  

3: Цветовое пространство* Идентифицирует/устанавливает метод расшифровки цвета для 
текущего источника. По умолчанию = YCbCr для всех источников DVI. По умолчанию = 

Единство RGB для всех источников кино (то есть, SMPTE 292 A или 292 порта B).  

4: Gamma* Идентифицирует/устанавливает желательную гамму (a.k.a.“ де-гамма”) 

исправление, необходимое для надлежащего тонального диапазона исходного материала, 
например, испытательный образец шкалы яркости будет нейтрален и гладко градиурован 

 5: LUT_CLUT* сложная  цветовая таблица восстановленная от внутренней электроники, 

которая применяет трехмерный цветной куб для увеличенной цветовой точности.  

6: Тип Просмотра, Избранный видео тип просмотра. По умолчанию является 
Прогрессивным. 

 

* ОТМЕТЬТЕ: Компоненты, отмеченные со звездочкой (*), являются частью 

предопределенного PCFs (Файлы Конфигурации Проектора), который управляет 

обработкой изображения для данного источника. Когда опция PCF Использования 

выбрана, эти компоненты - серого цвета и защищены от дальнейшего изменения. 



Установка Канала: трехмерное изображение 
Эта опция обеспечивает многочисленные средства управления для наладки и синхронизации 

поступающих трехмерных сигналов (часто двойной L/R HD-SDI сигналы в SMPTE 292 A и 

292 порта B друг с другом и с внешним трехмерным оборудованием, такие как экраны, 

эмитеры и очки.) Для большего количества деталей относительно урегулирования 
трехмерных конфигураций, см. 3.8  

 

 
3D Input  Control  

1: Активировать трехмерное изображение.  Ввыбирается для того, чтобы активировать 
трехмерное изображение. 2: трехмерные тестовые таблицы нажмите на кнопку 3D Test 

Patterns  Test Patterns, чтобы показать диалог, содержащий все трехмерные тестовые 
таблицы.  

3: 3D Sync  Input Mode Определяет, имеет определенная структура входных данных 
информацию левого или правого глаза. Этот выбор типично был бы применим для 
трехмерного показа, который не требует Нормы Структуры N:M. См. трехмерный 

Синхронизирующий Входной Способ ниже.  
4: L/R Display  Определяет, какая структура глазных данных должна быть показана во время 
определенной структуры показа. На этот сигнал ссылаются к норме структуры показа, 
которая определена Нормой Структуры N:M.  

5: Frame Rate  N:M , определяет сколько структур,  которые формируют одно полное 
изображение. Увеличьте норму структуры показа, чтобы уменьшить вспышку из Вашего 
источника (ов). См. ниже.  
6: Последовательность Показа L/R Определяет порядок структуры (L-R или R-L) 

требуемый для трехмерной перспективы. Правильное урегулирование гарантирует гладкие 
движения и зависит полностью от оригинального исходного источника. У этого выбора 
только есть значение, когда фактор Нормы Структуры М. равен 2. Для этого случая 2 
входных структуры данных обязаны составлять полную структуру данных изображения. Этот 



параметр дает систему, структуры которой идут вместе, чтобы сделать полным 

изображением. ОТМЕТЬТЕ: Эта команда не будет иметь никакого эффекта ессли 

вводится информация с Чередованием Линии использования данных, поскольку это по 

определению указывает, что вводятся структуры данных, которые составляют полную 

структуру данных изображения.  
 

ПРИМЕЧАНИЯ 3D SYNC INPUT MODE Выберите опцию, соответствующую Вашему 
источнику и каким образом осуществляется трехмерная синхронизация: 
 • Используйте GPI: Выберите только если необходимо использование единственного 
трехмерного сигнала, требующего отдельного трехмерного синхронизирующего входа стерео 
в GPIO.  

 • Используйте Отобранный Входной Порт: Выберите, если Ваш трехмерный источник 
обеспечивает отдельные левые и правые данные через 2 кабеля в HD-SDI A и HD-SDI B 

SMPTE порты. Это предполагает, что трехмерный синхронизирующий сигнал стерео 
включен с вводами данных изображения, а не поставляется отдельно в порт GPIO.  

• Используйте Код Белой Линии: Выберите, только если еобходимо использование 
единственного трехмерного входного сигнала, в котором вложенная белая линия у основания 
каждой структуры идентифицирует левый и правый сигналы, и дополнительный отдельный 

трехмерный синхронизирующий стерео вход в порт GPIO не присутствует. Нижний ряд лево-
глазного подполя должен быть чистым белым для крайней левой области 25 % ряда пикселов 
и чистым черным для остатка от ряда. Нижний ряд право-глазного подполя должен быть 
чистым белым для крайних левых 75 % ряда пикселов и чистым черным для остатка от ряда.  
• Используйте Чередование Линии: Только для использования с трехмерными 

источниками. Когда это определено, система TI чередует каждую линию в левое изображение 
или правое изображение в памяти как определено. Чередование линии может использоваться 
с трехмерными данными PsF (левые и правые данные для одной области, тогда левые и 

правые данные для второй области) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRAME RATE N:M   
Это соотношение определяет, сколько структур нужно чтобы показать одно полное 
изображение. Для всего трехмерного использования - знаменатель 2, указывая, что две (левые 
и правые) структуры объединены в каждую полную структуру показа. Для нетрехмерного, 
это - 1 структура. Установка на самую высокую норму возможно без подрезания 
изображения.  
 

 
ЗАТЕМНЕНИЕ И ЗАДЕРЖКА. ЗАМЕТКИ* затемнение между поступающими 

структурами L/R обеспечивает краткий интервал времени неизображения (в микросекундах) 
для Вашего устройства переключения (таких как шутеры в очках). Когда этот интервал 
должным образом установлен и точно удовлетворяет скорости Вашего устройства, никакой 

глаз не видит данные изображения, предназначенные для другого глаза. Это помогает 
предотвратить цветные искажения и появление призраков, гарантируя, что каждый глаз 
видит все намеченные данные. Урегулирование задержки продукции перемещает 
трехмерную синхронизацию относительно Темного Временного интервала, начиная каждую 

структуру немного ранее (-) или позже (+). Регулируйте только по мере необходимости, 

поскольку чрезмерное затемнение может вызвать "проступание", где каждый глаз видит 
некоторые данные, которые предназначены для другого, или вызывают цвет, подрезающий 

другие цвета, так как некоторые последовательности DMD могут быть подрезаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.6 Advanced Setup Window 
Необходимый уровень разрешения - Продвинутый, Admin, или Обслуживание. Окна 
Advanced Setup состоят из 8 окон (9, если ILS установлен), которые позволяют 
пользователям определить многочисленные операционные параметры, такие как работа с 
параметрами настройки лампы и наладкой положения линзы. Это также предлагает широкий 

диапазон вариантов, используемых прежде всего для того, чтобы определить, как проектор 
отвечает на поступающие источники в данной окружающей среде, настраивая источник, 
экран, MCGD, и файлы TCGD. Так как эти варианты сохраняются к файлам, всем окнам 

Advanced Setup, за исключением Истории Лампы, LampLOC ™ Установка, и окна Lens Setup, 

разделите общие черты, чтобы сохранить и вернуть изменения к определенным файлам окна. 
 

 

 
 

 

1: Текущий Файл  

В Текущем списке Файла, выберите файл, чтобы изменить параметры настройки. Этот 
выбор только доступен в Lamp Power / LiteLOC™ Setup, ILS Setup, Source File Setup, 

Screen File Setup, MCGD File Setup и окна File Setup TCGD. Когда изменения сохранены к 
текущему файлу, это затрагивает ВСЕ каналы, использущие этот файл. Lamp Power / 

LiteLOC™ Setup (Channel Setup: Config 1: Lamp File) * ILS Setup (Channel Setup: Config 

1: ILS File) * Source File Setup (Channel Setup: Config 1: Source File) Screen File Setup 

(Channel Setup: Config 1: Screen File) MCGD File Setup (Channel Setup: Config 2: 

Measured Color) TCGD File Setup (Channel Setup: Config 2: Target Color)  
 

 

 

 



2: Сохраните Как  
Показывает диалог, чтобы ввести новое имя конфигурации, и сохраняет текущие настройки 

на экране к этому файлу.  
3: Сохраните  
Сохраняет текущую конфигурацию с параметрами настройки на экране. Важный! Если Вы 

желаете сохранить свои настройки к новому файлу экрана, удостоверьтесь, что вы 

отредактировали имя файла экрана прежде, чем Вы сохранили, иначе Вы перепишете 
параметры настройки загруженного файла. Щелчок кнопкой Revert не отменит 

Сохранить.  

4: Вернитесь Отменяет новые (несохраненные) параметры настройки экрана и перезагружает 
параметры настройки для этого файла.  
 

 

Advanced Setup: Lamp Power / LiteLOC™ Setup  
LiteLOC ™ является алгоритмом контроля за властью лампы, который поддерживает 
постоянную яркость максимально долго для лампы, регулируя питание. Поскольку лампа 
тускнеет, в течение долгого времени уровень питания увеличен и повышения позволяют 
держать ту же самую яркость, которая была первоначально установлена. Вы можете также 
установить точный уровень власти для лампы. Только для чтения область на экране 
показывает детали работы лампы. Гистограмма стороны представляет текущий свет 
продукция и, если LiteLOC ™ позволен, жирная линия, показывает выбранный LiteLOC ™ 

урегулирование. 

 



Область Управление Описание 
Ручное управление питанием 1: Power % 

 

Указывает процент от 
питания лампы и 

автоматически отвергает 
LiteLOC ™ урегулирование, 
которое может быть в 
действительности. 

Обратитесь к таблице для 
распределения диапазона 
питания Лампы  для 
определенных типов лампы. 

Наладка % питания Лампы 

заставляет гистограмму 
повышаться или падать. 
LiteLOC ™ красная линия и 

значения Статуса Лампы не 
будет изменяться пока вы не 
нажали кнопку Set 

Target. Это определяет новый 

LiteLOC ™ урегулирование и 

выбирает LiteLOC ™ 

флажок. % питания Лампы 

позволен только тогда, когда  
Enable LiteLOC™  не 
помечен. 

2: Enable  LiteLOC™  

 

Выберите Enable LiteLOC ™ 

флажок, чтобы использовать 
LiteLOC ™ для текущего 
канала. Когда LiteLOC ™ 

позволен, используется 
последнее значение. 

LiteLOC™  

3: Light Meter  
- Set Target 
 

Щелчок кнопкой Set Target 

автоматически позволяет 
LiteLOC ™ (Позволить 
LiteLOC ™ выбранная 
опция), и поддерживает 
текущий уровень яркости 

(показанный в области 

Статуса Лампы) 

максимально долго. 
Произвольные единицы 

измерения 
показанный в текстовой 

области направо от кнопки 

Set Target, не люменах 

или fL. 

Статус дампы 4: Amps, 
  

Поток лампы в амперах, 

напряжение лампы в вт, 



Volts, Watts, 
  
~FL, Hours 

 

питание лампы в ваттах, фут 
ламбертах, читающий на 
легком датчике 
(принимающий калибровку 
был выполнен), и часы на 
текущей лампе. Эти значения 
только для чтения обновлены 

автоматически от проектора. 
 

5: Text Region 

 

Показывает текущий датчик, 
читающий в произвольных 

единицах измерения, и не 
представляет фактические 
люмены или fL. Это значение 
только для чтения обновлено 
автоматически от проектора. 
 

Интенсивность 

6: Light Bar 

 

Это визуальное 
представление датчика 
проектора указывает поток 
интенсивность света 
(вертикальный бар) и 

LiteLOC ™ цель (красная 
горизонтальная линия). 
LiteLOC ™ предназначаются 
для обновлений 

автоматически, основанный 

на 
измерениях количества света 
датчиком света проектора. 
Пределы регулируются сами, 

таким образом абсолютная 
шкала не важна. 

 

 

 
Кристи обеспечивает широкий диапазон питания лампы, чтобы дать гибкость на встрече 
различных конфигураций настроек. Однако, старшие лампы, возможно, не всегда нападают 
на самые низкие параметры настройки питания. Для большего количества деталей, см. 

Спецификации Секции 6. Для получения дополнительной информации об урегулировании 

питания лампы, см. 3.6.3 Регулировать питание Лампы, на странице 3-68. В то время как это 
- общая рекомендуемая практика в кино, чтобы управлять лампами только в пределах их 
указанных текущих диапазонов, мы учитываем регулирование на электропитаниях, которые 
позволяют функционирование ламп намного ниже чем их указанная потребляемая мощность 
и на 10 % выше. Это сделано по 2 причинам. Операция затаенного чувства иногда 



необходима в системах, которые обычно управляют и 2-ыми и трехмерными 

эксплуатационными способами и для 2-ых представлений. В то время как могут быть 
проблемы рожзига, если поток резко ниже чем спецификация, такие проблемы не 
развиваются, пока лампа не имеет значительный срок службы. Сверхтекущая операция 
используется для LampLOC ™ цели. Возраст лампы растет, вольтаж снижается. Это 
учитывает более высокий поток, который будет использоваться во время последней части 

жизни лампы и поэтому будет расширять удобство и простоту использования лампы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Advanced Setup: Lamp History 

Advanced Setup: Lamp History показывает список только для чтения предыдущих и текущих 
ламп, используемых проектором. Как только лампа была добавлена, она не может быть 
удалена. Добавляя новую лампу, отдельный диалог показывает с редактированием окон, 

чтобы сделать запись нового типа лампы, регистрационный номер и число часов уже 
начинали работу лампа, если любой. Важный! Гарантируйте, что проектор находится 
включенном состоянии, добавляя новую лампу. Если сделано в резервном способе, 
информация лампы может быть потеряна. 

 
Контроллер Описание 
Date  

 

Дата когда лампа была установлена. 
ОТМЕТЬТЕ: Гарантируйте, что дата TPC 

и время правильно назначены, чтобы 

автоматически сделать запись даты 

изменения лампы должным образом. 

Lamp Type 

 

Тип лампы.  

 

Serial Number 

 

Регистрационный номер лампы. 

Hours 

 

Количество зарегистрированных часов. 

Expiry Hours 

 

Количество часов при которых лампа вышла 
из строя 

Rotated Вращалась лампа или нет. 



 

Reason 

 

Причина смены лампы 

Add Lamp 

 

Щелкните кнопкой Add Lamp, чтобы 

заменить лампу 
Acknowledge  
Lamp Rotation 

 

Кликните чтобы узнать, когда лампа 
вращалась 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Add Lamp 

 
Тип В списке Типа, выберите тип лампы.  

Регистрационный номер В ячейке Регистрационного номера, щелкните кнопкой Launch 

Dialog, чтобы войти в регистрационный номер новой лампы. Регистрационный номер может 
быть до 128 алфавитно-цифровых характеров.  
Причина для Изменения В Причине для списка Изменения, выберите заданную причину 
относительно того, почему Вы устанавливаете эту лампу или щелкните кнопкой Launch 

Dialog, чтобы войти в причину.  
Истечение Лампы В ячейке Истечения Лампы, щелкните кнопкой Launch Dialog, чтобы 

войти в число часов, которые отработала лампа. Значение по умолчанию составляет 2000 

часов для всех ламп.  

Часы, Используемые В ячейке Часы , щелкните кнопкой Launch Dialog, чтобы войти в 
число часов на лампе. Значение по умолчанию равно нолю, когда устанавливаем новую 

лампу, устанавливаются. Если используемая лампа вставлена, введите количество часов уже 
на лампе.  
 

 

 

 

 

 

 



Advanced Setup: LampLOC™ Setup  

 
Область Управление Описание 
1: Lamp  Position   

 

Кнопки влево\вправо 
Вверх/вниз 

Вручную положение лампы 

шагов в X осях (оставил / 
право для горизонтального 
движения), 
Ось Y (/вниз для 
вертикального движения), и 

Ось Z (в / для лампы осевая 
ось 
движение). Настоящее 
положение лампы показывает 
в декартовских координатах. 
A 

единственный щелчок 
соответствует единственному 
приращению/декременту 
целого числа. Приспособьте 
одно короткое 
щелкните за один раз, 
несколько более длинных 
щелчков, или держите кнопку 
для ускоренного движения. 
Есть аппаратные средства 
проектора определенные 



пределы, вне который 

положение лампы 

больше не будет 
перемещаться. Эти пределы 

должны быть определены во 
время выполнения. 
 

Значение Показывает, что текущий 

легкий датчик, читающий в 
произвольных единицах - 

имеет размеры, и не делает 
представьте фактические 
люмены или fL. Эта ценность 
только для чтения обновлена 
автоматически от 
проектор. 
 

2: Intensity 

 

Строка состояния Это визуальное 
представление легкого 
датчика проектора указывает 
текущий свет 
интенсивность 
(вертикальный бар) и 

LiteLOC ™ цель (красная 
горизонтальная линия). 
Облегченное - 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ™ 

предназначается для 
обновлений автоматически, 

продвигая бар или вниз 
основанный на 
количество света имело 

размеры датчиком света 
проектора. Пределы сам 

наладка, 
таким образом абсолютная 
шкала не важна. 
 

3: Auto  
LampLOC™ 

 

Автоматически Начинается LampLOC ™ 

процедура калибровки, 

которая регулирует 
положение лампы 

пока самое высокое легкое 
чтение не получено из 
легкого датчика. Показывает 
LampLOC ™ бар 
продвижения и кнопка Cancel 

Auto. 



Выберите, чтобы временно 
показать полный 

испытательный образец 

белого экрана для 
продолжительности 

LampLOC ™ регулирование. 
Предыдущий показ 
возобновляется когда 
LampLOC ™ 

процедура полна, или флажок 
очищен. Хотя это не 
необходимо для 
покажите белый 

испытательный экран, часто 
полезно визуально 
контролировать моторное 
действие 
гарантировать систему 
оптимизирует должным 

образом. 

 

Отобразить на весь экран 

белую тестовую таблицу 
Выберите, чтобы временно 
показать полный 

испытательный образец 

белого экрана для 
продолжительности 

LampLOC ™ регулирование. 
Предыдущий показ 
возобновляется когда 
LampLOC ™ 

процедура полна, или флажок 
очищен. Хотя это не 
необходимо для 
покажите белый 

испытательный экран, часто 
полезно визуально 
контролировать моторное 
действие 
гарантировать систему 
оптимизирует должным 

образом. 

 

 Auto  LampLOC™ 

Прогресс 
Показывает поток LampLOC 

™ статус завершения 
процедуры, когда Делают 
Автомобиль 
кнопкой щелкают. Когда 
статус закончен, этот бар и 

кнопка Cancel Auto 



станьте скрытыми снова. 
 

 

 Автоотмена Когда кнопкой Cancel Auto 

щелкают, поток LampLOC ™ 

процедура 
отмененный. Бар 
продвижения и кнопка Cancel 

Auto станут скрытыми снова. 
 

 

 

Продвинутая Установка: Окно Установки Файла ILS 

1) Если Моторизованная Вспомогательная Оправа линзы (MALM) присутствует, 
гарантируйте, чтобы переместиться MALM к положение прежде, чем выполнить любую 

линзу калибрует или перезагружало функции на Моторизованная Первичная Оправа линзы, 

чтобы предотвратить столкновение между линзой проектирования и MALM.  

2) Опасные движущиеся части. Держите отдельно пальцы и другие части тела. 
Дополнительная Интеллектуальная Система Линзы (ILS) автоматизирует процесс наладки 

Центра, Горизонтального (X) и Вертикальный (Y) Погашение, и Увеличение масштаба 
изображения линзы, используя моторизованную оправу линзы. Когда установлено и 

позволено (ILS Установленный флажок и Позволяет Автоматический флажок ILS в 
Продвинутой Установке: окно Lens Setup 

отобраны), это окно используется, чтобы изменить Интеллектуальную Систему Линзы (ILS) 

параметры настройки файлов ILS. Любой регуляторы, сделанные к файлу ILS, затронут 
каждый канал, который использует файл. Вы можете приспособить центр, возместить, или 

увеличение масштаба изображения используя короткую, быструю прессу, чтобы продвинуть 
двигатели только маленький шаг, немного более длинная пресса, чтобы продвинуться больше 
шагов за один раз, или держат кнопку для ускоренного движения. Эксперимент, чтобы 

привыкнуть. Изменение руководство заставит нормальное и преднамеренное проскакивание 
и исправление вынимать любую игру в точности механизм для более точных результатов. 
Ценности положения на окне изменятся в в реальном времени. Для большей информация, 
обратитесь к Приложению A Секции: Интеллектуальная Система Линзы. ПРИМЕЧАНИЯ: 

1) меню File Setup ILS не доступный, если флажок Installed ILS на Продвинутой 

Установке: окно Lens Setup не отобрано. 2), Если Позвольте Автоматический флажок ILS 

на Продвинутой Установке: окно Lens Setup не отобрано, предупреждение покажет, 

пытаясь получить доступ к окну File Setup ILS. После подтверждения сообщения, 
вариантов в File Setup ILS окно будет серого цвета. 3) Используя кнопки на оправе линзы, 

чтобы приспособить их положения не сохраняют настройки к файлу ILS. Сделанное 
использование регуляторов кнопок будет потеряно однажды ILS становится позволил 
снова. 4) Избегите длинных волос, драгоценностей, и свободного подвергания одежды 

кнопкам во время руководства регулирование. 5) В случае крайней необходимости, 

отключите сетевой шнур, чтобы немедленно остановить движение оправы линзы.  

 

 

 

 

 

 



 
Центр Регулирует центр, щелкая по часовой стрелке/против часовой стрелки кнопки 

стрелки. Приспособьте один короткий щелчок за один раз, несколько более длинных 
щелчков, или держите кнопку для ускоренного движения. Если предел центра будет 
достигнут, то дальнейшие щелчки не будут иметь никакого эффекта на ценность.  
Увеличение масштаба изображения Регулирует увеличение масштаба изображения, щелкая 
отрицательными/положительными кнопками лупы. Приспособьте один короткий щелчок 
за один раз, несколько более длинных щелчков, или держите кнопку для ускоренного 
движения. Если предел увеличения масштаба изображения будет достигнут, то дальнейшие 
щелчки не будут иметь никакого эффекта на ценность.  
Смещение Регулирует погашение, щелкая кнопками up/down/left/right, чтобы приспособить 
координаты X/Y. Приспособьте один короткий щелчок за один раз, несколько более длинных 
щелчков, или держите кнопку для ускоренного движения. Если предел погашения будет 
достигнут, то дальнейшие щелчки не будут иметь никакого эффекта на ценность. Ценности 

колеблются от 0 до верхнего предела, основанного на исходном формате.  
Быстрый Сброс Сбрасывается линза к механическому центру перед движением назад к 
оригинальному положению. 

 

 

 

 

 

 



Advanced Setup: Lens Setup 

Advanced Setup: Lens Setup позволяет Вам установить первичные и вспомогательные линзы. 

Если установлено Вы можете также перейти к установке Интеллектуальной Система Линзы 

(ILS). 

 
1: Данные Линзы  
Первичная Линза В Первичном списке Линзы, выберите тип первичной линзы, 

установленной на проекторе.  
 

Регистрационный номер В ячейке Регистрационного номера, щелкните кнопкой Launch 

Dialog, чтобы войти в первичный регистрационный номер линзы.  

 

Вспомогательная Линза Во Вспомогательном списке Линзы, выберите тип 

вспомогательной линзы, установленной на проекторе.  
 

Регистрационный номер В ячейке Регистрационного номера, щелкните кнопкой Launch 

Dialog, чтобы войти во вспомогательный регистрационный номер линзы.  

 

Сохранить/Возвращайтесь Сохранит/возвращает изменения, произведенные в типе линзы 

и/или регистрационном номере (ах). Выход из окна прежде, чем вы сохранились - Ваши 

изменения будут утеряны. 

 

 



2: Интеллектуальная Система Линзы  

(Дополнительно) 
Установленные ILS Гарантируют, что опция Installed ILS выбрана, когда ILS установлен. 

Активировать Автоматический ILS 
Когда отобрано, линза автоматически двинется в положение, связанное с канал и все 
регуляторы, сделанные к центру, увеличению масштаба изображения, и погашениям, 

перепишут спасенные ценности ILS. Когда очищено, регуляторы могут только быть сделаны 

из Окно Adjust ILS начато от Главной группы. Эти регуляторы сохранены когда канал 
изменяется, но никогда не пишется файлу ILS. 

Сброс   
Запуск 
Выберите Сброс на флажке Startup для ILS, чтобы калибровать линзу когда проектор 
запускает через стенной идущий кругооборот или кнопка ON быть щелкавшимся. 
ОТМЕТЬТЕ: Это обычно не требуется. Это сделано доступным для случаи, куда проблемы 

воспроизводимости не уходят, приводя в действие вниз проектор. 

Быстрый Сброс 
Быстрая Кнопка сброса нужна чтобы выполнить быстрый сброс на ILS. Линза будет 
возвратитесь к ручному положению когда закончено. Быстрый сброс позволяет систему 
обнаружьте точные положения центра, таким образом предыдущий канал задает работу как 
ожидалось, даже после ручных регуляторов. 
Полная Калибровка 
Щелкните кнопкой Full Calibration, чтобы выполнить полную калибровку ILS. Линза 
возвратится к ручному положению когда закончено. Полная калибровка обнаруживает 
полный диапазон или движения на новой линзе и также перезагружают центр, обнаруживают 
положения. 
 

Продвинутая Установка: Окно Установки Исходного файла 
Поступающие источники могут измениться широко по их решению пиксела и оригинальному 
формату изображения. Проектор должен быть в состоянии ответить на несметное число 
возможных комбинаций, проектируя полные изображения желательного размера, 
содержания, и пропорция в каждом случае. Эта последовательность достигнута, создавая 
множество исходных файлов в проекторе память, каждый из которых указывает следующее 
для проектора: 
• Поступающее решение (то есть, #pixels через, #pixels от начала до конца) 
• Желательное погашение (то есть, количество данных, чтобы отказаться. Редкий.) 

• Желательный формат изображения (то есть, оригинальный формат показа, который будет 
восстановлен)  

В редких случаях довольный дистрибьютор может включать эту исходную информацию как 
часть предопределенного Проектора Файл Конфигурации (PCF) применялся при 

использовании PCF в проекторе. Альтернативно эти переменные могут быть определенны в 
Продвинутой Установке: окно Source File Setup. С хорошей коллекцией различных 
исходных файлов доступный в памяти, надлежащий файл может тогда быть быстро выбран 

изнутри Установки Канала: Config 1 окно для выполнения в проекторе всякий раз, когда с 
входным сигналом соответствия сталкиваются. ОТМЕТЬТЕ: Для любого источник, проектор 

полагается на параметры настройки Исходного файла так же как параметры настройки 

Файла Экрана. Обратитесь к Продвинутой Установке: Окно Установки Файла Экрана, на 

странице 3-38. 

 

 



 
1:  Разрешение  
Разрешение X/Y Вашего поступающего сигнала, такого как 2048 (X) и 858 (Y) или 1920 (X) и 

1080 (Y). Решение должно соответствовать поступающему формату сигнала 
(предполагающий, что Вы хотите показать все изображение), и может отличаться от 
оригинального решения, которое Вы хотите возвратить. См. Примечания Решения ниже. 
Щелкните кнопками up/down к приращению/декременту решение X/Y в пределах 
определенных пределов. Приспособьте один короткий щелчок за один раз, несколько более 
длинных щелчков, или держите кнопку для ускоренного движения. Альтернативно, щелкните 
кнопкой Launch Dialog направо от текстовых областей X/Y, чтобы войти в эти ценности. 

Допустимое X диапазонов от 0 до 4096 пикселов и диапазона Y от 0 до 2160 пикселов.  
2: Офсет  
 Записывает от какого количества поступающих данных Вы желаете отказаться, по существу 
задерживая "стартовый" пункт для того, чтобы обработать. Отпуск в 0, чтобы обработать все 
доступные данные. См. Примечания Погашения ниже. Щелкните кнопками up/down к 
приращению/декременту погашение X/Y в пределах определенных пределов. Приспособьте 
один короткий щелчок за один раз, несколько более длинных щелчков, или держите кнопку 
для ускоренного движения. Альтернативно, щелкните кнопкой Launch Dialog направо от 
текстовых областей X/Y, чтобы войти в эти ценности. Допустимое X диапазонов от 0 до 4095 

пикселов и диапазона Y от 0 до 2160 пикселов.  
3: Формат изображения, Избранный формат изображения (пропорция ширины к высоте) 
оригинального формата кино, Вы пытаетесь выздороветь, обычно 1.85 или 2.39. См. 

Примечания Формата изображения ниже. Чтобы войти в таможенную ценность, выберите 



Таможенную кнопку выбора и щелкните кнопкой Launch Dialog в Таможенной коробке. 
Таможенная ценность погашения может колебаться от 0 до 7.99. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ ПО РАЗРЕШЕНИЮ, Чтобы захватить (или процесс) все поступающие 
данные, войдите в полное решение поступающего исходного материала или отпуска в “0” 

(неплатеж). Независимо от того, был ли оригинальный материал "сжат" для использования с 
анаморфотной линзой, войдите в текущее поступающее решение. В зависимости от того, как 
был отформатирован источник перед распределением это, возможно, не обязательно 
соответствует решению проектора или оригинального снятого материала. Например, 
оригинальный 2048 x 1080 источников по рождению поставлял предварительно сжатый, 

поскольку 1920 x 1080 требуют исходного файла, указывающего этот поступающий 1920 x 

1080 решений. ОТМЕТЬТЕ: с Плоским содержанием D-кино формата изображения обычно 

справляются как 1998 x 1080 пикселов. С областью справляются как 2048 x 858 пикселов. В 

этих случаях исходный файл должен быть установлен в 1998 x 1080 или 2048 x 858 

соответственно. Чтобы захватить только часть поступающего изображения "полный экран 

как" функция "увеличения масштаба изображения" - войдите в приблизительную 

горизонтальную ширину и вертикальную высоту, определяющую область изображения, 
чтобы изменить масштаб изображения в на. Проектор автоматически измеряет область 
центра этого размера так, чтобы это заполнило 2048 x проектора 1080 показов. Остающиеся 
данные проигнорированы. Может быть необходимо экспериментировать с ценностями, 

чтобы точно изменить масштаб изображения в на точной области. Погашение должно также 
быть определено, чтобы изменить масштаб изображения в на области кроме центра. 
ПРИМЕЧАНИЯ ОФСЕТА, Возмещающие изображение, достигнуты, определяя сколько 
горизонтальной ширины и вертикальной высоты, чтобы отказаться. Координаты погашения 
могут быть особенно полезными, изменяя масштаб изображения в на части изображения - 

они устанавливают верхнее левое угловое местоположение области увеличения масштаба 
изображения, с решением, определяющим размер области. Погашение отпуска в 0, чтобы 

обработать все поступающие данные или изменить масштаб изображения в в центре 
изображения.  
• Положительная ценность “x/y” - отказывается от данных 
изображения от вершины и/или оставленный.  

• Отрицательная ценность “x/y” - отказывается от данных изображения 
от основания и/или права. ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ В случае, что 
Ваш исходный материал предварительно измерен или сжат, выбрать 
Custom кнопку выбора и войти в желательный формат изображения. 
Добавляя 1.25x анаморфотная линза расширяет "сжатое" изображение 
назад к его оригинальному формату изображения "области". Для 
источников, которые не предварительно сжаты, формат изображения 
можно оставить в 0 (ничто отобранное в окне). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Advanced Setup: Screen File Setup  
Advanced Setup: Screen File Setup определяет часть группы показа проектора, которую Вы 

желаете использовать и любой подрезание, которое необходимо, чтобы замаскировать 
возможный keystoning или другие геометрические отклонения. После того, как спасенный, 

файл экрана может быть используемый с любым поступающим источником как 
желательный. Исходные файлы по умолчанию называют Плоскими и Область, которая 
должна быть определена прежде, чем Вы сможете выбрать их в Установке Канала: Config 1 

окно. Данные экрана не включены в PCF и независимый от исходных параметров настройки. 

Рассмотрите файлы экрана как удобные компенсации за физические ограничения в 
окружающая среда. Вы будете типично нуждаться в одном или двух файлах экрана за 
участок. 
 

 
Letter Box Выбирает опцию Letter Box, чтобы гарантировать, что все данные изображения 
показаны, и его формат изображения поддержан. См. Примечания Коробки Письма ниже.  
Фактор Линзы Определяет анаморфотную линзу, необходимую протянуть изображение 
горизонтально. В списке Фактора Линзы, щелкните кнопкой Launch Dialog, чтобы войти в 
новый фактор линзы, где ценности могут колебаться от 0.00 до 7.99. Отпуск в 1 (неплатеж), 

если никакая анаморфотная линза не необходима.  
Представление Определяет область показа проектора к поступающим данным, то есть 
размер показа и местоположение. По умолчанию, проектор использует свою полную область 
показа (полный 2048 x 1080 групп). См. Примечания Представления ниже. Чтобы 

приспособить главный, левый пункт представления, выберите верхнюю левую кнопку 
выбора и затем приспособьте ценности X/Y, используя один из этих двух вариантов: • 

приспособьте ползунки, чтобы увеличиться/уменьшиться ценность. Используя ползунки 

перемещает спроектированную область показа в в реальном времени. • щелкните кнопкой 

Launch Dialog в Представлении списки X/Y, чтобы войти в ценность, используя клавиатуру 
на экране. Повторите это действие после щелчка нижней правой кнопкой выбора. 
 



Подрезание Подрезания скрывает нежелательные данные, то есть если изображение кажется 
keystoned. См. Примечания Подрезания ниже. 
Чтобы приспособить вершину, оставленную подрезание пункта, выбирают верхнюю левую 

кнопку выбора и затем регулируют ценности X/Y использование одного из этих двух 

вариантов: 
• приспособьте ползунки, чтобы увеличиться/уменьшиться ценность. Используя ползунки 

перемещает спроектированный показ область в в реальном времени. 

• щелкните кнопкой Launch Dialog в Подрезании списки X/Y, чтобы войти в ценность, 
используя на экране клавиатуру. 
Повторите это действие после щелчка верхним правым; нижний левый; и нижние правые 
кнопки выбора. 
Когда главная середина, правильная середина, нижняя середина, оставленная средние кнопки 

выбора, отобранный, приспособьте значение Кривой, используя или ползунок или 

клавиатуру на экране. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Пункты представления определяют, какая область доступной области показа проектора  
отвечает на поступающие данные. 
неплатеж, проектор будет использовать свою полную область показа, измеряя поступающие 
данные по мере необходимости. Если для некоторых причина Вы хотите ограничить область 
показа, войти в желательное “верхнее левое” и “более низкое правильное” представление 
координаты. Чтобы отредактировать верхние левые координаты, выберите верхнюю левую 

кнопку выбора и затем приспособьте ценности X/Y использование или ползунки, чтобы 

увеличиться/уменьшиться ценность или щелкнуть кнопкой Launch Dialog в Представлении 

X/Y, чтобы запустить клавиатуру на экране. (Иллюстрация 3-27). Используя ползунки 

перемещает спроектированную область показа в реальном времени. Вы можете определить 
меньшую прямоугольную область, в которой левые и правые главные углы будут всегда 
разделять та же самая координата “y” (y = 175 в иллюстрации 3-27), как будет левые и 

правые нижние углы (y = 951 в иллюстрации 3-27). Главные и нижние левые углы разделят 
ту же самую координату “x” (x = 80 в иллюстрации 3-27), как будет главные и нижние 
правые углы (x = 1120 в иллюстрации 3-27), таким образом верхние правые и нижние левые 
координаты не доступный, чтобы определить область. Поступающие данные тогда 
автоматически изменят размеры, чтобы заполнить уменьшенную прямоугольную область 
определенный новыми координатами, и любыми пикселами показа за пределами этой 

области остаются прочь (черными). 

 

 
 

 



ПОДРЕЗАНИЕ  
Подрезания  является цифровым эквивалентом регистрации пластин апертуры в проекторе 
фильма, чтобы усовершенствовать изображение "прямоугольность". Например, если 

основание изображения кажется немного более широким чем вершина, выберите нижнюю 

левую или нижнюю правую кнопку выбора и затем приспособьте координаты X/Y, 

используя или ползунки, чтобы увеличить/уменьшить значение или щелкнуть кнопкой 

Launch Dialog в Подрезании коробки X/Y, чтобы запустить клавиатуру на экране. 
Намерение состоит в том, чтобы подрезать или "ввести" угол (лы) изображения немного. 
ОТМЕТЬТЕ: Это подрезает, не электронное keystoned регулирование. В большинстве 
случаев, подрезание предполагает, что вся область показа проектора используется, таким 

образом координаты первоначально определяют местоположения пиксела на 2048 x 

проектора 1080 областей показа. Изображения, которые значительно меньше в формате, 
могут фактически лечь вне диапазона одних или более регуляторов подрезания, таким 

образом Вы не будете видеть свидетельство подрезания на краях. 

 

 
Проектируя на кривой экран, наклоненное изображение иногда заканчивается. Чтобы 

исправить эти наклоненные края так, чтобы изображение появилось должным образом в 
показе, выберите левую среднюю кнопку выбора и затем приспособьте ценность Кривой, 

используя или ползунки, чтобы увеличить ценность или щелкнуть кнопкой Launch Dialog в 
коробке Кривой, чтобы запустить клавиатуру на экране и напечатать новую ценность. 
Повторите этот шаг после отбора средней правильной кнопки выбора. Это выключает или 

понижает пикселы за пределами подрезанной области.  

 

 
 

 

LETTER BOX Используйте LETTER BOX  для фактически нормального 
функционирования. Это гарантирует, что все поступающие данные покажут в пределах 
Вашей определенной области представления, и ни от чего не откажутся. Если желательный, 

любые "черные полосы" (неиспользованные пикселы) могли бы тогда быть подрезаны от 
использования контроля за подрезанием. Прояснение флажка Letter Box также заполняет 



определенную область представления, любые дополнительные данные вне этой области - или 

вершина-и-основание или лево-и - право быть отказанными. ОТМЕТЬТЕ: Выберите опцию 

Letter Box для всех представлений кино.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Advanced Setup: MCGD File Setup  
Advanced Setup: MCGD File Setup позволяет Вам делать запись измерений для в настоящее 
время спроектировавших "неисправленных" цветов. Регистрация неисправленной цветной 

работы проектора типично заканчивается как заключительный шаг после установки как 
калибровка. По умолчанию, проектор будет использовать этот MCGD, чтобы вычислить и 

осуществить точные модификации обработки, должен был достигнуть любой целевой гаммы 

цвета на экране, по существу давая компенсацию за тип окна порта, экран, линза, 
светоотдача, рассеянный свет и другие текущие экологические факторы, влияющие на 
экране, красят. Если окружающая среда ухудшается или изменения (такой, как будто 
анаморфотная линза обменяна на и прочь), или если внутренний оптический модуль заменен, 

создайте один или более новые файлы MCGD. Чтобы использовать файл MCGD как 
справочный файл для целевого цвета, обрабатывающего (такой как с определенным 

источником и/иЛИ линзой), выберите это в Установке Канала: Config 2 окна. ОТМЕТЬТЕ: 

Если Взвешенный Цветной выбор в Установке Канала: Config, который 2 окна 

показывают символу предупреждения рядом с выбором, Установка Файла MCGD все еще, 
должен быть определен. Этот файл должен быть определен прежде, чем Вы сможете 
выбрать его.  

 
1: Gamut Visual  Control Щелчок Контроля цветная , чтобы активировать цветной 

испытательный образец на экране. См., Чтобы Сделать запись Параметров настройки 

Цвета MCGD ниже.  
2: Off Button Выключает показанный цвет и возвращает проектор, чтобы удовлетворить 
игру.  
3: Revert Button С курсором в текстовом окне, щелкните кнопкой Revert, чтобы вернуться к 
ранее сохраненному значению.  

4: Back Button  Щелчок Кнопки Обратная кнопка, чтобы удалить вход перед курсором - 

одну букву за один раз.  
5: Enter Button Щелчок Кнопки а Enter, чтобы принять текущий вход и продвинуть курсор 
к следующей текстовой области. 



Сделать запись Параметров настройки Цвета MCGD 

Для этой одноразовой процедуры для 2-ых показов, измерьте начального "уроженца" (то есть, 
неисправленные) x/y координаты для каждого цвета (Красный, Зеленый, Синий, и Белый) в 
экране, используя цветной метр. Эти значения - текущие видимые первичные цвета, и все 
вместе определяет сырую цветную работу или ссылку для проектора в текущей окружающей 

среде. Подобный файл должен быть определен для трехмерных каналов с Трехмерной 

системой и пассивными очками, которые носят. Определить MCGD: 

1. На TPC, гарантируйте, что Текущий Взвешенный Файл (MGCD) Локален в 
Продвинутой Установке: Файл MCGD Окно установки. 

2. Щелкните цветной кнопкой выбора, чтобы показать цвет полной области. Каждая цветная 
кнопка выбора активизирует соответствующие YCbCr полной области проверяют образец 

этого родного цвета так, чтобы измерения могли быть проведены. 

3. Измерьте координаты в экране, используя цветной метр. 
4. На TPC, сделайте запись ценностей в соседнем x и y текстовых окнах для отобранного 
цвета. 
5. Повторите шаги 2 - 4 для каждого цвета. 
6. После того, как все цвета были измерены и зарегистрированы, выберите От кнопки выбора, 
чтобы оставить специальный тест способ образца и затем щелкает кнопкой Save. Отменить 
изменения и возвратиться к предыдущему MCGD координаты, оставьте окно, не экономя или 

щелкните кнопкой Revert рядом с кнопкой Save. 

Продвинутая Установка: Окно Установки Файла TCGD 

Окно File Setup TCGD позволяет Вам изменять или создавать таможенные Целевые Данные 
Гаммы Цвета (TCGD) файлы для новой цветной работы гаммы и набора, как близко Вы 

хотите соответствовать целевому белому. ОТМЕТЬТЕ: Industrydefined Стандарты TCG, 

такие как P7v2 и другие защищены от записи и не могут быть изменены. Модификации к 
такая цель должна быть спасена под новым именем файла TCGD. Как только Вы создали 

новый файл TCGD, это появляется в Установке Канала: Config 2 окна как Целевой Цвет, 

где это может быть отобрано для использования в показе. 

 



1: Используйте Белую Скрепку *, Выбирают опцию Use White Clip, воспроизводя 
содержание, закодированное с DCI XYZ цветное место. Это поможет принести цветность 
белого в пределах диапазона с проектором, не жертвуя яркостью продукции или контрастом. 

Чтобы приспособить фактический белый предел скрепки, выберите опцию Use White Clip и 

затем выберите радио-кнопку ниже флажка Use White Clip. Затем, приспособьте ценности 

x/y соответственно. 
 2: Гамма Визуальный Контроль * Цель (TCGD) цветные области показывает 
соответствующие координаты цвета x/y, определенные для текущей целевой гаммы цвета в 
использовании. См. Примечания TCGD ниже. Чтобы приспособить ценность координат цвета 
x/y, щелкните цветной кнопкой выбора, чтобы показать ценности x/y для отобранного цвета, 
и затем изменить ценность, основанную на измерениях, проведенных от экрана. Отобранный 

цвет показывает выше x текстового окна.  
3: Интенсивность света * указывает свет (яркость или интенсивность) каждого цвета по 
сравнению с полным - на белом, в пределах от 0 (0 %) к 1 (100 %). Вы можете хотеть 
изменить одну или более ценностей выгоды, чтобы точно соответствовать цветным уровням 

в других смежных показах или приспособить внутреннюю цветную технику управления 
студии. Выгода редко была бы, если когда-либо быть приспособленными для театра 
используют.  
4: Отобразить тестовую таблицу Показывает испытательный образец, когда цвет 
изменяется. Выберите опцию Display Test Pattern и затем выберите цветную кнопку выбора 
в Гамме Визуальная область Контроля.  

5: White  Tolerance  * выбранная цель для белых координат (Белый XY) под Целью (TCGD) 

может быть смягчена, устанавливая маленькую “коробку терпимости” вокруг этого. Эта 
коробка представляет четыре координаты (0-1-2-3) подготовленный на 1931 графе Цветности 

CIE и может измениться от TCGD до TCGD. См. Белые Примечания Терпимости ниже. 
Выберите опцию White Tolerance, чтобы позволить Белую сетку Терпимости и x/y текстовые 
окна. Чтобы изменить ценность координат цвета x/y, измеренных от экрана, выберите один 

из этих четырех углов и затем приспособьте ценность. Ценности колеблются от 0.0 до 1.0. 

* Измените значения, используя один из этих двух вариантов: 
• щелкните кнопками up/down к приращению/декременту координаты/ценность. 
Приспособьте один короткий щелчок за один раз, несколько более длинных щелчков, или 

держите кнопку для ускоренного движения. 
• щелкните кнопкой Launch Dialog направо от x/y текстовых областей, чтобы войти в 
ценность, используя клавиатуру на экране. 
ПРИМЕЧАНИЯ TCGD 

Вы можете создать новую общую цель, определяя различные координаты для одного или 

более цветов TCGD или просто изменяя состояние терпимости и затем сохраняя как новый 

файл TCGD. Для большинства заявлений ценности TCGD используемый просто, чтобы 

проверить, который показал цвета фактически, соответствуют стандарту, то есть, Вы можете 
измерить каждый цвет в экран и сравнивает свои координаты с теми, которые кажутся в 
областях TCGD подтвердить что спроектированный цвета точны. Для специальных 
заявлений, в которых Вы хотите создать уникальную цель, красят стандарт, вступают новые 
координаты TCGD столь же желательные и затем щелкают кнопкой Save As, чтобы 

сохранить как новый файл TCGD. 

Сделать запись Параметров настройки Цвета TCGD  

Для каждого цвета, сделайте запись уроженца "неисправленные" координаты цвета x/y, 

измеренные в экране. Эти значения представьте в настоящее время видимые первичные 
цвета, и все вместе определите сырую цветную работу “ссылка укажите” для этого проектора 
в текущей окружающей среде. Каждая цветная кнопка выбора активизирует 



соответствующий fullfield YCbCr проверяют образец этого родного цвета так, чтобы 

измерения могли быть проведены. Например, чтобы иметь размеры красные координаты, 

щелкните Красной кнопкой выбора, чтобы изменить показ экрана на красную полную 

область и мера координаты в экране. Повторитесь для каждого цвета, и сделайте запись их в 
x/y текстовых окнах. После того, как все цвета имеют измеренный и зарегистрированный 

характер, щелкните кнопкой Save. Отменить изменения и возвратиться к предыдущему 
TCGD координаты, оставьте окно, не экономя или щелкните кнопкой Revert рядом с кнопкой 

Save. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Если нужно, определите новые координаты терпимости для текущего TCGD, чтобы 

увеличить или уменьшить эту область терпимости или изменить его форму или 

местоположение. Большие коробки расслабляют терпимость, уменьшающую потерю света, 
вызванного точным соответствием. Если белые проектора должны точно соответствовать 
целевому пункту белого, определенному для текущего TCGD (типичный для использования 
телефильма), гарантируйте, что флажок White Tolerance ясен. Если это состязание может 
быть где-нибудь в пределах терпимости (типичный для театрального использования), 
щелкните флажком White Tolerance. 

Статус флажка White Tolerance спасен с TCGD. Имейте в виду, что некоторый свет обычно 
отказанный для точного состязания, приводящего к более тусклому изображению. 

Рекомендуется, чтобы Вы позволили терпимость коробка для всех заявлений, требующих 
максимальной яркости, такой как в театрах. Не ставьте Флажок терпимости, если точная 
цветная работа более крайне важна чем полная яркость изображения, такой как в приложении 

телефильма. 
 

3.5.7 Administrator 

Setup 
Необходимый 

уровень разрешения 
- Администратор 

(кроме Брака) или 

Обслуживание. 
 

Окно Preferred 

Channel Setup 
позволяет 
управление и 

организацию всех 
доступных каналов. 
Есть 64 

предопределенных 
канала всего, где 
девять каналов 
показывают 
непосредственно на 
Главной группе TPC. 

Это окно позволяет Вам выбирать и организовывать эти девять каналов 
 

 

 



1: Все Каналы алфавитный список всех 64 каналов, чтобы выбрать из.  
2: Отобранный Канал  список девяти кнопок, которые показывают на Главной группе TPC. 

Кнопки в этой области можно тянуть сверху друг друга, чтобы переключить местоположения 
кнопки.  

3: Мусорное ведро, Используемое, чтобы удалить канал из Отобранной области Кнопок 

Канала.  

 

Добавить Канал 
Чтобы добавить кнопку канала, тяните кнопку от Всей области Каналов (левая сторона 
графических в иллюстрации 3-33) и поместите это сверху кнопки в Отобранной области 

Кнопок Канала (правая сторона графических в иллюстрации 3-33). 

Кнопки в этой области можно тянуть сверху друг друга, чтобы переключить местоположения 
кнопки.  

 

Удалить Канал 
Удалить канал из Отобранной области Кнопок Канала (правая сторона графических в 
иллюстрации 3-33), понизьте канал сверху мусорного ведра. Это определяет пустой канал на 
Главной группе. Каналы направленные к мусорному ведру не могут быть восстановлены. Вы 

должны добавить канал от Всей области Каналов однажды снова. 
 

Окно Preferred Test Pattern Setup позволяет управление и организацию всех доступных 
таблиц. ( доступны для Вас через Испытательная кнопка Patterns на Главной группе.) 

 



Administrator Setup: File Management  
Окно File Management позволяет управление резервной копией системы и восстанавливать 
различной системы параметры настройки. 

Конфигурация - информация установки для лампы, линзы, параметров настройки 

коммуникации, и т.д. 
Каналы - информация канала, такие как определения канала и отобранные кнопки канала. 
Предпочтение - привилегированная информация, такое как предпочтенные испытательные 
образцы, определенные единицы, и т.д. 
Пользователи - список пользователей для проектора. 

 
 

1: Резервный Щелчок кнопка Backup, чтобы сделать копию всей информации 

(Конфигурация, Предпочтение, Каналы и Пользователи) и сохранить защищённый паролем 

файл на двигатель USB. ОТМЕТЬТЕ: Гарантируйте, чтобы установить двигатель USB 

прежде, чем щелкнуть кнопкой Backup, или иначе файл будет помещен в местоположение 
программы передачи файлов для Вас, чтобы восстановить.  
2: Восстановите Вернул резервный файл системе. Вы можете выбрать тип информации, 

чтобы восстановить или Все. См., Чтобы Восстановить Резервные файлы ниже.  
3: Фабричный Сброс По умолчанию конфигурация, предпочтение, каналы, пользователи, 

или вся информация относительно проектора к фабричному неплатежу. В Избранном списке 
типа, выберите тип сброса, который Вы восстанавливаете (Все, Конфигурация, 
Предпочтение, Каналы, или Пользователи) и затем щелкаете кнопкой Reset Defaults. 

 

 



Восстановить Резервные файлы 

1. Щелкните Кнопкой просмотра, чтобы начать браузер файла. 
2. Пройдите и выберите сохраненный резервный файл. Как только файл отобран, путь файла 
и название покажут в текстовой области File to restore . 

3. В Select restore type списке, выбирают тип файла, который Вы восстанавливаете. 
ОТМЕТЬТЕ: Восстановившие Пользователи или ВСЕ конфигурации автоматически 

выйдут из системы все пользователи, которые в настоящее время регистрируются в 
систему, кроме текущий пользователь. 
4. Щелкните кнопкой Restore, чтобы восстановить спасенный резервный файл. Установка 
Администратора: Привилегированное Окно 
Окно Preferences обеспечивает доступ к различным параметрам системы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1: Общий Температурный Режим работы монитора, Выберите показать ли температуру по  
Цельсию или Фаренгейту, например, значения в Статусе: окно Temperatures.  

Ориентация Изображения , Избранная ориентация изображения на экране. Это для того, 

чтобы щелкнуть изображением на экране, например если Вы устанавливаете проектор вверх 
тормашками на потолке и потребности переключить ориентацию. Неплатеж - Нормальный 

Фронт.  
Единицы Светимости, Избранные, чтобы показать параметры настройки светимости, 

показали на окнах TPC в Ноге Lamberts или Канделу, например, ценность Светимости в 
Статусе: окно Lamp Info.  

Звуковой сигнал на Экране, выберите если Вы хотите слышать звуковой сигнал каждый 

раз, Вы касаетесь экрана. Активируйте скринсейвер / Задержка скринсейвера Выбирите 
опцию Enable Screen Saver, если Вы хотите, чтобы он включался после требуемого времени 

никакого взаимодействия с устройство. В списке выберите количество времени 

невзаимодействия прежде, чем войти.  

 

2: Тревога  

Перегрев, Отказ вентилятора, вращение Лампы, истечение срока работы лампы 
Выберите опции Alarm Triggers для условий, к которым Вы хотите вызовите сигнальное 
окно. Сцепляется, ошибки коммуникации, сверхтемпература DMD и отказ лампы - все 
постоянные спусковые механизмы. Это настоятельно рекомендуемый все спусковые 
механизмы остаются отобранными во время нормального функционирования. 
 

3: Touchscreen Калибровка  
Калибруйте Экран  при помощи кнопки Calibrate Screen и следуйте за инструкциями на 
экране чтобы коснуться и держать красную точку пока калибровка не завершится. 
 

4: Часовой пояс 
В списке Часового пояса, выберите свой часовой пояс. 
24-часовой  - флажок Time, чтобы показать время TPC в 24-часовом формате. Очистите 24-

часовой флажок Time, чтобы показать стандартные 12 часов. Формат по умолчанию является 
12-часовым. 

 

5: Настройка времени  
текущее время должно быть показано на каждом окне TPC. Это восстановлено от правления 
LD и не может быть изменен. Особенность Погашения Времени позволяет Вам регулировать 
время системы максимумом +/-15 минут (900 секунд) ежегодно. Щелкните кнопками up/down 

к приращению/декременту погашение времени оценивает или щелкает кнопкой Launch 

Dialog на время возмещало текстовую область, чтобы войти в ценность, используя на экране 
клавиатура. 
 

? кнопка - информационный диалог, который объясняет особенность установки Времени. 

 

Регулятор "Примените Время" 
Щелкните кнопкой Apply Time Adjustment, чтобы применить измененное время, параметры 

настройки. 

 

 

 

 



Administrator Setup: Communications Configuration  
Administrator Setup: Communications Configuration формирует параметры настройки 

Ethernet, последовательную коммуникацию параметры, параметры настройки SNMP, и 

отдаленные параметры настройки доступа. ОТМЕТЬТЕ: Сделайте запись любых новых 
параметров настройки на странице 1-1 этого руководства. 

 
1: Название Устройства Назначает собственное имя для этого устройства в сети. В  

Названии Устройства, щелкните кнопкой Launch Dialog, чтобы отредактировать название 
устройства, используя клавиатуру на экране.  
2: Ethernet Адрес IP Параметров настройки  Это - уникальный адрес, назначенный для 
определенного устройства и участка. Первые три октета IP адреса идентифицируют сеть, 
которой принадлежит устройство; последний октет идентифицирует определенное 
устройство. Маска Подсети Все IP адреса для сети принадлежит той же самой Чистой Маске 
(также названный Маской Подсети) как определено администратором сети. Ворота Это - 

участок определенный адрес сети и характерно для Управления Ethernet и Обслуживания 
порты Ethernet. Примените Щелчок кнопка Apply, чтобы осуществить текущие параметры 

настройки конфигурации Ethernet.  

3: Параметры настройки RS‐232 Последовательная Скорость (Бод) В 

Последовательном списке Скорости, выберите скорость двоичной передачи 

последовательного порта. Ценность по умолчанию 9600. 

 

 

 

 



4: Параметры настройки SNMP Выбирите флажок SNMP, чтобф активировать агент SNMP. 

Флажок очищается по умолчанию. 

SNMP V2 / 

SNMP V3 
Выберите между SNMP v2 и v3 протоколом. 

Управление IP 
Адрес IP управления SNMP, где будут посылаться уведомления. 
Загрузка  MIB к USB 
Щелкните Загрузкой MIB к кнопке USB, чтобы начать Лицензионное соглашение диалог, 
чтобы принять или отклонить определенные условия перед загрузкой Информационная 
Основа Управления SNMP (MIB) файл на двигатель USB. 

Примените Щелчок кнопка Apply, чтобы начать редактирование IP Контроля и послать 
уведомления SNMP. 

5: Удаленный Доступ  
Последовательный Доступ В Последовательном списке Доступа, выберите степень 
разрешения предоставления последовательного доступа. 
Ethernet Доступ 
В списке Доступа Ethernet, выберите степень разрешения предоставления  Доступа Ethernet. 

 

Administrator Setup: GPIO Setup 
Administrator Setup: GPIO Setup учитывает конфигурацию обоих входов и выходов функции 

GPIO. Для GPI, система может формироваться, чтобы вызвать определенную тревогу или на 
повышении или на падающем краю. Когда формируемый спусковой механизм получен, 

функция, связанная с той тревогой, будет выполнена. Так же, когда указанная функция 
активизирована на проекторе, как выключатель на канал или лампы включение, указанная 
тревога может быть формируема, чтобы послать сигнал. 
 

 



1: Входные Действия  
Возрастающий Край В Возрастающем списке Края, выберите возрастающий выбор края, 
который пошлет сигнал выполнить отобранную функцию. Падающий Край В Падающем 

списке Края, выберите падающий выбор края, который выполнит, когда отобранный сигнал 
будет получен.  

2: Спусковой механизм Действий Продукции Всписке, выберите спусковой механизм, 

который пошлют, когда отобранная функция будет активизирована. Продукция В списке 
Продукции, выберите продукцию, которая вызовет сигнал, который будет послан.  

 

Administrator Setup: Foot Lamberts Calibration 
Administrator Setup: Foot Lamberts Calibration 

начинает ряд панелей, который ведет Вас через процесс к калибровке внутреннего датчика. 
Левый столбец Фута Лэмбертса Кэлибрэйшна показывает окно, которое заявляет, что Вы в 
настоящее время в процессе калибровки. (Иллюстрация 3-39). Щелкните 
Следующим/предыдущим кнопки, чтобы управлять окнами. ОТМЕТЬТЕ: не выполняйте 
Фута Лэмбертса Кэлибрэйшн, когда идет показ поскольку это остановит показ. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Шаги, чтобы Выполнить калибровку Футов Лэмбертов 
1. Прежде, чем начать процесс измерения Фута Лэмбертса Кэлибрэйшна, гарантируйте, 
что лампа включена и не стоит флажок Enable LiteLOC™ в Продвинутой 

Установке: Лампа Power/LiteLOC ™. Щелкните кнопкой Next, чтобы продолжиться 
к окну Test Pattern. Если любое из этих двух условий не будут соблюдать, то кнопка 
Next будет серого цвета и не будет позволять Вам возобновлять калибровку. 

 
2. В окне Test Pattern Вы должны щелкнуть кнопкой Activate Full White Test Pattern 

перед переходом. (Иллюстрация 3-40). ОТМЕТЬТЕ: Эта процедура будет, в 
настоящее время останавливать любое содержание играя на проекторе. Щелкните 
кнопкой Next, чтобы продолжиться к окну Maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. В окне Maximum проектор устанавливает лампу в максимальную светоотдачу. Измерьте 
светоотдачу экрана в экране с экспонометром и войдите в ценность в Метр, Читая 

текстовую область, щелкая кнопками up/down или щелкая кнопкой Launch Dialog, чтобы 

запустить клавиатуру на экране, чтобы войти в эту ценность. (Иллюстрация 3-41). Значения 
могут колебаться от 0.00 до 1000.00. В списке Единиц Метра, выберите привилегированные 
единицы (фут ламберты или Канделы). Однажды полный, щелкните кнопкой Next, чтобы 

продолжиться к окну Minimum.  

4. В окне Minimum, повторите шаг 3, чтобы сделать запись минимальной светоотдачи. 

Ценности могут колебаться от 0.00 до 1000.00. Однажды полный, щелкните кнопкой Next, 

чтобы продолжиться к окну Save Calibration.  

5. В окне Save Calibration, щелкните кнопкой Save, чтобы надолго спасти конфигурацию. 

Щелкните кнопкой Next, чтобы продолжиться к окну Complete.  

6. Окно Complete показывает успех калибровки. Щелкните кнопкой Finish, чтобы 

возвратиться к Главной группе.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Administrator Setup: User Accounts 
Окно User Accounts предоставляет варианты управлению пользователями, паролями, и 

пользовательскими правами доступа. 
В зависимости от Вашего уровня логина Вы будете в состоянии управлять пользователями, 

имеющими то же самое или меньше прав доступа как Вы. 

 
Имя пользователя & Разрешения прочитанный только представление сетки данных имело 
обыкновение показывать список всех пользователей и их разрешений.  

Добавьте Щелчок кнопкой Add, чтобы начать диалог, чтобы войти в имя пользователя, 
пароль и уровень разрешения для нового пользователя. См. Добавление Нового Пользователя 
ниже.  
Отредактируйте Выберите пользователя щелкните кнопкой Edit, чтобы приспособить 
пароль и уровень разрешения для пользователя. Если активный пользователь будет иметь 
более низкий уровень разрешения тогда в настоящее время отбираемый пользователь, то 
предупреждение покажет предотвращение изменений.  

Удалите Выберите пользователя и щелкните кнопкой Delete. Диалог подтверждения 
отобразится.  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Добавить Нового Пользователя  
1. Щелкните кнопкой Add, чтобы начать диалог, чтобы войти в имя пользователя, пароль и 

уровень разрешения для нового пользователя.  
2. В списке Имени пользователя, щелкните, кнопка Launch Dialog входят в имя 
пользователя, используя клавиатуру на экране. Имя пользователя требует 4 - 32 характера без 
чисел или специальные характеры.  

3. В списке Пароля, щелкните, кнопка Launch Dialog входят в пароль, используя клавиатуру 
на экране. Пароли требуют 4 - 32 характера с местами, числами, и специальными принятыми 

характерами.  

4. Повторите шаг 3 для Подтвердить списка Пароля.  

5. В списке Разрешения, выберите уровень разрешения для нового пользователя. Уровень 
может быть тем же самым или ниже чем текущий активный пользователь. Уровни 

разрешения - Оператор, Продвинутый, Администратор, и Обслуживание в заказе от самого 
низкого до самого высокого.  
 

 

 

 

 

 



Administrator Setup: Marriage 
 

Брак - процесс привлечения медосмотра DCI, сцепляется, которые позволяют показ 
обеспеченных материалов. 
Окно Marriage начинает ряд групп, который ведет Вас через процесс, требуемый наняться 
женатое условие проектора. Левая колонка показов окна Marriage, которые заявляют, что Вы 

в настоящее время в 
в процессе брака. (Иллюстрация 3-44) Щелчок кнопки Next/Prev, чтобы провести ряд шагов. 
ОТМЕТЬТЕ: 

Только Технический персонал Обслуживания может затронуть брак проектора. 

Одна из ключевых идей позади брака - то, что авторитетная фигура исследует проектор и 

гарантирует, что это имеет не вмешивавшийся прежде, чем брак может быть выполнен. Это 
означает, что человек должен быть физически в проектор, когда брак выполнен. Это не 
может быть сделано отдаленно. Гарантировать авторитетной фигуре присутствует, есть 
кнопка брака на группе Совета по ПИ, которая должна быть нажата для процесса брака к 
полный. 

 

 
Шаги, чтобы Выполнить Брак 
1. Гарантируйте, что система находится в полном рабочем режиме. Питание есть. Щелкните 
кнопкой Next, чтобы перейти к окну Marriage Checklist. 

 

 

 



 
2. В окне Marriage Checklist система проверяет, что все выключатели трамбовки безопасны, 

и перечисляет пункты, которые Вы должны проверить, чтобы гарантировать, что проектор 
безопасен перед переходом. Щелкните кнопкой Next, чтобы продолжиться к окну Arming. 

 

3. В окне Arming, щелкните кнопкой Arm Marriage. (Иллюстрация 3-46). 30-секундный 

таймер обратного отсчета начинается. ВЕДОМЫЙ в кнопке Marriage на Совете по ПИ 

вспыхнет зеленый во время этого обратного отсчета. Вы ДОЛЖНЫ нажать кнопку Marriage 

на Совете по ПИ в пределах этого окна для брака, чтобы вступить в силу. Когда кнопка 
Marriage будет нажата, кнопка LED изменится на твердый зеленый цвет, чтобы указать 
успешный брак.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Окно Finish заявляет успех брака. Щелкните кнопкой Finish, чтобы возвратиться к 
Главной группе.  
 

 

 

 

 

 

 



Administrator Setup: System Access  
Окно System Access обеспечивает доступ к операционной системе Windows TPC. 

 
Менеджер Задачи кнопка Task Manager, чтобы запустить менеджера задачи системы.  

Компьютерное Управление кнопка Computer Management, чтобы запустить компьютерное 
окно управления системы. Windows Explorer кнопка Windows Explorer, чтобы начать 
Windows Explorer.  

Сеть  кнопка Network Connections, чтобы взаимодействовать со связями сети системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установка Администратора: Окно Модернизации окно Upgrade начинает ряд шагов, 
чтобы идти Вы через процесс модернизации. Вы должен логин с разрешениями 

Администратора или Обслуживания использовать особенность модернизации. Левая колонка 
показов окна Upgrade, которые заявляют, что Вы в настоящее время в в процессе 
модернизации. Щелкните кнопками Next/Prev, чтобы провести ряд шагов.  
 

Шаги, чтобы Установить Пакет Модернизации  

 
1. Получите доступ к Пакету Модернизации, используя ОДИН из следующих процессов: • 

Вставьте двигатель USB, содержащий пакет модернизации в один порты USB позади TPC. 

Откройте обратную сторону и покажите порты USB. Проведите к Установке 
Администратора: окно Marriage и щелчок кнопка Upload. (Иллюстрация 3-48). Это 
начинает диалог выбора файла для Вас, чтобы провести и выбрать этот файл. Однажды 

полный, система автоматически продвигается к окну Extraction и начинает извлекать пакет 
модернизации. • От клиента ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ, войдите в адрес IP 

проектора и войдите в имя пользователя и пароль. После того, как связанный, скопируйте 
пакет модернизации от участка ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ до папки корня 
проектора. Пакет модернизации должен показать в Доступной области Файлов 

Модернизации окна File Selection. (Иллюстрация 3-48). Выберите пакет модернизации и 

щелкните кнопкой Next, чтобы продвинуться к окну Extraction.  

 

2. Окно Extraction показывает продвижение извлечения, расшифровки, и подтверждения 
файлов. На любом отказе процесс модернизации покажет ошибочный диалог и затем 

возвратит Вас окну File Selection. На успешном извлечении пакета процесс модернизации 

автоматически продвинется к окну Package Details. Как только извлечение полно, Вы можете 
удалить двигатель USB.  

 

3. Окно Package Details показывает версии всех компонентов, установленных в проекторе. 
(Иллюстрация 3 - 49). Выберите тип, устанавливают, чтобы выступить: Модернизируйте 
Различные Пакеты Только, Модернизация Силы Все, или Фабричные Неплатежи 

Устанавливают и щелкают кнопкой Next, чтобы продвинуться к окну Installation.  

 

4. Окно Installation показывает продвижения модернизации. (Иллюстрация 3-50). На 
успешном завершении или отказе установки, диалог покажет указание государства 
модернизации. Щелкните кнопкой OK. В этом пункте TPC перезагрузит, чтобы установить 
пользовательское программное обеспечение интерфейса TPC. TPC закроется, перезагрузит, и 

покажет устанавливать окно продвижения, поскольку пользовательский интерфейс 
установлен. Однажды полный, щелкните кнопкой Finish, чтобы возвратиться к Главной 

группе.  
 

5. Включите и выключите проектор с некоторыми перерывами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Available  Upgrade Files областm Файлов Модернизации показывает все доступные 
модернизации, которые в настоящее время проживают в справочнике ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ проектора. После отбора пакета модернизации кнопки Remove и Next 

становятся активными.  

 

Дисковое пространство Используемое Показы визуальное представление количества 
дискового пространства используются на проекторе.  
 

Свободное место Показывается количество доступного свободного места на проекторе.  
 

Загрузите кнопка Upload, чтобы начать диалог выбора файла, который позволяет Вам 

выбирать файл, который не проживает в справочнике ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ. 

Это использовалось бы, чтобы загрузить файл от двигателя USB.  

 

Удалите Подсветите файл модернизации в Доступной области Файлов Модернизации и 

затем щелкните кнопкой Remove, чтобы удалить отобранный файл из доступного списка 
модернизаций. Эта кнопка - инвалид (greyed), если никакой файл модернизации не отобран.  

 
Затем кнопка Next возобновляет процесс модернизации, двигаясь в окно Extraction. Эта 
кнопка - серого цвета, если никакой файл модернизации не отобран. 

 

 

 

 



 
Grid View  
доступные компоненты в пакете модернизации. Эта сетка также показывает в настоящее 
время устанавливаемую версию наряду с новой версией, найденной в пакете модернизации. 

Если последняя версия и новая версия не будут соответствовать, то ряд будет смел, чтобы 

указать то, что будет модернизировано.  
Upgrade  Different  Packages Only  

Этот выбор инструктирует систему модернизации только модернизировать компоненты, 

которые более новы или старше чем в настоящее время устанавливаемая версия. Это - 

неплатеж и рекомендуемый метод модернизации.  

Force Upgrade  All  
выбор инструктирует систему модернизации модернизировать все компоненты, найденные в 
пакете модернизации. Компоненты с той же самой версией будут также модернизированы.  

Force Defaults  Install  
Этот выбор, инструктирует систему модернизации очищать все конфигурации и 

модернизировать все компоненты на системе. Это эквивалентно проектору, когда он 

выпущен от фабрики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Grid View 
 Показывает доступные компоненты, которые модернизируются, их версии, текущее 
продвижение и текущий статус. Текущее состояние может быть одним из следующего: 
праздный, передача, программирование, прерывалась, подведенный, и сделанный.  

Finish 
Когда установка завершена, (независимо, если установка была успехом или не), кнопка 
Finish становится активной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.8 Окно Помощи 

Окно Help предоставляет информацию онлайн для каждого окна в TPC. Проведение системы 

помощи сделано с использованием оглавления в левой колонке окна. (Иллюстрация 3-51). 

Оглавление структурировано так же как меню, доступное от кнопки Menu, где содержание 

организовано в секциях с книжным изображением рядом ( ). Щелкните два раза 
название, чтобы расширить книгу и показать помощь страницы. Щелкните два раза 
расширенным названием, чтобы распустить секцию. Страницы помощи признаны 

изображением страницы с вопросительным знаком в центре этого ( ). Щелкните 
страницей помощи, чтобы показать информацию в правой колонке окна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.9  окно About - интерфейс только для чтения, который перечисляет важную информацию 

о проекторе, таком как его регистрационный номер, текущая версия программного 
обеспечения, версия DLP, тип линзы, установленной, и тип установленной лампы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Advanced: 
Lamp (Дополнительно: Лампа) и Admin: Lamp (Администрирование: Лампа). 
 

 

Включение лампы 
Из меню Main (Главное) включите Power On, Lamp On и Douser Open. Подождите 
несколько минут, пока включится лампа. 

 
Выключение лампы 

1. Отключите Lamp On. Подождите 15 минут, пока вентиляторы охладят лампу и 

другие компоненты. 2. Чтобы выключить проектор, отключите Power On. 

Включение: Подключив проектор к соответствующему заземленному источнику 
переменного тока, нажмите и удерживайте кнопку POWER ON примерно 1/2 секунды, чтобы 

включить проектор. Затем нажмите кнопку LAMP ON, чтобы зажечь лампу. 
Выключение: Нажмите LAMP OFF. Экран погаснет, но охлаждающие вентиляторы 

проектора будут работать. Подождите 15 минут, пока вентиляторы полностью не охладят 
лампу и другие компоненты. Затем нажмите кнопку POWER OFF, чтобы выключить 
проектор. Отключите шнур питания проектора от источника переменного тока. 
 

 

 



Если лампа не загорается 
Если лампа не включается, после 10 секунд ожидания проектор автоматически повторит 
попытку, используя 100% мощности, допустимой для этой лампы. Если повторная попытка 
также неудачна и нет проблем блокировки, например при открытой дверце отсека лампы, 

скорее всего следует заменить лампу. Мощность возвращается к значению, указанному 
пользователем в меню. 

 

НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ ЛАМПЫ (С ПОМОЩЬЮ LITELOC™ ИЛИ ВРУЧНУЮ) 

 
Существует два различных основных режима работы лампы—с сохранением либо уровня 
яркости (LiteLOC), либо уровнямощности лампы.  

ПРИМЕЧАНИЯ.  
1) Необходимы права опытного пользователя. 
 2) Необходимо помнить формулу: Сила тока (амперы) x Напряжение (вольты) = Мощность 
лампы (ватты).  

3) Используйте настройки LiteLOC™ до или после регулировки положения лампы. 

 

Использование LiteLOC™ 
Сохранение определенного уровня яркости лампы в течение длительного срока производится 
следующим образом: 

1. В меню Advanced: Lamp (Дополнительно: Лампа) отрегулируйте Lamp Power 

(Мощность лампы) (Рисунок 2-20 Включение LiteLOC) до тех пор, пока не будет 
достигнута желаемая яркость на экране (обычно 14 ФЛ). Любые настройки LiteLOC 

автоматически отключаются. 
 

2. Нажмите Set, чтобы записать в память текущую яркость. ПРИМЕЧАНИЕ. Выбранные 
единицы измерения показаны над столбцом светоотдачи. 

 

3. Включите LiteLOC. По мере старения лампы и ухудшения качества ее работы проектор 
постепенно и в автоматическом режиме подает большую силу тока для сохранения 
выбранного уровня освещенности, насколько это возможно (уровень освещенности 

определяется с помощью внешнего датчика освещения). Чтобы изменить установки 

LiteLOC, отрегулируйте Lamp Power (Мощность лампы) до желаемого уровня и нажмите 
Set. Функция LiteLOC начинает автоматически поддерживать новый уровень. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Когда следует использовать LiteLOC? Обычно для большей части оборудования, 
установленного в кинотеатрах, функция LiteLOC  используется в ежедневной работе, так 
как для нее необходима лишь единовременная 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 (до 2,1кВт). Чем ниже установленный уровень яркости в 
LiteLOC, тем дольше не будет достигнут максимальный порог мощности и тем дольше 
может поддерживаться заданная яркость. 
Настройка положения лампы (с помощью 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 

Advanced: Lamp (Дополнительно: Лампа). 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. 
Когда следует использовать индивидуальные кнопки LampLOC‘: 



Индивидуальные кнопки со стрелками LampLOC, каждая из которых перемещает лампу 
только по одной оси, существуют для обеспечения u1088 регулировки, если не сработает 
кнопка DOAUTO 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 в меню Advanced: Lamp (Дополнительно: Лампа). 

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). 

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. 

 



Как проводить регулировку ВРУЧНУЮ? 
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). 

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. 

 

3.6.4 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 Admin: Lamp 

(Администратор: лампа). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6.5 Срок работы Лампы 

Когда Заменять Лампу 
 Когда новая лампа установлена и ее регистрационный номер, зарегистрирован, неплатежи 

таймера лампы к “0” и начинает регистрировать время для новой лампы. Устанавливая 
используемую лампу, войдите в число часов, добавляя лампу для таймера, чтобы начать 
регистрировать в то время, когда определено. Заменяя лампу, убедитесь, что определили 

часы истечения лампы. Для всей информации лампы и способности заменить лампу, 
проведите к Продвинутой Установке: окно Lamp History. Принятие флажка Lamp Expiry 

отобрано в Установке Администратора: окно Preferences (рекомендовало), сообщение 
истечения появится как сигнальное окно, когда лампа достигла своего определенного предела 
Истечения Лампы и должна быть заменена. Для деталей относительно замены лампы, см. 

4.5.6 Замен Лампы, на странице 4-7. ОПАСНОСТЬ! 1) Рекомендуется, чтобы Вы 

установили Истечение Лампы, базируемое в среднем целая жизнь лампы, поскольку 
старшие лампы становятся все более и более хрупкими и более склонными к внезапному 
отказу или даже взрыву, который может быть разрушительным и опасным. 2) замена 

Лампы должна быть выполнена компетентным техническим персоналом обслуживания 
только. Эти максимальные пределы появляются в столе ниже: 
 

 
Вращение Лампы, Когда середина жизни пределов лампы, сообщение Вращения Лампы, 

может казаться, как сигнальное окно указывает, что луковица должна физически вращаться 
180 °, чтобы гарантировать даже розжиг лампы. Для сигнального окна, чтобы показать, 
гарантируйте, что опция Lamp Rotation выбрана в Установке Администратора: окно 
Preferences. Вращение лампы улучшает свою работу и продолжительность жизни. Вращение 
лампы требует тех же самых предосторожностей безопасности как замена лампы и должно 
быть выполнено компетентным техником обслуживания только. Для деталей относительно 
вращения лампы, см. 4.5.7 Вращать Лампу, на странице 4-10. Следуйте за этими шагами и 

вращайте лампу 180 ° после ослабления соединителей лампы катода и анода. Вы должны 

признать, что вращение лампы имело место, щелкая кнопкой Acknowledge Lamp Rotation на 
Продвинутой Установке: окно Lamp History прежде, чем начать нормальное 
функционирование снова.  
 

В течение долгого времени,  пыль и грязь собирается на окне порта, театр больше, возможно, 
не достигает ожидаемой яркости. Значит идея калибровка достаточно эффективна. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 Работа с Линзами оправа линзы обеспечивает первичную линзу увеличения масштаба 
изображения на проектор и обеспечивает регуляторы установки к правильному опорному 
направлению, и вручную управляемый центр, увеличение масштаба изображения и 

погашения. Обратитесь к 2.8 Основным Выравниваниям Изображения, на странице 2-16 для 
всей установки линзы и инструкции опорного направления. 

 
Дополнительная Интеллектуальная Система Линзы (ILS) автоматизирует процесс наладки 

центра, погашения и увеличения масштаба изображения в в реальном времени. За 
дополнительной информацией, обратитесь к Приложению A: Интеллектуальная Система 

Линзы. Анаморфотная линза (1.25x) может быть установлена в дополнительную 

вспомогательную оправу линзы, затем качалась в место перед первичной линзой, чтобы 

расширить "сжатое" изображение в должным образом распределяемую "область" 

анаморфотный показ кино. Это типично используется в театрах, имеющих маски стороны, от 
которых отрекаются для изображений "области", или в театрах, устанавливавших маскировку 
стороны, но очень короткое отношение броска.  
 

3.7.1 Увеличения масштаба изображения  

Функции Оправы линзы  
С проектором в его постоянном местоположении, поверните кольцо увеличения масштаба 
изображения линзы на первичной линзе, чтобы увеличить или сократить изображение в 
каждом направлении по мере необходимости.  

 

Центр Для полных усовершенствований центра, вращайте кнопку регулирования центра.  
 

Офсет Регулируют горизонтальное погашение и/или вертикальные кнопки погашения по 
мере необходимости, чтобы держать квадрат изображения на экране. Для лучших 
результатов, избегите чрезвычайных наклонов или погашений. Угловые виньетки на белом 

испытательном образце указывают чрезвычайное погашение, которого нужно избежать. Если 

Вы нуждаетесь в большем количестве вертикального диапазона погашения, Вы можете 
механически приспособить наклон, чтобы помочь дать компенсацию за существенные 
различия в высоте экрана и линзы. 

 

 



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 глаза 
синхронизировано с проектором, возникает стереоэффект, 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 Control (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 ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Для объемного отображения для проектора CP2220 необходим SMPTE-источник, способный 

работать со стереоизображением, а также ряд особых программных и аппаратных установок, 
описанных ниже: 
 Проектор CP2220  

 2 кинематографических сигнала HD-SDI (правый и левый), связанных с SMPTE-портами 

проектора 292-A и 292-B. ПРИМЕЧАНИЕ. Использование единого входа, содержащего 

данные для правого и левого сигналов, в настоящее время не поддерживается.  
• Одна из трехмерных Систем Аппаратных средств: 
1. Pi-Cell polarizer для показа на экране, у которого есть серебряная сохраняющая 
поляризацию поверхность для использования с пассивные очки (RealD). 

2. Вращающееся колесо поляризации (внешнего) с пассивными круглыми очками 

поляризации (MasterImage). Требуется серебряный экран 

3. Эмитер IR для того, чтобы управлять глазом левого глаза/правого глаза (переключение) 
активных очков (Xpand). 

4. Колесо Фильтра для того, чтобы управлять спектром света для использования с 
пассивными очками (система Долби). 

5. Двойной трехмерный проектор - пассивные очки (круглый или линейный). Требуется 
серебряный экран 

• Один из двух способов: 
• Трехмерный синхронизирующий кабель продукции (GPIO) такой как доступный от RealD: 

• Для направления синхронизация продукции проектора на Ваше синхронизирующее 
устройство продукции (соединяются от проектора GPIO к эмитеру). ОТМЕТЬТЕ: К 

соединителю GPIO можно получить доступ от правой стороны проектора. Обратитесь к 
Приложению D: Порт GPIO для информации GPIO. 

• К трехмерному соединителю получают доступ от правой стороны проектора. 
• Электропитание для Вашего синхронизирующего устройства продукции с GPIO. 

• Надлежащая трехмерная конфигурация определена в TPC. Используйте внутренний 

испытательный образец для лучших результатов. 



3.8.2 НАСТРОЙКА АППАРАТУРЫ 
При конфигурации с использованием двух проекторов каждый проектор отображает 
стандартное плоское изображение, при этом управление функциями стереоизображения не 
требуется. Общие сведения о поддерживаемой конфигурации аппаратного обеспечения см. в 
иллюстрациях на предыдущих страницах. Необходимо использовать либо ИК-излучатель для 
управления синхронизацией в активных очках, либо поляризованные элементы и Z-экраном с 
пассивными очками. 

 

 
1. Нажмите Enable (Включить). 
2. УСТАНОВИТЕ ЧАСТОТУ КАДРОВ: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Преобразование 6:2 часто используется для большинства функций 

стереоизображения, составленных из разрешений чуть менее 2048 x 1080. 

Вероятно, оба параметра частоты кадров слишком низки для отображения стереокартинки 

без мерцания, поэтому их следует увеличить как минимум до получения выходного сигнала с 
частотой 96 Гц. Так, стандартная частота HD-SDI (24 Гц) при соединении правого и левого 
сигналов в сумме даст только 48 Гц (см. Рисунок 2-4). В меню Custom: 3D Control 

установите желаемый диапазон частоты кадров в параметре Frame Rate N:M (это количество 
кадров на экране на один полный кадр входного изображения). Так, при настройке 6:2 

создается 6 кадров из 2 исходных (= 144 Гц).  

Получаемая в проекторе частота кадров не может превышать максимально возможную для 



проектора. Для частоты полноэкранных кадров на входе 24 Гц используется максимальный 

коэффициент 5:2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При умножении частоты кадров меньшем чем 6:2 может возникать 
мерцание из-за низкой частоты кадров. 
3. ОПРЕДЕЛИТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕРЕОСИНХРОНИЗИРОВАННОГО ВХОДА: 

Для двух каналов  
• Установите значение параметра L/R Input Reference равным Active Port: A/B = L/R 

(или наоборот). 
• Установите значение параметра Input GPI равным None.  

Эти два параметра сообщают системе, что информация о стереосинхронизации включена в 
данные об изображении в левом и правом каналах, а не подается отдельно через порт GPIO. 

Для одноканальных стереоисточников, в которых стереосинхронизация передается отдельно 
через порт GPIO, установите Input GPI в соответствии с используемым номером входа (т.е. в 
соответствии с подключением кабеля GPIO). 

4. ПРЕОБЛАДАНИЕ ЛЕВОГО/ПРАВОГО СИГНАЛА. 

В параметре Input Frame Dominance выберите главный кадр, правый или левый. Порядок  
зависит от камер, используемых при съемке. Он необходим для плавного изображения. При 

неправильной настройке будут появляться помехи. 

5. ОПРЕДЕЛИТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СИНХРОНИЗИРОВАННОГО ОТОБРАЖЕНИЯ. 

• Установите значение параметра L/R Display Reference равным Not Used. 

• Установите значение параметра Display GPI равным None. 
6. ОПРЕДЕЛИТЕ СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ ВЫХОД. 

• Установите значение параметра L/R Output Polarity равным Inverted. ПРИМЕЧАНИЕ: Если 

глубина изображения инвертирована, то есть фон отображается на переднем плане, а передний 

план в глубине, необходимо проверить правильность подключения выходов A и B на сервере 
к соответствующим входам A и B проектора. 
• Установите Output GPO, в соответствии с которым GPIO-выходы проектора в настоящий момент 
соединены с излучателем или поляризатором. 

7. ПОДКЛЮЧИТЕ ПОРТ GPIO (ВЫХОД). 

Соедините кабель стереосинхронизации из GPIO-порта проектора с управляющим 

стереоустройством (ИК-излучателем или поляризатором). ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется 
использовать кабель стереосинхронизации производства RealD. 

8. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЭКРАН И Т.П. 

Отрегулируйте цвет изображения и т.п. по своему вкусу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
*Следующие параметры настройки ВАЖНЫ и используются определенно для трехмерных 

представлений кино. Неправильные параметры настройки на этих параметрах разрушат 
изображение.  
** файл экрана должен быть отредактирован для Вашего театра.  
Вход - Это говорит проектору, что мы используем оба входы HD-SDI.  

Формат данных - Это урегулирование говорит проектору, как данные отформатированы. 

Любое другое урегулирование не будет работать. 
Исходный файл - Исходный файл или будет плоским или формат области, и или 1998 или 

2048  

Файлы Экрана - Эти файлы будут установлены для области и плоских представлений.  



 

 
Взвешенный Цвет - Выбирает взвешенный цветной файл, который Вы определили для своей 

трехмерной конфигурации. Вы должны определить трехмерный Локальный файл в 
Продвинутой Установке: питание Лампы / LiteLOC ™ окно Setup прежде, чем Вы 

сможете выбрать этот выбор во Взвешенном Цветовом списке.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 
*Последовательность Показа L/R ВАЖНА и используется определенно для трехмерных 
представлений. Неправильные параметры настройки на этом параметре потеряют 
трехмерный эффект. * 

* Темное Время, Задержка, и значения Задержки отличаются на основании трехмерной 

осуществленной системе аппаратных средств.  



 

Последовательность Показа L/R - Это урегулирование говорит проектору, как найти левые 
и правые глазные структуры.  

N:M Нормы Структуры - Наборы, сколько структур, чтобы показать за число структур, 

которые формируют одно полное изображение. Это определяет тройную вспышку, где 
каждое изображение, как показывают, три раза гарантирует гладкое, дрожит свободное 
представление. Другие параметры настройки все еще покажут трехмерный, но без как 
хрустящий картофель представление. Трехмерная Синхронизирующая Полярность - Это 
урегулирование изменяет смысл сигнала синхронизации от проектора. Изменение этого 
полностью изменит левые и правые изображения на экране.  
Темное Время - Для трехмерных заявлений, системы типично нуждаются в промежутке 
времени, где изображение, спроектированное на экране, является черным. Без некоторого 
темного времени представление, будет казаться, опорочит, потому что это черное или 

“темное время” используется, чтобы переключить механизм, который управляет тем, что 
видят левый глаз зрителя и правый глаз. Темные времена устанавливают слишком короткий, 

может показать на экране как ошибки очерчивания и цвет. Проектор будет всегда 
производить по крайней мере 380 микросекунд темного времени, так, даже если это 
урегулирование будет нолем, то разумно хорошее представление закончится. Темное Время 
отличается на основании трехмерной осуществленной системе аппаратных средств. 

 
* Система Долби рекомендует темные параметры настройки времени, которые определены 

диаметром колеса, используемого в проекторе. ОТМЕТЬТЕ: Согласуйте с трехмерным 

Изготовителем Системы самые современные темные временные значения для оптимальных 
параметров настройки.  

Задержка выхода - Это определяет задержку между началом темного времени и сигналом 

синхронизации, посланным в управляющий модуль.  
 

3.8.4 Тестовые таблицы 
CP2220 включает несколько испытательных образцов для использования киномеханиками во 
время диагностических проверок до выставки, чтобы проверить, что система функционирует 
должным образом. 1. В Установке Канала: трехмерное окно Control, щелкните 
трехмерной кнопкой Test Patterns и выберите образец. 2. С этим изображением, 

спроектированным на серебряном экране и трехмерных аппаратных средствах в месте, 
надетом пара трехмерного глазного изнашивания кино. 3. Смотря на изображение на экране, 
закройте свой левый глаз и смотрите на изображение через Ваш правый глаз. Переключайте, 
когда изображение чередуется.  
 

 



 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



3.8.5 Проверьте трехмерный контент После того, как аппаратные средства и установка 
программного обеспечения полны, проверяют синхронизацию содержания сервера. Играйте 
фактическое трехмерное содержание, просматривая трехмерные очки кино, чтобы 

гарантировать, что левый и правый глаз показывает содержание как предназначено. Затем, 

полностью измените свои очки, надевая их, в то время как вверх тормашками заставить Ваш 

левый глаз просмотреть правильную линзу, и Ваш правый глаз просматривают левую линзу и 

видят, улучшается ли изображение или становится искаженным. Если изображение кажется 
полностью измененным, нужно изменить трехмерную Синхронизирующую область 
Полярности от Верного до Ложного или наоборот в Установке Канала: трехмерное окно 
Control.  

 

3.8.6 Устранение неисправностей  
Полностью измененный трехмерный Эффект (Псевдо трехмерный), Если фактическое 
трехмерное содержание кажется полностью измененным, переверните свои очки вверх дном 

(заставьте свой левый глаз просмотреть правильную линзу, и Ваш правый глаз 
просматривают левую линзу) видеть, улучшается ли изображение. Если изображение 
полностью изменено, изменить трехмерную Синхронизирующую область Полярности от 
Верного до Ложного или наоборот в Установке Канала: трехмерное окно Control.  

 

Трехмерное тестовый образец 
Трехмерный внутренний испытательный образец нужен, чтобы подтвердить трехмерный 

способ, ориентацию L/R и Ваше синхронизирующее урегулирование продукции. Этот 
образец автоматически активизирует трехмерный способ и увеличивает норму структуры 

фактором 6:2. ОТМЕТЬТЕ: испытательный образец будет мерцать значительно из-за его 

низкой нормы структуры и не рекомендуется для того, чтобы синхронизировать обработку 
проектора с Вашим трехмерным устройством.  

 

Распад Изображения, Увеличение показателя Темное Время вне его максимума, может 
вызвать распад изображения.  
 

Изображение - “Слишком Темное” Проверьте яркость лампы в Продвинутой Установке: 
питание Лампы / LiteLOC ™ окно Setup. ОТМЕТЬТЕ: питание лампы для трехмерного 

содержания будет обычно требовать в два раза большую яркость  кроме тех случаев, когда 

использование идет RealD XL.  

Нет трехмерный Эффекта В Channel Setup: 3D Control ,убедитесь , что стоит флажок.  
 

Призраки / Перекрестные помехи, указывают, что глаза обнаруживают части 

противостоящей структуры из-за системы "из синхронизации". Приспособьте Темную 

Задержку Времени так, чтобы продукция показа проектора была синхронизирована с gating 

(переключением) Ваших очков.  
 

Артефакты, Если изображение, кажется, подскакивает назад и вперед во время 
горизонтальных обзоров, Последовательность Показа L/R, вероятны нарушены. 

Попытайтесь полностью изменить текущее урегулирование.  
 

Вспышки в Одном Глазу, Если Вы обнаруживаете короткую вспышку каждый раз, когда 
сцена изменяется в трехмерном содержании, это является самым примечательным, когда есть 
изменение сцены, изменяет выбор Последовательности Показа L/R на Левый (L1R1 

L2R2). 



3.9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 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, как описано в Разделе 3 Установка и настройка. 

 

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. 
 

 

3.9.2 Форматы Изображения 
Два стандартных типа показов кино отличаются по их формату изображения ширины к 
высоте. Достижение любого из этих показов от большого разнообразия поступающего 
исходного материала зависит от надлежащих параметров настройки в проекторе так же как 
определенных театральных условиях. 

 
 

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. 

Переменные Проектора: Использование Анаморфотной Линзы 

Поскольку родное решение / формат проектора близко соответствует плоскому формату 
изображения (являющееся только немного более широкий, в 1.89), проектор может по 
существу показать поступающие "плоские" изображения через его стандартную линзу 
увеличения масштаба изображения. Используя дополнительную анаморфотную линзу, может 
быть изменен исходный материал "области" с помощью электроники, чтобы заполнить DMD, 

где пикселы горизонтально протянуты так, чтобы полные 2.39 ширины изображения были 

показаны на экране. 
 

 



 
Переменные Проектора: Используя Широкую Линзу Конвертера дополнительная 
Широкая Линза Конвертера (WCL) действует подобно линзе увеличения масштаба 
изображения. Это увеличивает "плоский" формат изображения 1.85:1 к изображению 

"области" 2.39:1, поддерживая полное решение исходного материала. WCL просто 
повышается перед стандартной главной линзой и расширяет изображение точно так же как 
увеличение масштаба изображения 1.26X, расширяя изображение, чтобы эффективно 
уменьшить отношение броска. WCL увеличивает и горизонтальное и вертикальное 
изображение точно так же как большая линза увеличения масштаба изображения диапазона. 
Так как вертикальные и горизонтальные указания оба увеличены, формат изображения 1:1 

поддержан. 

 
 

Театральные Переменные: Маскинг, Чтобы представить 
любой тип особенности на единственном экране, театр типично 
использует маскировку, чтобы скрыть любой неиспользованный 

край (я) экрана. Эти подвижные плоские черные группы, или 

черные занавески, обычно установлены вдоль главного края 
экрана, изменяющего высоту экрана, но не его ширины.  

Верхняя Маскировка  
• Добавьте главную маскировку для "scope"  

• Поднимите главную маскировку для "flat"  

 

Боковой маскинг 
Альтернативно, занавески (маски), могут быть 
установлена в каждой стороне экрана, чтобы изменить 
ширину экрана, но не его высоты.  

• Введите маскировку от сторон для "flat"  

• Открытые маски для "scope" В некоторых случаях, у 
театра есть и сторона и установленная маскировка 
вершины/основания. Эта договоренность является самой 

гибкой из всех. 
 

 



3.10 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 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  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. ПРИМЕЧАНИЯ. 

1) Каждый порт DVI-D является одноканальным портом, подходящим только для 
одноканального кабеля/соединителя. Для использования этой пары портов в качестве 
широкополосного порта с передачей данных  по двум кабелям требуется дополнительное 
аппаратное обеспечение. В настоящее время такое использование не поддерживается. 2) 

SАналогично, два порта DVI-D могут функционировать как отдельные одноканальные 
порты или, если используются два параллельных соединителя, как один двойной порт DVI – в 
основном для обработки 10-битного сигнала с модулем Christie CineIPM2K™. 

 

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 (Главное). 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 (Главное) 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-D и реагировать на сигналы 

выбранного киноисточника. 
 
 

 

 

 

 

 

 



4 ОБЩЕЕ ФУНКЦИАНИРОВАНИЕ 

 

4.1 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1.1 НАКЛЕЙКИ И МАРКИРОВКА 
Соблюдайте все предупреждения и инструкции, присутствующие на проекторе. 
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. 

 

4.1.2 ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Независимо от способа установки проектора соблюдайте следующие меры 

предосторожности: 

ВНИМАНИЕ 

Никогда не смотрите непосредственно в объектив проектора или на лампу. Крайне 
высокий уровень яркости может привести к повреждению зрения. 

ВНИМАНИЕ 

Для защиты от ультрафиолетового излучения не снимайте крышки с корпуса 

проектора во время работы. В процессе обслуживания рекомендуется надевать 

защитную одежду и очки. 

ПРИМЕЧАНИЯ.  
1) В соответствии с рекомендациями американской конференции государственных и 

промышленных специалистов по гигиене (ACGIH) связанное с профессиональной 

деятельностью облучение ультрафиолетового спектра в течение рабочего 8-часового дня не 
должно превышать 0,1 микроватт на квадратный сантиметр для эффективного 
ультрафиолетового излучения. Чтобы обеспечить соответствие установленным 

государственным нормам на облучение и обеспечить безопасность персонала, настоятельно 
рекомендуется провести экспертную оценку места установки проектора. 
2) Обратите внимание, что прием определенных медицинских препаратов может повышать 
степень чувствительности к ультрафиолетовому излучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
При установке проектора требуется стационарная прокладка однофазного электрического 
кабеля питания от проектора к установленному в помещении источнику переменного тока. 
Работайте с проектором только при заданном напряжении. 

ВНИМАНИЕ! 

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

ВНИМАНИЕ 

Проектор не оборудован встроенным автоматическим выключателем переменного 

тока. При эксплуатации обязательно наличие настенного двухполюсного 

автоматического выключателя номиналом 30 – 32 А, рекомендованного организацией 

UL. Такой выключатель должен быть предусмотрен конструктивными особенностями 

помещения и находиться в доступном месте. Не используйте настенный 

автоматический выключатель номиналом более 32 А. Это может привести к серьезному 

повреждению проектора в случае сбоя. 
Защита от перегрузки по току, короткого замыкания, а также короткого замыкания на землю 

должна быть предусмотрена конструктивными особенностями помещения. 
Предохранительное устройство (двухполюсный выключатель или прерыватель цепи с 
зазором между контактами не менее 3 мм) должно располагаться в легкодоступном месте 
помещения. 
• Не ставьте какие-либо предметы на силовой кабель. Проектор следует располагать таким 

образом, чтобы исключить возможность установки предметов на силовой кабель или 

движения по нему. При наличии любых признаков повреждения силового кабеля 
эксплуатация проектора не допускается. 
• Не перегружайте розетки питания и не растягивайте шнур, так как это может привести к 
пожару или поражению током. 

• Обратите внимание, что доступ к внутренним компонентам проектора может 
осуществляться только квалифицированным специалистом сервисной службы и только при 

полном отключении проектора от источника переменного тока. 
ВНИМАНИЕ 
Перед открытием любых крышек проектора отключите его от источника питания 
переменного тока. 
4.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛАМПОЙ 
В любой дуговой ксеноновой лампе, установленной в проекторе CP2220, находится газ под 
высоким давлением. При выполнении любых операций с лампой необходимо соблюдать 
повышенную осторожность. В случае падения лампы или неправильного обращения с ней 

возможен взрыв. 
ВНИМАНИЕ 

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. Любые операции при открытой дверце отсека лампы следует 

выполнять только в одобренной производителем защитной одежде! 
4.3.1 ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА 
Перед открытием дверцы отсека лампы всегда следует надевать специальную защитную 

одежду, например из состава комплекта защитной одежды Christie №598900-095. Комплект 
защитной экипировки включает, помимо прочего, поликарбонатную защитную маску, 
защитные перчатки, латексные лабораторные перчатки, а также стеганую нейлоновую куртку 
или куртку сварщика, которые обеспечивают защиту от искр и осколков. 
ПРИМЕЧАНИЯ. Рекомендации по составу комплекта защитной экипировки Christie  могут 

изменяться без предварительного уведомления. 2) Любые устанавливаемые местным или 



федеральным правительством нормативные требования имеют приоритет над 

рекомендациями компании Christie. 

 

4.3.2 ПОЛНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ЛАМПЫ 

ОПАСНОСТЬ 

Взрыв лампы может привести к причинению травм или летальному исходу. 1) Если 

дверца отсека лампы открыта, а также при выполнении любых других операций с 
лампой всегда надевайте защитную одежду. 2) Убедитесь, что все лица, находящиеся в 

помещении, в котором установлен проектор, также одеты в соответствующую 

экипировку. 3) Перед выполнением любых операций с лампой дождитесь ее полного 

охлаждения. 
В дуговой лампе находится газ под высоким давлением, которое еще более повышается с 
ростом температуры. Перед выполнением любых операций с лампой следует обеспечить ее 
полное охлаждение. В противном случае повышается риск взрыва, что может привести к 
причинению травм и повреждению имущества. После выключения лампы подождите не 

менее 10 минут и только после этого отключайте источник питания переменного тока и 

открывайте дверцу отсека лампы. За это время внутренняя система охлаждения обеспечивает 
достаточное охлаждение лампы. Перед выполнением любых операций с лампой дождитесь ее 
полного охлаждения. Следует напомнить о необходимости всегда надевать защитную 

одежду! 
 

4.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТАТОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
В проекторе CP2220 предусмотрена система охлаждения лампы и электронных компонентов, 
обеспечивающих нормальную эксплуатационную температуру внутри проектора. Чтобы 

предотвратить перегрев и внезапный отказ проектора, крайне важно регулярно проверять 
состояние всей системы охлаждения. Это позволяет обеспечить надежную эксплуатацию и 

увеличение срока службы всех компонентов проектора. 
4.4.1 ВЕНТИЛЯЦИЯ 
В крышках проектора предусмотрена система вентиляторов и заслонок, обеспечивающих как 
подачу, так и отвод воздуха. Никогда не блокируйте и не закрывайте эти отверстия. Не 
допускается установка проектора вблизи радиаторов или других источников тепла, а также в 
закрытом кожухе. 
 

4.4.2 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

ПРОВЕРКА: Ежемесячно 
Воздушный фильтр располагается с правой стороны проектора вблизи панели входных 
соединений. Рекомендуется заменять фильтр при каждой замене лампы или чаще (в условиях 
повышенной пыльности или загрязнения воздуха). Засорение воздушного фильтра вызывает 
снижение расхода воздуха и может привести к перегреву и отказу проектора. Ежемесячно 
проверяйте состояние и цвет воздушного фильтра, подсвечивая его фонариком через 
вентиляционную решетку. Чистый фильтр имеет белый цвет. Серый цвет фильтра 
свидетельствует о необходимости его замены. 

 

4.4.3 СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Проверка: Ежемесячно 
Расположенный на левой передней стороне проектора воздушный фильтр  относится к 
системе жидкостного охлаждения, пожалуйста, проверяйте его ежемесячно и меняйте его,  по 
мере того, как фильтр будет становиться серого цвета. 
 



4.4.4 ЖИДКОСТНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ 
Система жидкостного охлаждения обеспечивает циркуляцию жидкости вокруг DMD в 
проекционном модуле CP2000-XВ, что сохраняет температуру на приемлемом для работы 

уровне. Производите периодическую визуальную проверку уровня охлаждающей жидкости. 

Проверяйте уровень каждые 6 месяцев, убедитесь что уровень охлаждения находится выше 
минимума уровневого индикатора. 
Если с системой  жидкостного охлаждения не всё в порядке на дисплее отобразится 
предупреждающее диалоговое окно. Если состояние перегрева длится более одной минуты 

лампа выключится. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО 

В этом проекторе используется охлаждающая жидкость с содержанием этиленгликоля. 

При выполнении любых операций с жидкостью соблюдайте осторожность. Не 
допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь организма. 
 

ВНИМАНИЕ 

Используйте только охлаждающие жидкости, рекомендованные компанией Christie. 

Использование нерекомендованных жидкостей может привести к повреждению 

проектора и лишению гарантии. 
 

ЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ: 
Залейте охлаждающую жидкость до верхнего индикатора уровня. Используйте 
рекомендованную компанией Christie охлаждающую жидкость Jeffcool E105, а также емкость 
для заправки с соответствующей насадкой, входящую в сервисный комплект для заполнения 
системы охлаждения Liquid Coolant Fill (артикул Christie 003-001667-01). В процессе заливки 

соблюдайте осторожность и не допускайте утечки охлаждающей жидкости или ее попадания 
на расположенные рядом электронные компоненты. Не превышайте максимальный уровень 
жидкости в системе (верхний индикатор). Заливка лишней жидкости не допускается. 
ПРИМЕЧАНИЕ. После заполнения емкости осмотрите шланги системы охлаждения на 

наличие перегибов, которые могут препятствовать прохождению потока. 

 

СОВЕТ. В случае попадания охлаждающей жидкости на электронные и другие 
расположенный рядом компоненты вытрите ее с помощью чистой тканевой салфетки, 

предназначенной для очистки оптических компонентов. Рекомендуется протереть остатки 

жидкости несколько раз, заменить салфетку, после чего повторить эти действия до полного 
устранения следов жидкости. Затем слегка смочите новую салфетку деионизированной 

(мягкой) водой и еще раз протрите загрязненный участок. Насухо протрите поверхность с 
помощью чистой сухой салфетки. 

Повторяйте эти действия до полного устранения следов жидкости. 

 

4.4.5 БЛОКИРОВКИ ВОЗДУХОВОДА И ВЕНТИЛЯТОРА ЛАМПЫ 
ПРОВЕРКА: каждые 6 месяцев 
В проекторе установлены два флюгерных выключателя, которые подлежат проверке каждые 
шесть месяцев. Эти выключатели расположены в выпускном воздуховоде и рядом 

с вентилятором лампы. Порядок проверки работоспособности: 

1. Включите питание проектора, но не включайте лампу. 
2. Отключите вытяжной вентилятор. 
3. Убедитесь, что при флюгерный выключатель выдает сообщение об ошибке вытяжки 

(extractor error) на ПУИ или в пользовательском веб-интерфейсе (меню Status: Interlocks 



(Состояние: блокировка). Включите вытяжной вентилятор. 
4. Закройте чем-нибудь воздухозаборник, расположенный сзади проектора. 
5. Убедитесь, что флюгерный выключатель вентилятора лампы выдал сообщение об ошибке 
вентилятора (blower error) на ПУИ или в пользовательском веб-интерфейсе (меню Status: 

Interlocks (Состояние: предохранительная блокировка). Освободите воздухозаборник, чтобы 

устранить ошибку. 
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае значительного засорения вытяжного короба или отказа 

вентилятора датчик расхода воздуха инициирует завершение работы проектора до того, 

как наступит его перегрев или опасное состояние. В любом случае периодически проверяйте 
воздушный поток. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА 
Чтобы обеспечить оптимальную производительность и надежность в процессе эксплуатации 

проектора, регулярно проверяйте оптические, электронные и другие компоненты 

в соответствии с приведенными ниже инструкциями.  

 

Внимание! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 

ТОКОМ. Отключите от сети переменного тока с помощью ОБОИХ настенных 
автоматических выключателей/рубильников. 
 

4.5.1 ЛАМПА 
Производите следующую процедуру каждые 60 дней или 500 часов (всегда отключайте 
проектор от сети переменного тока): 
• Проверьте чистоту клемм — плюсовой (анода) и минусовой (катода). 
• При необходимости очистите поверхности электрических контактов, чтобы не допустить 
повышения сопротивления от обгоревших разъемов. 
• Проверьте, что электрические и ламповые разъемы не ослабли и не разболтались. 
 

4.5.2 ОПТИКА 
Слишком частая чистка оптики может принести больше вреда, чем пользы, так как возрастает 
риск стирания тонких покрытий и поверхностей. В этом проекторе проверьте только 
объектив и ламповый отражатель — техническое обслуживание остальных оптических 

компонентов должен выполнять квалифицированный технический специалист сервисной 

службы. Выполняйте периодическую проверку этих компонентов в чистой, свободной от 
пыли среде, используя интенсивный источник света или фонарик. Производите их очистку 
только при наличии пыли, грязи, масла и других загрязнений. Никогда не дотрагивайтесь до 
оптической поверхности голыми руками — всегда надевайте латексные лабораторные 
перчатки. 

 

Принадлежности 
Для очистки загрязнения требуются следующие принадлежности: 

• Мягкая щетка из верблюжьей шерсти 

• Беспылевое устройство подачи отфильтрованного осушенного азота с антистатическим 

соплом. 

• Специальная ткань для оптики, например Melles Griot Kodak (18LAB020), Optowipes 

(18LAB022), 

Kim Wipes или аналогичная 
• Раствор для чистки линз, например Melles Griot Optics Cleaning Fluid 18LAB011 или 

аналогичный 

(использовать только для линз) 
• Метанол (использовать только для отражателя) 
• Ватные тампоны (только с деревянными палочками) 

• Ткань/микроволокно для чистки линз, например Melles Griot,18LAB024 или аналогичные 
 

4.5.3 ОЧИСТКА ОБЪЕКТИВА 

ПРОВЕРКА: Периодически 
1. Устраните запыление с помощью щетки из верблюжьей шерсти или сжатого воздуха. 
2. Аккуратно сверните микроволоконную ткань и осторожно сотрите остальные частички 

пыли с линзы. Старайтесь производить протирку с использованием ровной части ткани, где 



нет складок или загибов. Не прилагайте усилий при протирке — для удаления пыли 

удерживайте ткань за складки. 

3. Если на объективе все еще остается значительное загрязнение, увлажните чистую ткань 
раствором для очистки объектива (не следует смачивать обильно). Осторожно протрите 
объектив, пока не исчезнет загрязнение. 
 

 

 

ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ, ПЯТНА, МАСЛО 
1. Устраните запыление с помощью щетки из верблюжьей шерсти или сжатого воздуха. 
2. Оберните специальную ткань вокруг тампона и смочите ее раствором для очистки оптики. 

Ткань должна быть влажной, но с нее не должна капать жидкость. 
3. Аккуратно протрите поверхность движениями в форме восьмерки. Повторяйте процедуру 
до полной очистки. 

 

4.5.4 ОЧИСТКА ОТРАЖАТЕЛЯ 

ПРОВЕРКА: Во время каждой процедуры замены лампы. 
Осматривайте зеркальную поверхность отражателя при каждой замене лампы, в то время 
когда лампа всё ещё вынута, надевайте защитную одежду во время осмотра или очистки. 

Нормально если цвет поверхности отражателя варьируется. 
 

ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ ПЫЛЬ 
1. Устраните запыление с помощью щетки из верблюжьей шерсти или сжатого воздуха. 
2. Если часть пыли осталась, оставьте все как есть, так как воздух, обтекающий лампу, не 
фильтруется, поэтому наличие определенного количества пыли неизбежно. Избегайте 
выполненияочистки без крайней необходимости. 

 

ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ, ПЯТНА, МАСЛО 
1. Сперва удалите большую часть пыли кисточкой из верблюжьей шерсти или сжатым 

воздухом. 

2. Сложите ткань из микрофибра в несколько слоев и увлажните метанолом. Старайтесь 
производить 
протирку с использованием ровной части ткани, где нет складок или загибов. Не нажимайте 
пальцами – собирайте пыль с помощью пропитки. 

 

4.5.5 ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ 
При работе в нормальных условиях окружающей среды производите проверку, очистку 
и обслуживание следующих компонентов примерно раз в 6 месяцев, чтобы обеспечить 
нормальное функционирование лампы и проектора: 
Вентилятор лампы 
Загрязнение вентилятора лампы или его электропривода может сократить поток воздуха, что 

приведет 
к перегреву и отказу лампы. Инструкции по очистке крыльчатки вентилятора: 
1. Соберите пыль с вентилятора при помощи пылесоса. 
2. При необходимости используйте щетку, горячую воду и соответствующее чистящее 
средство. 
ВАЖНО! Не изгибайте лопасти крыльчатки и не ослабляйте балансировочные грузики. 

Зажигающее устройство 
Удалите накопившуюся грязь с разъема высокого напряжения и изолятора. 



Блокировка воздушного потока 
Флюгерный выключатель вентилятора лампы располагается в отсеке системы охлаждения 
лампы.Флюгерный выключатель вытяжного вентилятора размещается внутри воздуховода 
для горячего воздуха на крышке проектора. Проверьте и, если это необходимо, очистите эти 

выключатели, чтобы удалить накопившуюся пыль или грязь, из-за которых они могут 
заедать. В вытяжном канале, соединенном с верхней частью проектора, должна 
поддерживаться соответствующая циркуляция воздуха, который должен выводиться за 
пределы здания. Регулярно проверяйте следующие моменты:  

1) отсутствие помех и перегибов в воздуховодах; 

2) отсутствие препятствий во всех воздухозаборниках проектора CP2220 и балласта;  
3) обеспечение расхода воздуха по крайней мере 450 СФМ 

 

Устройство безвихревой подачи воздуха (LAD) 
каждый раз при проверке или замене воздушного фильтра осматривайте это устройство 
(небольшой прямоугольник, находящийся непосредственно за отверстием фильтра). Устройство 
LAD должно быть примерно белого цвета — если оно слишком темное (что бывает редко), 
возможно,потребуется его замена квалифицированным специалистом сервисной службы. Свяжитесь с 
компанией Christie или вашим дилером. 

 

 

4.5.6 ЗАМЕНА ЛАМПЫ 
Замену лампы должен проводить только персонал, обученный в Christie.  

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! Используйте одобренную Christie защитную экипировку при любых 
операциях с лампой, а также при открытой дверце отсека лампы. Не применяйте силу к колбе 
лампы. Используйте лампы Christie соответствующей мощности. Следите, чтобы все 
находящиеся в помещении с проектором носили защитную спецодежду. 
Никогда не пытайтесь извлекать горячую лампу. В горячей лампе очень высокое давление и 

она может взорваться, причинив физическую травму и/или повредив имущество. Дайте лампе 
полностью остыть. 
 

ШАГ 1. Отключите основной источник переменного тока 
a. Подождите не менее 10 минут, пока не завершится работа вентиляторов системы 

охлаждения. 
b. На панели выключателей проектора отключите основной выключатель переменного 

тока (положение OFF). 

 

ШАГ 2. Отключите остальные выключатели 
После того как вентиляторы проработали не менее 10 минут, отключите оставшиеся 
выключатели 

 

ШАГ 3. Откройте дверцу отсека лампы 
Надев защитную одежду и маску, поверните ключ в замке дверцы лампы и откройте ее. 
При необходимости освободите крепежный механизм и полностью снимите дверцу. 
 

ШАГ 4. Извлеките старую лампу и осмотрите отражатель 
a. Ослабьте фиксирующие винты на отрицательном (катодном) (задний, 7/64 дюйма) и 

положительном (анодном) (передний, 3/16 дюйма) разъемах лампы. Эти винты 

показаны на Рисунок 4-1. ПРИМЕЧАНИЕ: Старайтесь прилагать минимальный 

крутящий момент и НЕ НАЖИМАЙТЕ на кварцевую колбу лампы. 



 

 
Рисунок 4-1 Снятие старой лампы 
b. Аккуратно сдвиньте плюсовую (анодную) клемму с передней части лампы. 

 

c. Держитесь только за катодный конец. Открутите лампу из заднего патрона и осторожно 
выньте ее из проектора. Сразу поместите лампу в защитный футляр (сохраненный после ее 
установки), а затем положите ее в прочную картонную коробку в месте, где исключается риск 
ее падения или случайного удара. Внимание! Обращайтесь с лампой предельно аккуратно 

 

d. Вытащив лампу, визуально проверьте отражатель на наличие пыли. При необходимости 

очистите его, как описано в разделе 4.5.4. 

 

ШАГ 5. Извлеките новую лампу из упаковки 
a. Удалите ленту, отверните гайку и фиксирующую звездообразную шайбу (если имеется), 
которая крепит лампу внутри футляра. 
b. Удерживая лампу только за концы, извлеките ее из упаковки. Отложите защитный футляр, 
чтобы воспользоваться им при установке следующей лампы или для возврата по гарантии 

отказавшей лампы. 

 

 

ШАГ 6. Установите новую лампу 
a. В защитной одежде и маске вставьте катодный конец лампы (-) в отрицательный разъем 

(патрон), расположенный в задней части отсека лампы, и полностью закрутите ее (Рисунок 

4-2, слева). Производите это только от руки. ОСТОРОЖНО Держите лампу только за 

концы, никогда не касайтесь стекла. Не затягивайте винты слишком сильно. Не 
нажимайте на стекло. 

b. Положите анодный (+) конец лампы на опорную стойку (Рисунок 4-2) и надвиньте 
плюсовую клемму на наконечник лампы.  



c. Затяните винты на плюсовой и минусовой клеммах (Рисунок 4-2). 

 
ВАЖНО! Хороший контакт предотвращает появление сопротивления в разъемах лампы. 

Проверьте провода 
Убедитесь в том, что анодный (+) провод между лампой и устройством зажигания проходит 
достаточно далеко от металлических частей проектора, таких как отражатель или 

огнеупорная  
стенка. Внимание! Нахождение провода слишком близко от металлических частей может 

привести к возникновению дугового разряда между проводом и корпусом во время 
стартового импульса. Это представляет УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ, и лампа может не 
загореться. 

 
Рисунок 4-2 Установка новой лампы 

 

ШАГ 7.  Установите заслонку лампы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШАГ 8. Закройте заслонку лампы 

 

Шаг  9. Включите питание 
 

ШАГ 10: Настройки 

программного обеспечения 
В Menu: Advanced  Setup: Lamp 

History нажмите Add lamp и: 

внесите тип лампы, серийный 

номер, причину смены и количество 
часов. Если лампа прежде не 
использовалась введите 0. Нажмите 
Save для того чтобы сохранить 
введенную информацию. 

 

ШАГ 11: Включите лампу 
 

ШАГ 12: Отрегулируйте 
LampLOC™. 

 

 

                                                              

                                                                                                           Рисунок 4-4 
 

 

 

4.5.7 ПОВОРОТ ЛАМПЫ 
Замену лампы должен проводить только персонал, обученный в Christie.  

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! Используйте одобренную Christie защитную экипировку при любых 
операциях с лампой, а также при открытой дверце отсека лампы. Не применяйте силу к колбе 
лампы. Используйте лампы Christie соответствующей мощности. Следите, чтобы все 
находящиеся в помещении с проектором носили защитную спецодежду. 
Никогда не пытайтесь извлекать горячую лампу. В горячей лампе очень высокое давление и 

она может взорваться, причинив физическую травму и/или повредив имущество. Дайте лампе 
полностью остыть. 
 

Когда лампа середины срока службы поверните  её на 180°, для того чтобы убедится в 
надлежащем зажигании лампы. Предупреждающее окошко появится на сенсорном экране и 

затребует повреждение как только лампа повёрнута. 
 

Для того чтобы повернуть лампу следуйте тем же мерам предосторожности, что и в пункте 
4.5.6 . 

 

Уберите катодный  шнур и поверните лампу на 180°.Замените катодный шнур. 
 

В окошке Advanced Setup: Lamp History выберите кнопку Acknowledge Lamp Rotation.  

 

 

 



4.5.8 ЗАМЕНА ФИЛЬТРА  
Используйте только специальные высокоэффективные фильтры, одобренные Christie. Не 
эксплуатируйте проектор, ели фильтр не установлен.  

Хорошая очистка использованных фильтров невозможна, поэтому не пытайтесь использовать 
их повторно.  
 
Меняйте воздушный фильтр каждый раз, когда меняете ламповый модуль или чаще, если 

проектор эксплуатируется в пыльном или грязном помещении. Проверяйте его ежемесячно в 
любых условиях. Фильтр расположен на правой стенке проектора, под крышкой воздушного 
фильтра (Замена фильтра). 
 

1. Отверните два фиксирующих винта в нижней части дверцы фильтра. Поднимите дверцу и 

снимите ее с проектора. 
 

2. Сдвиньте и вытащите воздушный фильтр. Вставляйте новый воздушный фильтр стрелкой 

(нарисована сбоку) по направлению воздушного потока. 
 

3. Установите дверцу фильтра на место и закрутите оба фиксирующих винта.  
 

Фильтры жидкого охлаждения: 

 

1. Отверните фиксирующий винт в нижней части дверцы фильтра. Поднимите дверцу и       

снимите ее с проектора. 
 

2. Сдвиньте и вытащите воздушный фильтр. Вставляйте новый воздушный фильтр стрелкой 

(нарисована сбоку) по направлению воздушного потока. 
 

3. Установите дверцу фильтра на место и закрутите фиксирующий винт 
 

4.6 ЗАМЕНА ОБЪЕКТИВА 
С этим проектором можно использовать различные типы объективов, обеспечивающие 
различные проекционные расстояния при разных типах установки. См. раздел 6 Технические 
характеристики. Для замены или отсоединения объектива выполните следующие действия: 
 

1. Освободите защелку-фиксатор объектива (положение рычага OPEN/UP). 

 

2. Сдвиньте рычаг блокирующий объектив. 
 

3. Извлеките объектив и замените его другим объективом с высокой степенью контрастности 

      или яркости. ПРИМЕЧАНИЕ. При установке объектива всегда соблюдайте правильное 
положение метки UP (ВВЕРХ). Это позволяет обеспечить постоянное положение оси 

проекции при каждой замене объектива. См. раздел 2 Установка и настройка. 

 

4. Закрепите объектив защелкой-фиксатором (положение рычага DOWN (ВНИЗ)). 
 

5. Откалибруйте объектив. 
 

 

 



5 Устранение неисправностей 
Если проектор  работает ненадлежащим образом, обозначьте симптомы и используйте этот 
раздел как вспомогательный.  Если проблема не решена, то свяжитесь с дилером. Для 
диагностики любого проблемного случая вам потребуется  квалифицированный  инженер. 
 

5.1. Питание 
 

5.1.1 Проектор не включается 

 
1. Проверьте зеленый индикатор Main AC на проекторе. 
Если он не горит, проверьте сетевое 
подключение проектора и розетку. Включены ли 

автоматические выключатели на щитке и подают ли они 

напряжение? Если нет, необходимо пригласить 
квалифицированного электрика для устранения проблемы. 

 

2. Проверьте статусы индикаторов на задних углах 
проектора. (Рисунок 5-1). Если нет активности, см. #3.                  Рисунок 5-1 

 

3. Проверьте  питание, осмотрите заднюю правую боковую решетку. Один индикатор должен 

гореть справа сверху. Он обозначает, что питание поступает нормально. Другой индикатор 
должен гореть снизу слева (основной источник питания) (Рисунок 5-2) 

 

 

 

 
Рисунок 5-2 Индикаторы питания проектора 

 
 

4. На сенсорном дисплее убедитесь, что в разделе Operational Status нет никаких проблем с 
PIB статусом. 
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5.2 Лампа 

 

5.2.1 Лампа не зажигается 

 
1. Проверьте часы работы 

лампы, если они близки к 
общему сроку выработки 

лампы, то замените ее. 
2. Проверьте, не сработала 
ли блокировка. В меню 

Status (Состояние) 
проверьте подменю 

Alarms 

(Предупреждающие 
сигналы) и Interlocks 

(Блокировки). С 

помощью веб-интерфейса 
выберите Status 

(Состояние): меню 
System (Система).  

3. Если в меню Status 

(Состояние) отмечены 

неполадки связи с 
балластным сопротивлением, перезапустите проектор и попробуйте еще раз включить 
лампу. 

4.  При слишком высокой температуре DMD лампа не включится. Охладите проектор и 

попробуйте снова. Удостоверьтесь в надлежащей вентиляции. Если используется 
вентиляционный короб, убедитесь в наличии надлежащего потока воздуха. Если лампа 
не загорается после второй попытки, замените ее. Если вы услышали короткий 

щелчок, но лампа не зажигается, ее скорее всего потребуется  заменить. 
 

   5.2.2 Неожиданное отключение лампы 

 
1. Попробуйте увеличить подаваемую мощность (меню сенсорной панели Advanced Setup: 

Lamp Power / LiteLOC Setup). 

 

2. Устройство DMD в проекционном модуле может перегреться (это активирует окно 
тревожной ситуации на экране сенсорной панели). 

 

3. Функционирование лампы может быть нарушено срабатыванием блокировки. 

 

4. Замените лампу. 
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5.2.3 Мерцание, появление темных участков 

 
1. Убедитесь, что дверца отсека полностью открыта. 
 

2.Возможно, требуется повторная настройка с помощью функции LampLOC™. 

 

3. Возможно, идет процесс настройки функции LampLOC™. Подождите примерно 2 минуты. 

4. Если возможно, увеличьте мощность лампы. 

 

5. Если средний уровень серой шкалы мерцает (пульсирует), то отрегулируйте 3-фазную 

балансировку для минимизации пульсации (выполняется только квалифицированным 

специалистом сервиса). 
 

6. Выравнивание углового зеркала 
требуется.  
 

5.2.4 Функция LampLOC™ не 
работает 
1. В меню сенсорной панели 

Advanced Lamp попробуйте 
отрегулировать положение лампы с 
помощью одной кнопки, наблюдайте, 
как меняется светоотдача в 
зависимости от движения лампы. 

2. Если двигатели не реагируют ни на 
какие кнопки сенсорной панели, 

можно отрегулировать 
положение лампы вручную. Опасное 

ультрафиолетовое излучение! 

Выполняется только 

квалифицированным специалистом 

сервисной службы. 

 

5.2.5 Функция LiteLOC™ не 
работает 
1. Убедитесь, что функция LiteLOC™ 

настроена и включена с помощью 

меню Advanced: Lamp. 

2. При изменении установки Lamp 

Power (Мощность лампы) функция 
LiteLOC™ отключается. 
3. Если мощность лампы была увеличена до максимума для поддержания настроек 
LiteLOC™, функция LiteLOC™ будет автоматически отключена. Если эти параметры, 

расположенные в меню Advanced: Lamp, говорят о том, что заданная мощность не может 
быть достигнута, уменьшите значение мощности в LiteLOC™ или установите новую лампу. 
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5.3 Сенсорная панель (TPC) 

 
1. Если сенсорная панель не может инициализироваться, перезагрузитесь и включите 
2. Сбой сенсорной панели обычно свидетельствует об отказе системы, требующем 

технического обслуживания. 
3. При ошибках в работе сенсорной панели при показе тестового шаблона выполните 
выключения-включения. 
4. Если реакция сенсорной панели запаздывает, попробуйте перезагрузить проектор. 
Кликните на Calibrate Screen кнопку и следуйте инструкциям на экране.  
 

 

5.4 Сеть Ethernet 
 

5.4.1 Проблема с установкой связи с проектором 
Убедитесь, что все настройки правильные. Все устройства должны иметь одну и ту же маску 
подсети и уникальные IP адреса. 
 

 

5.5 ДЕМОНСТРАЦИЯ КИНОФИЛЬМОВ 

 
Некоторые из следующих решений предполагают ввод третьего источника для отображения 
альтернативного материала. Прежде чем начать, убедитесь, что вы ознакомились с 
документацией, которая прилагается к внешнему оборудованию. 

 

5.5.1 Пустой экран, нет изображения 

 
1. Убедитесь, что все провода питания правильно подключены. 

2. Убедитесь, что снята крышка объектива. 
3. Убедитесь, что затвор ОТКРЫТ. Нажмите DOUSER OPEN. 

4. В главном меню веб-интерфейса установите флажок Douser Open (Затвор открыт) ( ). 

5. Убедитесь, что на экран не выведен полностью черный тестовый шаблон. 

6. Верный ли файл изображения выбран? 

7. Проверьте, верный ли кинопорт подключен для этого файла изображения (например, 292-A 

или 292-B). Проверьте кабели и разъемы. 

 

 

5.5.2 Сильные артефакты изображения 

 
Скорее всего существует проблема синхронизации с обратным преобразованием 3:2 в 
цифровой формат «60 Гц-в-24 Гц» на вашем источнике. Требуется корректировка файла 
отображения. 
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5.5.3 Изображение возникает сжатым или растянутым вертикально в центре экрана 
Для исходных данных, конвертированных с пленочных носителей и предварительно 
масштабированных для формата отображения CP2220, может потребоваться анаморфная 
насадка для восстановления правильных пропорций и использования полной ширины экрана. 
 

5.5.4 Изображение отсутствует, на экране «снег» 
1. Убедитесь, что все крышки проектора закрыты. Если крышка открыта, закройте ее и 

приостановите или остановите воспроизведение на сервере. Затем нажмите Play на сервере и 

подождите несколько секунд, пока проектор будет получать у сервера дешифрующий ключ. 
Если через 30 секунд проектор не заработал, поставьте на паузу либо остановите показ, а 
потом снова включите его. Если проблема остается, попробуйте перезапустить сервер. 
2. Убедитесь, что IP-октеты проектора и сервера (порт Eth1) совпадают. 
3. В CineCanvas неверный IP-адрес проектора. Проверьте адрес проектора и сервера и при 

необходимости измените их. Они должны совпадать. 
4. Проверьте на сенсорном дисплее окошко Status. Если дверца отсека лампы закрыта, 
переключатель может не сработать. 
 

5.5.5 Цвета на изображении неправильные 
Цвет, оттенки, цветовое пространство, цветовая температура и/или другие параметры, 

возможно, требуют настройки. Убедитесь, что используется правильный файл PCF, TCGD 

и/или CSC для источника. 
 

5.5.6 Изображение на экране не прямоугольное 
1. Проверьте регулировку горизонтальности проектора. Убедитесь, что ось объектива и экран 

перпендикулярны друг другу. 
2. Правильно ли настроено вертикальное смещение? Отрегулируйте при необходимости, 

используя ручку вертикального смещения. 
3. Выровнена ли анаморфная насадка? Поверните ее для правильной ориентации апертуры. 

 

5.5.7 Помехи на экранном изображении 
1. Может потребоваться настройка изображения на источнике сигнала. Отрегулируйте 
отслеживание, фазу пикселя и фильтр. Наиболее частыми являются помехи для сигналов 
YPbPr от DVD-плейеров. 
2. Возможно, не терминирован видеовход. Убедитесь, что вход видеосигнала подключен. 

(75Ω). Если это последнее подключение в сквозной цепи, вход видеосигнала должен быть 
терминирован только у последнего входа источника. 
3. Входной сигнал и/или кабели могут быть плохого качества. 
4. Если расстояние между источником сигнала и проектором больше 7,5 метров (25 футов), 
может потребоваться усилитель/преобразователь сигнала. 
5. Если источником является видеомагнитофон или эфирное 
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5.5.8 Экранное изображение неожиданно застыло 
Если экран неожиданно потемнел, возможно, что чрезмерные помехи по напряжению от 
входа переменного тока или заземления мешают проектору захватывать сигнал. Выключите 
проектор и отключите от сети. Затем вставьте вилку в розетку и включите проектор, как 
обычно. 
 

5.5.9 Изображение обрезано по краям 
Для отображения недостающей части уменьшите размер изображения так, чтобы оно 
полностью помещалось в экран, а затем вертикально растяните изображение, чтобы оно 
заполнило экран полностью. Добавьте анаморфную насадку, чтобы восстановить ширину 
изображения. 
 

5.5.10 Проектор работает, но изображения на экране нет 

 
1. Вы не забыли снять крышку с объектива? Если да, просто снимите эту крышку. 
2. Убедитесь, что затвор открыт. 
3. Горит ли лампа? Нажмите кнопку лампы на сенсорной панели. 

4. Выбран ли правильный канал DVI на сенсорной панели? 

5. Подключено ли питание? 

6. Правильно ли подключен активный источник? Проверьте подключения кабелей и 

убедитесь, что был выбран альтернативный источник сигнала. 
7. Можете ли вы вывести тестовые шаблоны? Если да, то еще раз проверьте соединение с 
источником. 

 

 

5.5.11 Экранное изображение дрожит или нестабильно  

 
1. Если изображение дрожит или мерцает, убедитесь, что альтернативный источник 
подключен правильно и качество сигнала позволяет его автоматически определить. Если 

источник передает сигнал плохого качества или неправильно подключен, проектор пытается 
повторно отобразить изображение, однако в течение непродолжительного периода времени. 

2. Частота кадровой/строчной развертки входного сигнала, возможно, находится вне рабочего 
диапазона проектора. Рабочий диапазон частот см. в разделе 6 «Техническое обслуживание» 

Руководства пользователя CP2220 (020-100420-xx). 

3. Сигнал синхронизации может быть неправильным. Исправьте проблему источника. 
 

5.5.12 Изображение тусклое 
 
1. Возможно, установлен слишком низкий уровень яркости и/или контрастности. 

2. Возможно, источник дважды подключен. Убедитесь, что источник подключен только один 

раз. 
3. Возможно, источнику (если это не видеосигнал) требуется другое расположение клемм 

синхронизации. 

 

5.5.13 Верхняя часть изображения волнистая, прерывистая или дрожащая 

 
Иногда это может быть вызвано видеосигналом, поступающим от видеомагнитофона. 
Проверьте источник. 
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5.5.14 Часть экранного изображения обрезана или появилась с противоположного края 

 
Возможно, потребуется повторная регулировка масштабирования. Проводите регулировку, 
пока изображение не станет полностью видимым и отцентрованным. 

 

5.5.15 Изображение сжато (растянуто по вертикали) 
1. Частота счетчика дискретизации импульса неверна для текущего источника. 
2. Возможно, неверно настроены параметры размера и положения для входящего сигнала из 
источника. 
3. Используйте анаморфную насадку для типичных HDTV-источников и анаморфных DVD-

источников, размеры изображения которых были изменены и растянуты по вертикали с 
помощью стороннего программного обеспечения. 
 

5.5.16 Качество отображения периодически ухудшается 

 
1. Входной сигнал источника может быть низкого качества. 
2. Частота строчной или кадровой развертки входного сигнала, возможно, нестабильна. 
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6 Технические характеристики 
В этом разделе представлены технические характеристики проектора CP2220, включая 
следующие: 
Вследствие постоянно ведущейся исследовательской работы технические характеристики 

могут быть изменены без предварительного уведомления 
6.1 ИЗОБРАЖЕНИЕ 
6.1.1 РАЗРЕШЕНИЕ И чАСТОТА ОБНОВЛЕНИџ 
Разрешение в пикселях (Г x В) 2048 x 1080 

Обработка кинематографических изображений23,97 – 48 Гц 

DLP Cinema® Processing 

Обработка альтернативных изображений23,97 – 85 Гц 

Обработка трехмерной графики (24 кадра в секунду на каждый глаз, технология DLP 

Cinema® Processing) 

Полное изображение (2048 x 1080)96 Гц (с удвоением кадров) 
Частичное изображение (1800 x 1080)144 Гц (с утроением кадров) 
 

6.1.2 МАКСИМАЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ (В РЕЖИМЕ КИНОТЕАТРА DCI) 
                                                Номинально                     Максимально 
2,0 кВт (CDXL-20)                      8000 люмен                       10 000 люмен (ANSI) 

3,0 кВт (CDXL-30)                      14 000 люмен                    16 000 люмен (ANSI) 

3,0 кВт с повышенной светоотдачей 

(CDXL-30SD)                              18 500 люмен                    23 500 люмен (ANSI) 

 

6.1.3 МАКСИМАЛЬНАЯ КОНТРАСТНОСТЬ (В РЕЖИМЕ КИНОТЕАТРА DCI) 
450:1 ANSI, 2100:1, полное поле ВКЛ/ОТКЛ 

 

6.1.4 ЧИСЛО ЦВЕТОВ И ПОЛУТОНОВ 
Отображаемые цвета                                                                 35,2 триллиона 
Разрешение шкалы полутонов                                                  45 бит (совокупное линейное), 15 

бит 
                                                                                                     на каждый RGB-компонент 
 

6.1.5 ТОЧКА БЕЛОГО 
Номинальный белый x = 0,314 +/- 0,002 

(чисто белый цвет после калибровки в телевизионном режиме*) y = 0,351 +/- 0,002 

 

 

6.1.6 ГАММА-КОРРЕКЦИЯ 
Просмотровые помещения 
(номинальное значение в режиме кинотеатра DCI) 2,6 +/-2% 

Кинотеатр (номинальное значение в режиме кинотеатра DCI) 2,6 +/-5% 
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6.2 Совместимость сигналов источника 

6.2.1 Кино входы 
• Число входов2 

• Поддерживаемый стандарт SMPTE 292M последовательный побитовый 

• Тип разъема BNC 

Таблица 292М форматов стандартной одинарной связи 
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6.2.2 ВХОДЫ DVI ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
• Число входов 2 

• Поддерживаемый стандартVESA Digital Visual Interface (DVI-D) 

• Тип разъема24-контактный DVI-D (гнездо) 
 

Таблица 6.2 формат для общих входов к DVI-D портам, Single-Link 

Примечание: Все форматы представлены 4:4:4 RGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 СОВМЕСТИМОСТЬ СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 
6.3.1 Порт управления Ethernet 
 
Интерфейс 10 Base-T/100 Base-TX 

 

Разъем RJ-45 (гнездо) 

 

Скорость передачи данных 100 Мбит/с 
 

6.3.2 RS232-PIB 

 
Интерфейс TIA-232 

  

Разъем 9-штырьковый сверхминиатюрный D (гнездо) 

 

Скорость передачи данных 115200 бит/с 
 

Управление потоком  оборудование (RTS/CTS) 

 

Протокол связи Christie протокол 
 

6.3.3 RS232-ICP 
 

Интерфейс TIA-232 

  

Разъем 9-штырьковый сверхминиатюрный D (гнездо) 

 

Скорость передачи данных   38400 бит/с (по умолчанию) - 115200 бит/с 
 

6.3.4 Порт GPIO 
 
Интерфейс Opto-LED (вход), TTL по напряжению (выход) 
 

Разъем 37-штырьковый сверхминиатюрный D (штеккер) 
 

Количество входящих/исходящих линий 16 – 8 входов, 8 выходов 
 

Тип соединения оптоизолированный 

 

Ток на входе 5мА номинальный, 50мА максимальный 

 

Ток на выходе 50мА максимальный 

 

Входящее падение напряжения в режиме       1,1 В номинальное (при 5 мА) 

прямого тока 
 

6.3.5 Порт SCCI 
 



Интерфейс Opto-LED (вход), TTL по напряжению (выход) 
 

Разъем 9-штырьковый сверхминиатюрный D (штеккер) 
 

Количество и тип входов/выходов Вход 1 – Лампа отключена 
 

Вход 2 – Лампа включена 
 

Вход 3 – Затвор открыт 
 

Вход 4 – Затвор закрыт 
 

Выход 1 – Индикатор лампы (высокое 
напряжение – лампа включена) 
 

Ток на входе5 mA номинальный, 50 mA 

максимальный 

 

Входящее падение напряжения в режиме 1,1 В номинальное 1,4В максимальное (при 5А) 

прямого тока 
 

6.3.6 3D ПОРТ 

Интерфейс 3D коннектор 
  

Разъем 15-штырьковый сверхминиатюрный D (гнездо) 
 

Скорость передачи данных 1200 бит/с 
 

Управление потоком  - программное обеспечение 
 

Протокол RS32 и GPIO 

 
6.3.7 USB 1  
Интерфейс Порта Универсальный Последовательный 2.0 Р 

 

Коннектор USB (серия А) 

 

Максимальная Скорость передачи битов 12 Mbps  

 

6.3.8 USB 2  
Интерфейс Порта Универсальный Последовательный 2.0 Р 

 

Коннектор USB (серия А) 

 

Максимальная Скорость передачи битов 12 Mbps  

 

6.3.9 MALM (расположенный на Вспомогательной Входной Панели) 
Интерфейс 3.3V Соединитель CMOS  

 



Разъем 15-штырьковый сверхминиатюрный D (гнездо) 
 

Число Линий ввода / вывода 4 GPIO  

 

6.4 Сенсорная панель  
Тип дисплея  VGA TFT ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР 

 

Размер с задней подсветкой 144.8-миллиметров (5.7-дюймовое) диагональ 
 

Разрешение Показа (H x V пикселов) 640 x 480  

 

Максимальные Измерения (W x H x D) 195 мм x 148 мм x 44.4-миллиметров 
 

Интегрированная Операционная система Microsoft Windows® XPe  

 

Интерфейс Коммуникации с Проектором 10/100BaseT Ethernet  

 

Требования питания  1.02 А максимум в 24VDC +/-10  

 

Коннектор  Интерфейса % Круглый соединитель с 12 штырьками 

 

6.5 ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ 

 

6.5.1 Стандартный режим (используется прилагаемый шнур питания) 
Диапазон напряжений: 200 - 240 В переменного тока 
Частота сети: 50 Гц - 60 Гц номинальная 
Пусковой ток: < 85 А макс. 
Потребляемый ток: 16 А макс. (при 200 В) 

Потребляемая мощность: 3200 Вт макс. 
Класс по току: IEC-320-C19/20A (требуется в соответствии 

с нормативно-правовыми документами) 

Тип вилки сетевого шнура NEMA 6-20P 

 

6.5.2 Режим питания электроники через UPS 
Активация Отдельный переключатель над разъемами 

шнуров питания 
Разъем для подключения к UPS IEC-320-C13/10A, 240 В переменного тока 
(мощность для питания основной электроники проектора) 
Класс по питанию 100-240 В. переменного тока, 8А (указано 
на наклейке) 
Класс источника питания лампы IEC-320-C19/20A (требуется в соответствии 

(также требуется) с нормативно-правовыми документами) 

 

6.6 ЛАМПА 
Тип CDXL-20SD, ксеноновая дуговая лампа 
Мощность (изменяется программно) 1000 Вт мин. – 2000 Вт номинал - 2100 Вт макс. 
Средний срок службы (см. примечания 1, 2) 1500 часов (при 2000 Вт). 
Время прогрева до полной яркости 20 минут макс. 
Время между включениями лампы 2 минуты мин. 



Питание 

 
Срок службы 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ. 1) Проверено при использовании на номинальной мощности; работа на 
мощности больше номинальной уменьшает срок службы лампы. 2) Концом срока 
эксплуатации считается момент, когда мерцание превышает указанный изготовителем порог, 
или лампа перестает зажигаться, или яркость составляет менее <50% от начальной яркости 

лампы. Рабочий цикл лампы: 2 часа включена/0,5 часа отключена. 3) Слишком быстрое 
повторное включение (с меньшим, чем минимальный указанный, промежутком между 
включениями) уменьшает срок службы лампы; поэтому это настоятельно не рекомендуется. 
 

 

6.7 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габариты (включая крепление объектива, стойку и ножки):  

63,5 см (Ш) x 118,1 см (Д) x 48,3 см (В) 

 

Масса: 112,2 кг с установленным объективом 

 

Рабочее положение: 
Поворот вокруг оси проекциине более +/- 15 градусов 
 

Наклон оси проекции по вертикалине более +/- 15 градусов 
 

6.8 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

6.8.1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
• CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, первый выпуск 
• UL 60950-1, первый выпуск 
• IEC 60950-1:2001 

 

6.8.2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (EMC) 
Излучение 
• Свод федеральных нормативных актов FCC, глава 47, раздел 15, подраздел B, класс A — 

источники вредного излучения (CC Code of Federal Regulations, Title 47, Part 15, Subpart B, 

Class A - Unintentional Radiators) 

• CISPR 22:2003 +A1:2004 / EN55022:1998 +A1:2000 + A2:2003, класс A — ИТ-оборудование 
(CISPR 22:2003 +A1:2004 / EN55022:1998 +A1:2000 + A2:2003, Class A - Information 

Technology Equipment)- 

Защищенность 
• CISPR 24:1997 / EN55024:1998 +A1:2001 +A2:2003, требования EMC — ИТ-оборудование 
(CISPR 24:1997 / EN55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 EMC Requirements - Information 

Technology Equipment)- 

 



6.9 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Условия эксплуатации 
Температура: от 10C до 35C 

Влажность: от 20% до 80% (без образования конденсата) 
Высота над уровнем моря: от 0 до 3000 метров 
Максимальная температура окружающей среды35C 

 

 

Условия хранения и перевозки 
Температура: от -25C до 65C 

Влажность: от 0% до 95% (без образования конденсата) 
 

 

6.10 СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

 

6.10.1 Стандартные 
• Сенсорная Панель 
• Руководство пользователя  
• Схема соединений 

 

 

6.10.2 Компоненты, приобретаемые отдельно 

 
• Основные масштабирующие объективы с высоким уровнем яркости 

High Brightness Prime Zoom Lenses 

• 1.25-1.45 DLPCine HB Zoom Lens (108-274101-01)  

• 1.25-1.83 DLPCine HB Zoom Lens (108-342100-01)  

• 1.45-2.05 DLPCine HB Zoom Lens (108-335102-01)  

• 1.6-2.4 DLPCine HB Zoom Lens (108-336103-01)  

• 1.8-3.0 DLPCine HB Zoom Lens (108-337104-01)  

• 2.15-3.6 DLPCine HB Zoom Lens (108-338105-01)  

• 3.0-4.3 DLPCine HB Zoom Lens (108-278101-01)  

• 4.3-6.0 DLPCine HB Zoom Lens (108-279101-01)  

• 5.5-8.0 DLPCine HB Zoom Lens (108-280101-01)  

 

 

 

 

• Основные масштабирующие объективы с высоким уровнем контрастности 

• 1.25-1.45 DLPCine HC Zoom Lens (38-809079-01) 

• 1.45-1.8 DLPCine HC Zoom Lens (38-809061-01) 

• 1.8 - 2.4 DLPCine HC Zoom Lens (38-809052-01) 

• 2.2-3.0 DLPCine HC Zoom Lens (38-809053-01) 

• 3.0-4.3 DLPCine HC Zoom Lens (38-809069-01) 

• 4.3-6.1 DLPCine HC Zoom Lens (38-809081-01) 

• 5.5-8.5 DLPCine HC Zoom Lens (38-809080-01) 

  



• Анаморфная насадка 1.25x (№ 8-809054-01) — требуется моторизованный держатель насадок 
• Широкоугольная насадка 1.26х (№ 108-281101-01) — требуется моторизованный держатель 
Насадок 
 

• Motorized Auxiliary Lens Mount (108-111101-xx & 108-111102-xx) 

• Motorized Lens Mount Motor Kit (127-102104-xx) 

• Rack Stand (108-282101-02) 

• Bracket Foot Lock used with optional Rack Stand (116-100101-01) 

• Power Plug Cord (116-102104-01) 

• High-contrast Internal Aperture Kit (38-813028-51) 

• Service Manual (available on-line) 

• Replacement Lamps(03-000695-01P CDXL-20, 03-000696-01P CDXL-30, 003-001165-01 CDXL-30SD) 

• Replacement Air Filters (003-001184-01 Light Engine filter, 003-003082-01 Liquid Cooling Radiator filter) 

• DLP Cinema® Firmware Installation Program 

• Liquid Cooling Kit (003-001837-xx) 

• TPC Remote Cable (30m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendix A: Intelligent Lens System  

 
A.1 Intelligent Lens System  
Дополнительная Интеллектуальная Система Линзы (ILS) автоматизирует процесс наладки 

Центра, Горизонтального (X) и Вертикальный (Y) регулирования, и Увеличение масштаба 
изображения в использовании в реальном времени моторизованной оправы линзы. Настройки 

ILS сохранены в названном файле 
ILS Flat, ILS Scope, или определенный пользователем файл (ы), где каждый канал 
определяет файл ILS, чтобы использовать. Для большей информации относительно 
параметров настройки канала, обратитесь к Установке Канала Секции: Config 1 Окно, на 

странице 3-20. 

 
Когда ILS установлен (флажок Installed ILS в Продвинутой Установке: окно Lens Setup 

отобрано), Вы можете выбрать, если Вы хотите переместить линзу, когда изменения канала 
или иметь линзу остаются в настоящем положении независимо, если канал изменяется. 
Гарантируйте, что проектор полностью собран и приведен в действие в его заключительном 

местоположении прежде, чем сделать любые регуляторы ILS. Кроме того, гарантируйте, что 
надлежащий тип линзы отобран из Продвинутой Установки: окно Lens Setup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enable Automatic ILS Selected 

Когда ILS отобрано, ILS регулирует каждый двигатель для центра, погашения, и измените 
масштаб изображения, чтобы автоматически переместить линзу, основанную на параметрах 
настройки в отобранном файле ILS. Изменение каналов будет измените положение линзы, 

предполагая, что новый канал использует различный файл ILS. Вносить изменения в Файл 
ILS, используйте моторизованные особенности регулирования оправы линзы в Продвинутой 

Установке: окно File Setup ILS или Окно Adjust Линзы от Главной группы, чтобы 

приспособить центр, измените масштаб изображения и возместить ценности. За 
дополнительной информацией, отошлите к Секции Продвинутую Установку: Окно 

Установки Файла ILS, на странице 3-32 и Линзе Секции Приспосабливается, на странице 3-

5. 

 

ОТМЕТЬТЕ: Любые изменения, произведенные в центре, погашении и ценностях увеличения 
масштаба изображения, перепишут текущие ценности в файле ILS, поэтому эти изменения 
затронут каждый канал, который использует этот файл ILS. 

 

ILS НЕ Отобранный 

Когда ILS НЕ отобрано, линза не перемещается, если Вы не делаете регуляторы центра, 
погашения и увеличения масштаба изображения из окна Lens Adjust, начатого от Главной 

группы (Окно File Setup ILS не доступно, когда Позволение Автоматического флажка ILS не 
является seleted). Эти параметры настройки НЕ будет переписывать ценности ILS, и 

изменяющиеся каналы не будут затрагивать положение линзы. 

Следующий стол обеспечивает пример того, что случается с положением линзы и 

спасенными Плоскими ценностями ILS когда Вы регулируете центр, увеличение масштаба 
изображения, и возмещаете в обоих государствах Позволения Автоматической особенности 

ILS. 

 
Используя погашение, центр, и кнопки увеличения масштаба изображения на оправе линзы 

не сохраняют настройки к файлу ILS. Эти параметры настройки будут потеряны, как только 
Позволение Автоматического флажка ILS отобрано в Продвинутой Установке: окно Lens 

Adjust. 

 



А 1.1 Оправа линзы Функционирует 
1) Если подарок, движение Моторизованная Вспомогательная Оправа линзы (MALM) к 
положение прежде, чем выполнить любую линзу калибруют или перезагружают функции на 
Моторизованной Первичной Оправе линзы, чтобы предотвратить 
столкновение между линзой проектирования и MALM.  

2) Опасные движущиеся части. Держите пальцы и другие части тела далеко. Двигатели, 

которыми отдаленно управляют, могут начать вращаться без предупреждения. Держите 
свободным от вращающиеся детали и избегают длинных волос, драгоценностей, и 

свободного подвергания одежды кнопкам во время руководства регулирование. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 1) В случае крайней необходимости, отключите кабель интерфейса в 
вершине, оставленной угол выше оправы линзы к немедленно остановите движение оправы 

линзы. 2) Только Продвинутые пользователи могут изменить параметры настройки канала. 

2) ILS Установленный флажок в Продвинутой Установке: окно Lens Setup должно быть 
отобрано для всех регуляторов ILS. 

 
Получите доступ к ILS  

 
• От Главной группы, щелкните кнопкой Lens Adjust.  

• Из окна Advanced Setup, выберите окно File Setup ILS. Позвольте ILS За Канал, ILS 

регулирует каждый двигатель для Увеличения масштаба изображения, Погашения, и Центра, 
основанного на параметрах настройки ILS отобранного канала, когда ILS позволен.  

1. От Главной группы, выберите один из доступных каналов.  
2. Щелкните кнопкой Test Patterns от Главной группы и выберите испытательный образец. 

3. Щелкните кнопкой Lens Adjust от Главной группы, чтобы начать окно Adjust ILS.  

4. Выберите Позволение Автоматического флажка ILS автоматически применить активные 
параметры настройки канала.  
 

 



Надолго Измените Активные Параметры настройки ILS  
1. Гарантируйте, что Позволение Автоматического флажка ILS отобрано.  
2. Приспособьте центр, Горизонтальный (X) и Вертикальный (Y) погашение или увеличение 
масштаба изображения, щелкая применимой кнопкой. Регуляторы могут иметь место один 

шаг за один раз или через непрерывное движение, подавляя кнопку.  
ОТМЕТЬТЕ: Это переписывает параметры настройки ILS.  

Поддержите Положение Линзы Независимо от Отобранного Канала 1. Очистите 
Позволение Автоматического ILS checkbox.  

ОТМЕТЬТЕ:  

1), Когда Позволение Автоматического флажка ILS НЕ отобрано, регуляторы ILS могут 

только быть сделаны из окна Adjust ILS, которое начато, щелкая кнопкой Lens Adjust от 

Главной группы.  

2. Приспособьте центр, Горизонтальный (X) и Вертикальный (Y) погашение, и увеличение 
масштаба изображения, щелкая применимой кнопкой.  

ОТМЕТЬТЕ: Это не переписывает параметры настройки системы для ILS. Если 

Позволено Автоматический ILS отобран снова, ILS поместит линзу в сохраненные 
настройки канала.  

3. Если Быстрыми кнопками Сброс или Lens Calibration щелкают в Продвинутой 

Установке: окно Lens Setup, линза возвращается в это помнившее местоположение. Кроме 
того, это урегулирование помнят через сброс системы и перезагрузки.  

 

Щелчок Центра левые (отрекаются) от / права (расширяет) кнопки по мере необходимости 

для полных усовершенствований центра.  
Увеличение масштаба изображения Щелкает, левое (измените масштаб изображения) / 

право (увеличение масштаба изображения в) кнопки, чтобы увеличить или сократить 
изображение в каждом направлении по мере необходимости.  

Щелчок Погашений кнопки up/down/left/right по мере необходимости, чтобы сосредоточить 
изображение в пределах экрана. Для лучших результатов, избегите чрезвычайных наклонов 
или погашений. Угловые виньетки на белом испытательном образце указывают 
чрезвычайное погашение, которого нужно избежать. Если Вы нуждаетесь в большем 

количестве вертикального диапазона погашения, Вы можете механически приспособить 
наклон, чтобы помочь дать компенсацию за существенные различия в высоте экрана и линзы.  

 

 

 

 Сброс ILS ILS должен быть перезагружен когда:  
• линза была физически ударена или перемещена  
• ручные регуляторы были сделаны изменить масштаб изображения или сосредоточиться 
• отключение электричества власти или частичное затемнение произошли во время 
изменения канала  
• Параметры настройки ILS дрейфуют в пределах короткого периода времени, Чтобы 

перезагрузить ILS, щелкнуть Быстрой Кнопкой сброса от Продвинутой Установки: 

окно Lens Setup.  

ОТМЕТЬТЕ: Если Быстрая Кнопка сброса отобрана, когда Позволяют 

Автоматический ILS, НЕ отобран, линза возвратится к помнившему урегулированию.  

 
А 1.3 Калибрование ILS ILS должно быть калибровано когда: • новая линза была 
установлена • кольцо увеличения масштаба изображения было приспособлено, Чтобы 

калибровать ILS, щелкните кнопкой Full Calibration. ОТМЕТЬТЕ: Если кнопка Full 



Calibration отобрана, когда Позволяют Автоматический ILS, НЕ отобран, линза 

возвратится к помнившему урегулированию.  

 

А 2. Выравнивание Погашения и Опорного направления 
Следующие инструкции объясняют, как приспособить погашение и выравнивание опорного 
направления, используя ILS. Проекторы без ILS должен отослать к Секции 2.8 Основное 
Выравнивание Изображения, на странице 2-16. Гарантировать надлежащее погашение для 
Ваш участок и последовательно хороший центр во всех областях экрана, первичная линза 
должна быть установлена и ее линза повысьтесь точно приспособленный относительно 
внутренней оптики как описано ниже. Если желательный, вспомогательная линза может 
тогда будьте добавлены, чтобы расширить изображения для показов кино области.  

 

 

Предупреждение! 1), Если Моторизованная Вспомогательная Оправа линзы (MALM) 

присутствует, гарантировать, чтобы переместить MALM в, положение прежде, чем 

выполнить любую линзу калибрует или сброс функционирует на Моторизованной Первичной 

Оправе линзы, чтобы предотвратить столкновение между линзой проектирования и MALM. 

2) Опасные движущиеся части. Держите отдельно пальцы и другие части тела.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Проектор должен быть полностью собранный и приведенный в 
действие в его заключительном местоположении. 2) Держите свободным от вращающихся 
деталей. Двигатели, которыми отдаленно управляют, может начать вращаться без 
предупреждения. 3) Избегите длинных волос, драгоценностей, и свободного подвергания 
одежды кнопкам во время ручное регулирование. 4) В случае крайней необходимости, 

отключите сетевой шнур, чтобы немедленно остановить движение линзы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А 2.2 Приспосабливать Левое/Правильное 
Опорное направление, цель для 
левого/правильного выравнивания опорного 
направления состоит в том, чтобы приспособить 
оправу линзы до обеих сторон изображения, 
сосредотачивается на экране одновременно. 
Проекторы союзник должным образом на 
фабрике, но из-за механической терпимости в 
выравнивании между проектором и экраном, 

левые и правые стороны изображения входят в 
центр в разное время. Сосредотачиваясь на 
покинутой стороне экрана, мы должны 

определить, сосредотачивается ли правая 
сторона изображения впереди или позади экрана 
относительно левой стороны. ОТМЕТЬТЕ: 

Используйте испытательный образец с 
единственным пикселом вертикальная и горизонтальная линия и структура периметра, 

такая как Создание DC2K или Выравнивание RGB.  

1. Горизонтальный Винт Захвата действует как противосопротивление, чтобы считать оправу 
линзы в месте однажды набором. Прежде, чем отрегулировать опорное направление, 
ослабьте Горизонтальный Винт Захвата. См. иллюстрацию A-3.  

2. Расширьте центр линзы полностью.  

3. Приспособьтесь Центр, чтобы отречься от линзы, используя против часовой стрелки 

кнопка на окне Adjust ILS (изобразите A-4). Наблюдайте изображение на левом краю 

экрана, пока это не входит в центр. Если изображение кажется хорошо сосредоточенным 

левый край, но не справа, мы должны определить, сосредотачивается ли правая сторона 
перед или позади экрана. Если весь экран входит в центр, пропустите, чтобы приступить к 
шагу 7.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Продолжите отрекаться от линзы.  

a. Если правая сторона изображения 
входит в центр прежде, чем от линзы 

полностью отрекутся, то центры 

изображения перед экраном. См. 

иллюстрацию A-5. Чтобы исправить эту 
проблему, приспособьте Горизонтальный 

Болт Опорного направления, чтобы 

направить или нацелить оправу линзы к 
ЛЕВЫМ, чтобы балансировать 
левые/правильные края. См. 

иллюстрацию a-3.  
b. Если правая сторона изображения не в 
состоянии войти в центр тогда центры изображения позади экрана. Чтобы исправить эту 
проблему, направьте оправу линзы направо, регулируя Горизонтальный Болт Опорного 

направления соответственно.  
5. Когда обе стороны кажутся одинаково расплывчатыми, регулируют Погашение, щелкая 
кнопками up/down/left/right на окне Adjust ILS, чтобы повторно сосредоточить изображение 
на экране.  
6. Повторите Шаги 1 - 5, пока обе стороны изображения хорошо не сосредоточены. 7. 

Приспособьте Горизонтальный Винт Захвата, чтобы захватить регуляторы в месте. 
Проверьте опорное направление снова.  
 

 

А 2.3 Приспосабливать Опорное 
направление Вершины/Основания,  

Когда горизонтальное опорное 
направление полно, сосредотачивает 
изображение на главном краю экрана.  

1. Ослабьте Вертикальный Винт 

Захвата. См. иллюстрацию A-6.  

2. Расширьте центр линзы полностью.  

3. Приспособьте Центр, чтобы отречься 
от линзы, используя против часовой стрелки 

кнопка на окне Adjust ILS. Наблюдайте 
изображение на главном краю экрана, пока это 
не входит в центр. Если изображение кажется 
хорошо сосредоточенным главный край, но не 
на основании, мы должны определить, 
сосредотачивается ли базовый край перед или 

позади экрана. Если весь экран входит в центр, 
пропустите, чтобы ступить 8.  

4. Продолжите отрекаться от линзы. a. Если базовый край изображения входит в центр 
прежде, чем от линзы полностью отрекутся, то центры изображения перед экраном. Чтобы 

исправить эту проблему, приспособьте Вертикальный Болт Опорного направления, чтобы 

направить или нацелить оправу линзы к вершине экрана, чтобы балансировать 
вершину/базовые края.  
 

 



b. Если главный край изображения не 
в состоянии войти в центр тогда 
центры изображения позади экрана. 
Чтобы исправить эту проблему, 
приспособьте Вертикальный Болт 

Опорного направления, чтобы 

направить или нацелить оправу линзы 

ВНИЗ к основанию экрана.  
5. Когда обе стороны кажутся 
одинаково расплывчатыми, 

регулируют Погашение, щелкая 
кнопками up/down/left/right на окне 
Adjust ILS, чтобы повторно 
сосредоточить изображение на экране.  
6. Повторите Шаги 2 - 5, пока вершина и основание экрана оба не хорошо сосредоточены.  

7. Перефокусируйте: Хотя все стороны изображения должны теперь быть в центре, центр 
изображения может быть немного расплывчатым в этом пункте. Перефокусируйте центр 
изображения. Цель для хорошего центра в центре и на всех сторонах.  
8. Приспособьте Вертикальный Винт Захвата, чтобы захватить оправу линзы в месте и 

опорном направлении проверки снова (иллюстрация "" 6).  

Для получения дополнительной информации о TPC ILS варианты Установки Файла, 
отошлите к SectionSection Продвинутую Установку: Окно Установки Файла ILS, на 

странице 3-32. 

 ILS может также быть приспособлен, используя последовательные команды. См. 

Приложение Секции B: Последовательный API для большего количества информации по 
этим командам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ С: SCCI ПОРТ 

Портом SCCI (Простой Порт Закрытия Контакта) является ДБ 9 (мужских) соединителей, 

расположенных на правлении Лицевой панели PIB и используется, чтобы управлять 
ограниченным набором функциональных возможностей проектора через закрытия контакта. 
Следующие списки стола функции управления, доступные через SCCI. 

 

 
 

ОТМЕТЬТЕ: Все входы SCCI требуют, чтобы вход пульса 50 миллисекунд к нескольким 

секундам работал достоверно. Входы 5V, поток резистора ограничил LED’s в optocouplers. 

 

 “Здоровый выход ” на этом соединителе также обеспечена для местоположений, которые 
требуют  Здоровья проектора. Продукция - кругооборот открытого коллекционера, который 

только тянет власть, когда проектор, как считают, "болен". Первичное использование 
Продукции Здоровья Проектора должно гарантировать, что патронов не оставляют в темном 

театре из-за ошибки проектора. Поэтому, любая ошибка, которая приводит к остановке 
воспроизведения кино, должна заставить этот кругооборот тянуть власть и указывать 
нездоровое государство. Проектор, как всегда полагают, "здоров" в Резервном Способе, так 
как нет никакого страха перед ошибкой проектора, вызывающей воздействие патронам, и не 
должно быть никаких патронов в театре тогда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ D: GPIO порт 
Порт GPIO - соединитель D-sub с 37 булавками (женщина), расположенная на Совете PIB, и 

обеспечивает 8 входов и 7 продукция сигнализирует для того, чтобы соединять широкий 

диапазон внешних устройств на проектор. Булавки, которые конфигурируемы на этом 

соединителе сделаны через Установку Администратора: окно Setup GPIO 

 
 

 

Как показано ниже, каждое доступное соединение булавок (+/-) определено или как вход или 

произведено. Четыре входа и три продукции были уже предопределены. Формируйте булавку 
как вход, если Вы хотите, чтобы проектор ответил на поступающий сигнал, или как на 
продукцию, если Вы хотите, чтобы внешнее устройство ответило на проектор. Например, 
формируйте булавку как продукцию, чтобы вести внешнего эмитента IR для трехмерных 
очков, или автоматически уменьшить освещение комнаты, когда проектор включен.  

 
 

 



Если Вы подсоединяете свой собственный кабель GPIO для использования с сервером или 

трехмерным устройством, таким как эмитент IR или polarizer, следуете за диаграммой 

кругооборота  
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