
Совместимость Christie Duo 3D и рекомендации по установке

Конфигурации:
Одно зеркало Два зеркала Друг над другом
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Комплект 
статичного 

поляризатора 
3D Christie Duo

 ДА

 Используйте комплект 
    статичного поляризатора 3D 
    Christie (включает скользящую 

опору)

 ДА

 Используйте комплект 
     статичного поляризатора 3D 
     Christie (включает скользящую 

опору)

 ДА

 Используйте комплект 
статичного поляризатора 3D 
Christie (включает скользящую 
опору)

Dolby 3D

 ДА
 Требуется специальный 

проектор 3D-системы Dolby 2
 Изображение левого глаза 

требует приблизительно на 20%
больше яркости, чем правого

 ДА
 Требуется специальный 

проектор 3D-системы Dolby 2
 Изображение левого глаза 

требует приблизительно на 20%
больше яркости, чем правого

 ДА
 Требуется специальный 

проектор 3D-системы Dolby 2
 Изображение левого глаза 

требует приблизительно на 20%
больше яркости, чем правого

MasterImage
MI‐Dual3D

 ДА
 Может требоваться больший 

размер поляризаторов, в 
зависимости от установки

 Потребуется изготовление 
скользящей опоры

 ДА
 Может требоваться больший 

размер поляризаторов, в 
зависимости от установки

   Потребуется изготовление 
скользящей опоры

 ДА
 Потребуется изготовление 

скользящей опоры

RealD XL‐DP
(наиболее яркая 

из всех
3D-систем)

 НЕТ  НЕТ  ДА
 Используйте поддерживающие 

полки RealD XL‐DP, поставляемые 
со складским каркасом

XPAND 3D

 ДА  ДА  ДА
 Не рекомендуется из-за более 

строгого требования к точности 
конвергенции этой 3D-системы
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Конвергенция 
изображения

 Возможна очень плотная 
конвергенция изображения

 Зеркало может быть 
настроено так, чтобы 
исправить большинство 
ошибок конвергенции 
изображения

 Возможна очень плотная 
конвергенция изображения

 Зеркало может быть 
настроено так, чтобы 
исправить большинство 
ошибок конвергенции 
изображения

 Возможна хорошая 
конвергенция изображения

 Из-за большей эффективности 
разделения объективов,
конвергенция изображения в 
нижних углах экрана будет 
ненадолго выключена, в 
зависимости от установки

Размер 
проекционного 

окна

 Требуется большее, чем 
обычное проекционное окно

 Требуется большее, чем 
обычное проекционное окно

 Требуется большее, чем 
обычное проекционное окно

Удобство 
обслуживания

 Мало пространства между 
перпендикулярным 
проектором и стеной с 
проекционным окном

 Пространство зависит 
от размера 
проекционного окна

 Мало пространства между 
перпендикулярным 
проектором и стеной с 
проекционным окном

 Пространство зависит 
от размера 
проекционного окна

   Верхний проектор:
необходимо, чтобы лестница 
доходила до верхних панелей

 Нижний проектор: удаление 
верхних панелей возможно, 
но затруднено. Замена 
светового модуля потребует
удаление проектора из 
каркаса

Отвод 
воздуха

 Отвод воздуха требуется 
для обоих проектров

 Отвод воздуха требуется 
для обоих проектров

 Отвод воздуха требуется 
для обоих проектров


      Нижнему проектору требуется

смещенный канал отвода 
воздуха Christie (включенный в 
складской комплект Duo)


