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Модель: GK402 
Примечание: Все инструкции по установке и эксплуатации должны быть 

прочитаны и поняты до того, как вы начнете работать с самим изделием.   
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Сведения об авторском праве 

Все части данного продукта, включая аксессуары, являются собственностью  

GetD. Без отдельного письменного разрешения не позволяется копирование 

или перевод данного продукта. В целях дальнейшего развития и улучшения 

продукта, GetD оставляет за собой право модифицировать и обновлять 

данную инструкцию по эксплуатации без письменного уведомления клиента.. 

При возникновении проблем любого рода, не учтенных в данной инструкции 

по эксплуатации, пожалуйста, обратитесь в  GetD или к своему поставщику 

данного товара за помощью в решении.  

В целях получения дальнейшей информации, 

пожалуйста, обратитесь к следующим веб-сайтам: 

www.get.hk/www.getd.cn 

Меры предосторожности и 
обеспечения безопасности 

Мы благодарим вас за приобретение 3D системы инфракрасной синхронизации для 

кинотеатров. Для обеспечения безопасности и многих лет бесперебойной работы вашей 

продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности перед использованием 

данного продукта. 

1.  Пожалуйста, тщательно проверьте упаковку и аксессуары, для того, чтобы 

убедиться в том, что данные продукты качественны и не имеют повреждений . Если есть 

какие-либо повреждения на упаковке или на аксессуарах, пожалуйста, свяжитесь с нами или 

обратитесь к поставщику. 

2.  Установка и ремонтные работы 3D системы инфракрасной синхронизации для 

кинотеатров должны производиться только квалифицированным техником.. 

3.  Данная инструкция по установке и эксплуатации должноабыть прочитано и понята до 

того, как вы начнете пользоваться изделием. Данная инструкция по установке и эксплуатации 

должна храниться в безопасном месте для будущих справок. 

4.  Если вы хотите установить изделие на стене или на потолке, убедитесь, что 

процесс установки соотвествует методу, рекомендованному GetD. Бережно храните изделие 

и оберегайте его от влаги и грязи.  

5.  При установке и монтаже данного продукта, пожалуйста, не прикасайтесь отверткой к 

любым частям платы или компонентов, чтобы избежать возможных повреждений.  

6.  Все предупреждения на устройстве и в инструкции, должны неукоснительно 

соблюдаться. 

7.  Отключите шнур питания от электрической розетки перед чисткой продукта. 

Используйте влажную ткань для очистки продукта. Не используйте жидкие или аэрозольные 

чистящие средства. 

8.  Этот продукт должен работать от источника питания, указанного в нормативном 

документе. Если вы не уверены в типе источника питания, используемого в вашем доме, 

обратитесь к своему поставщику или в местную энергетическую компанию.  

• Не перегружайте розетки переменного тока или удлинитель. Перегрузка может  стать 

причиной пожара или электрического шока. 



Гарантийные обязательства 
Уважаемые пользователи нашего продукта, 

Мы искренне благодарим вас за то, что вы выбрали GetD. Чтобы гарантировать исполнение ваших прав и 

интересов наилучшим образом, мы просим вам внимательно прочитать написанное ниже до покупки нашего 

продукта. Мы готовы обеспечить послепродажное обслуживание “Три гарантии” в рамках, описанных ниже. 

Гарантийный период 

Гарантийный период составляет три года, и он начинается с момента совершения вами покупки . 

Три гарантии. 

1.  Покупатели имеют право требовать замену деталей или изделия, или возмещение затрат, при условии 

неверного функционирования данного продукта, в течение пятнадцати дней  (включительно) после 

совершения ими покупки продуктов GetD. 

2.  Мы гарантируем бесплатный ремонт при условии неисправности устройства в течение трех лет после 

покупки. 

3.  Очки и излучатель могут быть заменены в течение 3 месяцев после покупки; Другие аксессуары в данный 

перечень не включаются. 

Ограничения гарантийных обязательств и исключения из них 

Следующие ситуации не покрывается гарантией 

1.  Если срок гарантии ваших продуктов GetD вышел. 

2.  В условиях любых повреждений, которые возникают из-за транспортировки, падения, погодных условий, 

воздействия экстремальных температур, ударов, неправильного обращения или других злоупотреблений и 

халатности по отношению к продуктам GETD после покупки 

3.  Любые дефекты, вызванные починкой, модификацией или повреждением продуктов GetD, при условии, что 

данные операции производятся кем-либо, кроме уполномоченной сервисной организации GetD  

4.  Любые дефекты, связанные с влажностью или влагой в вещах, окружающих данный продукт.  

5.  Любые дефекты, вызванные стихийным бедствиям, например, пожары, наводнения, землетрясения 

и перепады напряжения в электросети. 

6.  В том случае, когда клиенты не имеют возможности предоставить  товарный чек или счет-фактуру, 

или должным образом заполненные Инструкцию по эксплуатацию и Гарантию  на продукцию GETD.  

Пользовательская информация 
Имя 

пользователя 

 
Дата 

приобретения 

 

Контактное лицо 
 

Телефон 
 

Дополнение: 
 

Наименование 
компании 

поставщика 

 

Категория 
продукта 

 

Модель 
 

Серийный 
номер 

 

Пломба 
 

Предупреждение: Не разбирайте систему и не выкручивайте болты, не убирайте 

покрытие, внутри устройства нет полезных частей для пользователя  
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Инструкции по распаковке товара 
Проверьте, все ли аксессуары доступны в пакете в соответствии со списком аксессуаров; Если 

есть какие-либо потери товара или повреждения изделий, пожалуйста, свяжитесь с нами или 

вашим поставщиком в необходимый промежуток времени . Сохраняйте счет-фактуру, товарный 

чек и упаковку товара. Список комплектующих -  

1) Один распределяющий модуль инфракрасного сигнала  

2) Два передатчика инфракрасного сигнала 

3) Один кабель переменного тока 

4) Два кабеля DB-9  

5) Один кабель DB-37 - DB-9  

6) Одна иструкция по эксплуатации 

7) Два комплекта круговых креплений 

8) Один тестер 3D очков 

Могут быть некоторые различия между продуктом и фото. Фотография продукта в инструкции по 
эксплуатации приведена только для справки.  

1. Представление продукта 

Чтобы достичь стереоэффекта на экране, ваши левый и правый глаза должны видеть две 

разных картинки под двумя разными углами на одном и том же экране вместе в одно и то же 

время. Как же этого достичь? Это зависит от передовой последней технологии “3D очки с 

активным оптическим затвором». Сущность технологии : В то время, как экран показывает 

изображение для левого глаза, правый глаз будет прикрыт в это же время специальной линзой, 

отдаленно напоминая принцип пиратской повязки на один глаз. После этого показывается 

изображение для правого глаза, левый же при этом прикрывается. Данная смена изображения и 

прикрытия очень быстрая, и может достигать 120 смен за секунду, поэтому человеческий глаз 

не в состоянии ее заметить. Фактически, прикрытие глаза обусловлено специальным бело -

черным кристаллическим покрывающим слоем, который в обычном состоянии прозрачен, но 

после включения слоя в очках, он становится черным. Данный прибор по передаче сигнала 

работает как мост между очками и экраном, чтобы сказать очкам, когда и который глаз нужно 

прикрывать и открывать, чтобы создать нужный 3D эффект. 

2. Технические характеристики 
Необходимое электропитание Входное напряжение: 100-240 вольт, 50/60 Герц,  

Максимальная сила тока: 1.5A Выходное напряжение: Постоянный ток, 24 

Вольт/3.75A  

Модуль 3D синхронизации -  Один входной интерфейс, четыре выходных 
интерфейса, размеры -  485 мм*285 мм*44 мм 

 Порт инфракрасного передатчика: DB-9 

частота смены кадров: 50-460 Герц  

Типичная частота смены кадров: 144H Герц 

Тип синхронизации: Инфракрасный 
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3. Руководство по эксплуатации для пользователя 

(1) Распределяющий модуль  
Данный распределяющий синхронизующий модуль  обрабатывает и 

синхронизирует инфракрасный 3D сигнал, как показано ниже -  

Иллюстрация 

 (Картинка 1) 

Как показано на картинке № 1 

1.  Потребляемая мощность: интерфейс, соединенный с адаптером 

2.  Сигнал входной синхронизации: Соединен с интерфейсом сигнала 

выходной синхронизации на проекторе.  

3.  Сигнал выходной синхронизации: Выходной сигнал на передатчик с 4 

портами. 

4.  Переключатель шифрования： Когда нажата кнопка показывается, 

зашифрована ли модель или же незашифрована.  

5.  Кнопка лазерной подстройки: индикатор лазерноq регулировки 

будет выключен, когда кнопка отпущена. Вы можете установить 

передатчик в то время как кнопка нажата, и лампа лазерной 

подстройки включена.   

6.  Инфракрасный переключатель: Инфракрасный передатчик будет 

передавать сигналы, когда кнопка нажата, в противном случае 

передатчик не будет передавать синхронизационные сигналы. 

7.  Переключатель синхронизации кадров: Главная контрольная кнопка 

передатчика и инфракрасного приемника; только когда кнопка 

нажата, передатчик может посылать сигналы по синхронизации 

нормально.  

8.  Переключатель перемены глаз: в нормальном состоянии уже есть 

заводские настройки для левого и правого глаза. Пожалуйста, 

нажмите кнопку, если у вас есть желание сменить чередование глаз. 

9.  Индикатор эмиттера: При нормальной работе, индикатор эмиттера 

будет посылать сигналы синхронизации. С другой стороны, это так же 

может показать, имеются ли сигналы синхронизации от проектора или нет.  

10.  Индикатор инфракрасного эмиттера: имеются четыре индикатора, 

отвечающих за оповещение рабочей ситуации на соответствующем порте. 

Зеленый – нормальная работа; Красный – эмиттер функционирует 

неправильно или неверно подключен, или модуль распределения сломан. 

11 ■ Индикатор источника сигнала синхронизации: когда индикатор красный, 

это означает, что сигнал синхронизации идет от распределительного 

модуля, если же индикатор горит зеленым, то сигналы идут от проектора.   

12. Индикатор напряжения 

13. Переключатель электропитания: Включение\выключение 

(2) Тестер для очков 
Тестер для очков с активным затворным механизмом предназначен для 

тестирования функционирования 3D очков для работников кинотеатра. 

Он может посылать инфракрасные сигналы пониженной мощности, чтобы 

заставить линзу функционировать с более медленной частотой.   

o- 

GetD" 

- Выход 3D сигнала 

-лампочка индикации сигнала   

Лампочка индикации питания 

•кнопка включения 

— Крышка батареи 

(Картинка 2) 

После нажатия на кнопку включения, на тестере загорается красный 

светодиод. Очки с активным затвором начнут воспринимать сигнал от 

тестера на расстоянии в полметра. Левая\правая линзы начнут очевидно 

щелкать, демонстрируя то, что 3D очки работают достаточно хорошо. 

Если линза не щелкает, возможно, батарея может быть разряжена. Для 

последующей работы вам необходимо заменить батарею.   



(3).Инструкция по подключению проводов и кабелей  

1 )Правильное подключение указано на рисунке ниже: 

Инфракрасная синхронизационная 3D система для кинотеатров включает в 

себя один модуль синхронизационного распространения и два инфракрасных 

эмиттера, два кабеля типа DB-9 cables, один кабель-переходник DB- 37 - DB-

9. модуль синхронизационного распространения может быть подключен к 

четырем внешним эмиттерам в одно и то же время.  Подключение должно 

быть как на рисунке 3.  

 

(4). Инструкции по установке. 

1) Установка инфракрасного эмиттера 

Достаньте крепления из коробки; 

Закрепите их на стене при помощи специальных заклепок; 

Установите инфракрасную синхронизационную 3D систему в 

получившуюся конструкцию как показано на рисунке ниже -   

 

(Picture 4) 
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Картинка 3 

Картинка 4 



 

 

2) Инструменты, необходимые для установки  

 

3) Шаги по установке  

1. Соедините инфракрасные эмиттеры  
с распределяющим модулем 

2. Найдите правильное место для 
расположения эмиттера – чтобы 

лазерный указатель был на середине 
экрана 

 

 

3.Отметьте месторасположение  
отверстий при помощи трафарета 

4. Просверлите отверстия  
при помощи дрели 

 

 

5. Закрутите болты в отверстия. 6. При помощи отвертки  
установите держатели для установки 

 

 

7. Установите 3D эмиттер 
на подставку (1 метод) 8. Установите 3D эмиттер  

на подставку (2 метод) 

 
 

Электрическая дрель 6-миллиметровое Сверло  

карандаш Отвертка 


