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 Авторское право 

Мы благодарим вас за покупку поляризационного 3D модулятора 

GetD. 

Все части данного продукта, включая аксессуары, принадлежат 

GetD. Копировать любые части продукта, преобразовывать или 

видоизменять их без разрешения запрещено.  

В целях дальнейшего улучшения данного продукта, компания GetD 

оставляет за собой право модифицировать и обновлять данное 

руководство по эксплуатации без предварительного письменного 

уведомления. При возникновении или сохранении проблем при 

эксплуатации данного продукта, пожалуйста, обратитесь с 

вопросами в  GetD, или к вашему поставщику данного продукта.   

До того, как вы начнете пользоваться данным продуктом, 

пожалуйста, тщательно прочитайте данную инструкцию по 

эксплуатации и в дальнейшем обеспечьте продукту надлежащий 

уход. Для того, чтобы вы быстро и на профессиональном уровне 

освоили правильное использование поляризационного 3D 

модулятора GetD, мы создали данное руководство по эксплуатации. 

В данном руководстве вы сможете получить необходимые сведения 

о поляризационном 3D модуляторе GetD, такие как регулировка 

проектора, пошаговая инструкция по установке и система 

эксплуатации. Мы не несем ответственности или обязанности по 

возмещению вреда, если вы проводили какие-либо действия, не в  

соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. 

В целях получения дальнейшей информации, 

просим вас обратиться к следующим веб-сайтам: 

www.getd.hk или www.getd.cn 

 

Краткие сведения о продукции 

Пассивный поляризационный 3D модулятор GetD применяет 

пассивную 3D технологию. Модулятор является специальным 

поляризационным окном, которое может быть помещено 

непосредственно перед проектором. Оно будет генерировать 

стереоскопические 3D изображения на подходящем 

проекционном экране. При этом необходимо использовать 

легкие специальные пассивные очки для просмотра.    

 



 

Товаросопроводительная опись 
Пожалуйста, тщательно проверьте все компоненты продукта в 

коробках, и сохраняйте все счета и контейнеры. Свяжитесь с 

нами для возмещения любого вреда, причиненного продукту во 

время транспортировки 

Коробка № 1:

1 Аксессуары к поляризационному модулю 

(включает в себя DB9-DB9)X1 

2 Источник электропитания X1 

3 Кабель DB37-DB9 (3 метра) X1 

4 Модуль управляющего устройства 

(включает в себя двигатель) X1 

5 Кабель переменного тока (1.5 метра) X1 

6 Инструкция по эксплуатации X1 

7 Гарантийный формуляр X1 

8 Чистящие салфетки X1 

9 Специальные перчатки X1 

Коробка 2: Монтажно-сборочные элементы 

10) U-образный кронштейн 1(размеры: 160 мм*150 мм )X2 

11)  U-образный кронштейн 2(размеры: 80 мм*60 мм )X2 

12)  Угловой соединитель X4 

13) Болт 1 (M8*100 мм)X6 

14) Болт 2 (M6*55mm)X8 

15) Секционная планка 1 

(850mm)X3 

Примечание: Могут быть некоторые различия между продуктами и приведенными

фотографиями. Фотографии продуктов в инструкции по эксплуатации приведены только для 

справки. 

Описание поляризационного 3D

модулятора GetD 

1. Поляризационная 3D технология 
Поляризационная 3D технология – это цифровая стереоскопическая 

проекционная технология. Электрооптический жидкокристаллический 

модулятор, называющийся Z-Screen, помещается непосредственно перед 

проекционной линзой и попеременно поляризует каждый кадр. Он 

циркулярно/линейно поляризует кадры по часовой стрелке для правого глаза и 

против часовой стрелки – для левого. Зрители надевают специальные 

циркулярно/линейно поляризационные очки с линзами, подвергшимися 

противоположной поляризации для того, чтобы   каждый глаз мог видеть только 

предназначенное ему изображение.  Таким образом, в мозге у зрителей 

порождается яркое 3D изображение. 

Цифровой 
проектор 

Вывод изображения на 
левый\правый глаз 

яркость 

Изображение 
для левого 
глаза 

Изображение 
для правого 
глаза 



 

2. Особенности поляризационного 3D модулятора 

Простая установка на любой DCI-совместимый сервер и 

Простая установка продукта на необходимое место в течение 10 минут. 

Высокая оптическая эффективность - 19% 

Быстрый отклик от LCD фильтра (менее чем 3 мс). 

Полное исчезновение побочного паразитного изображения

Работает с проекционными лампами вплоть до 6 КВатт

Есть возможность проецирования с  основного экрана вплоть до 

метров (60 футов) и при коэффициенте яркости экрана кинотеатра 

до 2.4.  

Пассивные очки легко совместимы со многими устройствами, а также 

обладают эффективной ценой и легки в управлении.   

3. Требования 

Для проверки того, что поляризационный 3D модулятор 

функционирует достаточно хорошо,  оборудование должно 

соответствовать определенным необходимым требованиям

*  Цифровой кинопроектор 

Ваш проектор должен быть стандартным цифровым

лучше, и обязан быть совместимым со следующими моделями:

Barco: DP1200, DP1500, DP2000, DP90^

DP2k-32B и так далее. 

NEC: NC800, NC1600, NC2400, NC2000C, NC3200S и так далее

Christie: CP2210, CP2220^ CP2230, CP2000 и так далее

*  Цифровые киносерверы 

Ваш цифровой киносервер должен поддерживать технологию 

полный функционал 3D; примером могут послужить следующие бренды

Dolby, Doremi, GDC и так далее. 

*  Экран кинотеатра 
Ваш экран должен быть посеребренным с  коэффициент
экрана до 2.4 

* 3D Очки 
Необходимы циркулярно поляризованные очки RealD

модулятора GetD

совместимый сервер и DLP проектора. 

Простая установка продукта на необходимое место в течение 10 минут.  

Полное исчезновение побочного паразитного изображения. 

КВатт. 

Есть возможность проецирования с  основного экрана вплоть до 18 

яркости экрана кинотеатра 

Пассивные очки легко совместимы со многими устройствами, а также 

 

модулятор 

оборудование должно 

мым требованиям: 

Ваш проектор должен быть стандартным цифровым 2k проектором или 

лучше, и обязан быть совместимым со следующими моделями:  

90^DP100>DP2k-20C, 

и так далее. 

и так далее. 

технологию DCI и 

примером могут послужить следующие бренды: 

коэффициентом усиления 

RealD 

4. Инструкции по размещению Инструкции по размещению  





 

 



 



 
 

Инструкции по очистке, содержанию и 
техническому обслуживанию 
поляризационного модуля 

Очищайте только видимую пыль и копоть. Во время очистки 
поляризационного модуля от пыли, пожалуйста, придерживайтесь 
инструкций, данных ниже : 

*  Не прикасайтесь руками к поверхности поляризационного модуля, 
потому что там располагаются специальное антибликовое покрытие 
поляризационного модуля и оптического стекла.  

*  Вы можете использовать какое-нибудь приспособление, 
генерирующее свет для проверки поверхности экрана и  
оптического стекла, к примеру, ручной фонарик.  

A. Пыль 

Инструменты для очистки: ручной фонарик, обдувочное устройство 
1 . Отсоедините поляризационный модуль 
2. Сдуйте пыль на обеих сторонах поляризационного модуля при 
помощи обдувочного устройства.   

3. Проверьте чистоту поверхности поляризационного модуля при 
помощи ручного фонарика. 

 

B. Отпечатки пальцев и грязные пятна на поверхности 

Инструменты для очистки: ручной фонарик, специальная 
тряпочка из ультратонкого волокна 
1 . Отсоедините поляризационный модуль 
2. Вытрите отпечатки пальцев и пятна грязи на поверхности 

поляризационного модуля при помощи специальной тряпочки 
из ультратонкого волокна круговыми или линейными 
движениями.  

3. Проверьте чистоту поверхности поляризационного модуля 
при помощи ручного фонарика. 
Если у вас появились какие-либо вопросы во время процесса 
установки или использования, пожалуйста, обратитесь к 
поставщику. 

Меры предосторожности и обеспечения безопасности 

1. Убедитесь, что установка и настройка производятся 

профессиональными инженерами.  

2. Поляризационный модулятор должен быть помещен 

непосредственно в передней части объектива проектора 

на таком расстоянии, чтобы изображение из проектора 

покрывало максимально возможную площадь 

поляризационного окна в целях минимизации эффектов 

теплового нагревания.  

3. Поляризационный модулятор нельзя помещать к 

проекционной линзе ближе, чем на 10 сантиметров.   

4. Убедитесь, что поляризационный модулятор направлен к 

проектору верной стороной, иначе 3D не будет осуществляться. 

5. Не прикасайтесь руками к поверхности поляризационного 

модуля при установке.  

6. Не протирайте поляризационный модуль при помощи 

шероховатых объектов, его необходимо аккуратно протирать при 

помощи мягкого материала. При необходимости в подробностях, 

пожалуйста, обратитесь к разделу  «Инструкции по очистке, 

содержанию и техническому обслуживанию поляризационного 

модуля». 

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ РОЗЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИЛИ 

УДЛИНИТЕЛЬ. ПЕРЕГРУЗКА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА 

ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 

Предупреждение:
В целях гарантии качества и сохранности изделия, 
пользователям продукта запрещается разбирать или
собирать данной устройство. 
 
Любые опасные действия должны обязательно проводиться 
квалифицированным техническим специалистом. 

Предупреждение: Не пытайтесь совершить техническое 
обслуживание данного продукта самостоятельно.  
При снятии крышек продукта вы можете оказаться под 
воздействием высокого напряжения и других опасных факторов. 
Обратитесь к квалифицированному специалисту для выполнения 
технического обслуживания. 




