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1. Обзор продукта. 

SMARTCRYSTAL™ CINEMA, последняя разработка Volfoni в области пассивных 3D 

технологий. Это поляризационное окно, которое может быть размещено 

непосредственно в передней части проектора в целях получения стереоскопического 3D 

изображения на подходящий проекционный экран с использованием облегченных 

пассивных очков. Оно подходит для кинотеатров с DCI совместимыми DLP проекторами 

и обеспечивает быструю установку. Объектив SMARTCRYSTAL™ CINEMA включает 

многослойный пакет жидкокристаллических элементов основанный на технологии 

переключения поверхности Volfoni и обеспечивает высокую частоту кадров до 200Hz, 

создает  четкие и яркие 3D изображения. 

Устройство может быть подключено к любому подходящему источнику синхронизации 

3D и работает с кинопроекторами до 7кВт.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Требования 

Для использования продукта SMARTCRYSTAL™ CINEMA необходим 3D контент с 

поляризованным серебряным экраном, проектор и пассивные 3D очки круговой 

поляризации.  

 
 

Проектор. 

Большинство типов 3D проекторов совместимы с данным продуктом. 

DLP проекторы особенно эффективны для 3D проекторов. Система проста в настройке с 

DCI – совместимыми DLP проекторами и работает с лампами проекторов до 7кВ. 

LCD ™ (Жидкокристаллический экран) и LCoS ™ (жидкокристаллический 

на кремнии) технологии проекции у таких фирм как D-ILA ™ компании 

JVC и Sony в SXRD ™, создают поляризованный свет, который не может 

быть совмещен с активной поляризацией SmartCrystal ™ Pro. 
Свяжитесь с Вольфони для более подробной информацией. 

 

Поляризационно-стабилизированный серебряный экран. 
Для того, чтобы насладиться наилучшим качеством 3D изображения вам 

необходим Поляризационно-стабилизированный серебряный экран, 

разработанный для 3D проекции. 

Если использовать экран, не предназначенный для 3D, то картинка будет 

размытой с высоким уровнем перекрестных помех.  

SmartCrystal™ Cinema используется для проекции для экрана с диагональю 

до 18 метров (60 футов) вместе с усилением экрана 2,4. 

3D очки 
SmartCrystal ™ Cinema совместима с большинством пассивными очками 

(циркулярной поляризации). Пожалуйста, свяжитесь  с Volfoni 

(contact@volfoni.com), если вы заинтересованы в нашей линейке премиум-

класса: легкие и прочные пассивные 3D очки.  

 

3. Особенности SMARTCRYSTAL™ CINEMA 

3.1. Технические спецификации 

Максимальная мощность проектора: 7кВ 



Максимальная скорость переключения: 192/200Hz 

Эффективность оптического света: >16% 

Питание: 110V/240V 50/60Hz 

Эксплуатационная температура: от +10С до +55С 

Температура хранения: от -10С до +55С 

Размеры показаны в конце документа. 

3.2. Основная спецификация. 

 Новая технология поверхностного переключения 

- Четкие и яркие изображения 

- Обновляемое программное обеспечение для улучшения 3D 

- Соответствует всем стандартам электроники утвержденной CE 

- Для использования легких 3D поляризованных очков 

- Пассивные 3D очки. Свяжитесь с Volfoni 

- Одобрено студией Голливуд 

- 3 года гарантии. Поляризационный и электронный модуль могут быть 

заменены по отдельности. 

- Механический корпус выполненный из алюминия.  

3.3. Электрическая спецификация. 

V= 220/110V AC 

F= 50/60Hz 

P= 35W 

 

- Устройство имеет встроенный контур безопасности. 

- Система поставляется с двумя различными силовыми кабелями, 

европейской модели и американской модели. 

- Это оборудование должно быть заземлено. 

- Электрическая схема будет обнаруживать любые скачки напряжения 

генерируемые в системе, и система будет отключаться, если это 

произойдет, в дальнейшем будет повторно запустить систему сразу же, 

как были исправлены ошибки. 

- В случае неисправности один из индикаторов на панели управления 

загорается и система будет отключена. После этого проблема 

должна быть устранена до повторного запуска системы. 

- Чтобы исправить любую указанную неисправность, пожалуйста, 

свяжитесь с вашим дилером, или непосредственно к производителю. 

3.4. Настройки проектора. 



Для использования этого устройства, проектор должен быть настроен, 

как показано ниже: 

- Время темнения/гашения: 1200 

- Задержка: 0 или – 1000 

 

4. Описание поляризационного модуля. 

Модуль: VASP-01000 

 

 
SmartCrystal™ Cinema поляризационный модуль включает: 

- Механическая конструкция 

- Поляризационное окно включающее LCD 

- электронная плата с разъемом для подключения в гнездо кабеля 

- Надпись, какая сторона должна быть обращена к проектору 

 

Использование поляризационного модуля: 

Электропитание и синхронизация 

Угловой разъем 3,5 мм кабеля интегрирован непосредственно в плату SmartCrystal 

™ Cinema кронштейна и должно быть подключено к SmartCrystal ™ Cinema 

поляризационному модулю для обеспечения синхронизации. Система SmartCrystal 

™ Cinema будет автоматически подключена к питанию, когда он подключен к 

кабельному разъему, так что нет необходимости использовать второй кабель 

питания.  

Техническая информация по поляризационному модулю: 

Размер окна: 258x137мм 

Размеры: 356x212x16мм 

Вес: 1500гр. 

 

5. Описание электронного модуля. 

5.1. Описание 

Электронный модуль вставлен в кронштейн SmartCrystal ™ Cinema. Этот модуль 

позволяет управлять SmartCrystal ™ Cinema. 



 

 
 

5.2. Использование модуля SCC 



 
1. Есть две кнопки для движения поляризационного окна вверх и вниз 

поляризационного модуля SCC: 

- Если нажать кнопку вверх, то выйдет поляризационное окно и система будет 

приведена в 3D режим. 

- Если нажать кнопку вниз, то окно вернется в систему. 

Примечание: Если нажать сразу две кнопки, то окно остановится.  

2. Так же здесь есть функция замка.  

- Если повернуть в сторону закрыто, то окно будет зафиксировано в текущем 

положении и не может быть опущено.  

- Если повернуть в сторону открыто, то окно будет двигаться и вверх и вниз, если 

нажать соответствующие кнопки. 

 

3.  Металлическая рукоятка позволит вам легко вынуть SCC электронный модуль 

из системы. 

4. Здесь есть 4 LED индикатора: 

LED 1- Горит зеленым, когда система подключена к питанию. 

LED 2- Горит, когда температура LCD выше нормы 

LED 3- Статус двигателя. Горит зеленым когда двигатель работает нормально и 

красным, когда есть проблемы 

LED 4- Состояние вентилятора. Горит зеленым, когда вентилятор в порядке и 

красным когда есть проблемы с системой вентиляции. 



5 NOC соединение позволяет системе быть подключенной к общей сети и 

передавать информацию удаленным операторам SCC. 

Есть два режима использования SCC: 

- Ручной режим: Интерфейс электронного модуля SCC контролируется системой 

SCC. 

- Режим NOC: Информация и операции автоматически отсылаются с сервера через 

центральную сеть. 

 

Для большей информации обратитесь к руководству SmartCrystalCinema NOC или 

свяжитесь с тех поддержкой. 

6. SUB-D9 для внешнего контроля автоматизации.  

 
7. USB-B соединение для обслуживания. 

Не требуется настройки для стандартного использования. 

Для профессионального использования – можно подключить к компьютеру, для 

обновления программного обеспечения или настройки LCD. Свяжитесь с вашим 

дилером для информации по обслуживанию или настройке. 

 

ВАЖНО: USB-B СОЕДИНЕНИЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 



8. LED индикатор синхронизации. 

Работает как: 

- Горит красным, когда система запущена, но не синхронизирована. 

Заработает когда будет подключено к питанию. 

- Загорится зеленым, когда система получит сигнал синхронизации. 

Продолжительный зеленый сигнал: сигнал для 2D синхронизации (меньше 96Hz). 

Мигающий зеленый сигнал: сигнал для 3D синхронизации (больше 96Hz). 

 

9. BNC соединение позволяет синхронизировать SCC с проектором.  

Поставляются два кабеля: 

 
6. Установка.  

1. Поместите SCC непосредственно перед проектором, между ним и проекционным 

окном. 

Убедитесь, что поверхность, на которой стоит SCC ровная. 

2. Используйте колесный тормоз для закрепления SCC. 

 

3. Настройте высоту оборудования. 

4. Подсоедините кабель питания SCC. 

5. Подсоедините кабель синхронизации к проектору. 

6. Нажмите кнопку “ON”. 

7. Проверьте, что ничто не блокирует проектор. 

8. Для 3D режима нажмите кнопку вверх и окно выдвинется в верхнее положение. 

9. Для 2D режима нажмите кнопку вниз и окно опуститься в систему. 

Теперь система готова.  



 

 

7. Конфигурация и настройка высоты. 

Эта система предназначена для того, чтобы быть настроенной по высоте в первый 

раз  и система настроится так, что оборудование будет соответствовать оси 

выравнивание проекции проектора. 

Эта простая операция может быть проделана один раз и подходит как для 2D 

режима, так и для 3D. 

Пожалуйста, выполните следующие действия: 

1. Измерьте высоту от пола до центра объектива проектора (X). 



 
 

2. Убедитесь, что поляризационный модель опущен в корпус и настройте как 

показано ниже: высота оборудования ближе к значению X минус 15см. (т.е. X-

15см). Для этого выполните следующие действия. 

2.1. Открутите 8 гаек (4 с каждой стороны) и настройте высоту системы. 

Закрутите в позиции. X-15см. 

2.2. поднимите черный механический корпус на боковых направляющих в 

положение близкое к значению, рассчитанному выше и установите четыре 

винта как показано на рисунке. 

 
2.3. После этого установить предмет между проектором и проекционным 

окном. 



 
2.4. Вручную управляйте кнопкой, чтобы выдвинуть поляризационный модуль 

SCC, чтобы проверить, находиться ли он в правильном положении. 

 

 
Установка.  

SCC должна быть установлена непосредственно перед объективом 

проектора, таким образом, чтобы изображение с проектора максимально 

совпадало с входной зоной поляризационного окна, чтобы минимизировать 

нагревательный эффект. Поляризационный модуль должен находиться не 

более чем 80мм от объектива проектора. Система запустится, как только 

будет подключено питание. 

 



 
 

8. Решение проблем. 

Проблема: Система не работает. 

Решение: Проверьте, что LED индикатор питания горит. Если нет, то неполадки с 

системой питания. Проверьте, что электронный модуль SCC правильно закреплен в 

корпусе. Проверьте, что питание подключено и система включена. Свяжитесь с тех 

поддержкой. 

Проблема: Не горит LED синхронизации. 

Решение: Убедитесь, что кабель подключен в модуль поляризации. 

Проблема: Продолжительный красный цвет (LED синхронизации). 

Решение: Система включена, но нет сигнала синхронизации. Убедитесь, что выбран 3D 

режим в источнике синхронизации. 

Проблема: LED мигает правильно, но нет 3D изображения. 

Решение: Проверьте, что SCC установлен в нужном направлении. Проверьте, что экран 

поддерживает 3D, 3D контент и что проектор стоит в режим 3D.  

Проблема: LED статус двигателя горит красным. 

Решение: В данном случае свяжитесь непосредственно с тех поддержкой. Ни в коем 

случае не трогайте электронику SCC. 

Проблема: LED статус вентилятора горит красным. 

Решение: В данном случае свяжитесь непосредственно с тех поддержкой. Ни в коем 

случае не трогайте электронику SCC. 

Проблема: Нет возможности опустить модуль поляризации SCC. 

Решение: Проверьте замок, что он находится в положении открыто.  

 

9. Важные рекомендации по безопасности. 

- Оберегайте все части 3D система от воздействия прямых солнечных лучей, тепла и 

воды. 

- Экстремальные условия могут повлиять на производительность устройства. 

- Не модифицируйте электрические и механические части вашей 3D системы. 

- Не прилагайте силу к окну поляризационного модуля. 

- Не трогайте поляризационное окно. 



- Избегайте вибраций и тряски. 

- Используйте чистую, мягкую ткань при чистке поляризационного модуля, для 

избегания царапин. 

- Всегда транспортируйте SCC с опущенным модулем поляризации в корпус. 

- В случаях проблем с охлаждением вашего SCC, обращайтесь в службу тех поддержки. 

- В случаях повреждения SCC, когда наружу выходят жидкие кристаллы, мы 

рекомендуем промыть область мылом и водой. 

- В случае попадания жидких кристаллов в глаза – НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. 

- Обратите внимание, что для просмотра не подходят солнечные очки.  

10. Гарантия. 

Гарантия распространяется на 3 года. Поляризационный модулятор и кабели 

должны быть возвращены в  оригинальной упаковке. Поляризационные 

модуляторы, которые были сломаны или поцарапаны, не подлежат 

гарантии. Повреждения, полученные из неправильного расположения 

перед проектором (слишком близким), не покрываются гарантией.  Volfoni не 

гарантирует бесперебойную и без ошибочную работу оборудования. 

 

11. Дополнительная информация.  

Volfoni Group оставляет за собой право вносить изменения в 

оборудование, упаковку или в документацию без предварительного 

письменного уведомления. 

SmartCrystalTM Pro является зарегистрированной торговой маркой 

Volfoni Group. 

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих 

компаний. 

12. Регулятивная норма.  

Европейский Союз – Информация по переработке. 

Вы обязаны, после истечения срока службы оборудования, отвезти его в 

специальное хранилище, либо на переработку.  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


