
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство пользователя для системы проекции 

системы лазерных модулей RAY PRO.  

 
 
 
 
 

 



 

 
 

1. Представление продукта 

 
Система проекции лазера RAY PRO может прекрасно заменить традиционную ксеноновую 

или ртутную лампу. Система проекции имеет множество преимуществ. Во- первых, в 

конструкции модуля не требуется изменения внутренней структуры проектора, установка и 

техобслуживание осуществляются быстро и удобно. Во-вторых, низкое потребление энергии, 

общее потребление энергии на 50% ниже обычного; полностью совместимая система 

программного обеспечения, ПО и аппаратная часть для источника света лазера полностью 

совместимы с проектором; и, наконец, конструкция замкнутого  оптического пути светового 

луча, определение в реальном времени автоматического баланса белого для гарантии 

долговременной устойчивой эксплуатации источника света. 

1.1 Требования к условиям эксплуатации 
 

 Требования к работе Требования к хранению 

Температура окружающей 

среды 

от 10℃ до 30℃ от -10℃ до 60℃ 

Влажность окружающей 

среды 

от 5% до 95% относительной 

влажности воздуха 

от 5% до 95% относительной 

влажности воздуха 

Требования к напряжению 220-240 В~, 50-60 Гц, 10 А  

Примечания: Требуемый размер области пересечения линии питания для соединения 

пульта управления источника света лазера с сеткой питания должен быть не менее 2,5 мм2. 

Убедитесь, что источник света и проектор соединены с одним и тем же заземляющим проводом, 

и что оборудование надежно соединено с землей. Запрещено использовать лазерный проектор 

при неполном заземлении корпуса проектора. 

1.2 Требования к сети 

Кинотеатру требуется подготовить сетевые интерфейсы и кабели для соединения с 

внешней сетью. Должны быть доступны все устройства маршрутизатора и гарантирована 

надежность переключателя. Сетевой кабель, способный соединяться со внешней сетью, 

соединен с сетевым интерфейсом главной панели управления источником питания. Желтая 

лампочка горит всегда, в то время как зеленая лампочка обычно мигает. 

 

 
Рабочий статус интерфейса 

сети 



 

 

 

 
 

2 Характеристики продукта 
 

Техническая схема WLD 2.0 

Система охлаждения 
термальный электрический охладитель с 
управлением 

Модель проектора Barco/Christie/NEC 

Максимальная яркость на выходе 60 000 лм 

Вместимость корпуса 3 модуля × 3500 лм/модуль 

Размеры и вес корпуса источника света 820×490×135 мм; 30 кг 

Размеры и вес источника питания 820×490×46 мм; 14 кг 

Рабочее напряжение 130-290 В 

Срок службы 30 000 ч 

Ослабление яркости < 30% при наработке 20 000 ч 

Условия эксплуатации 
температура: -20…+40°C , 

влажность:10%-85% RH 

Потребление мощности 900 Вт/10 000 лм 

Длина оптоволоконного кабеля 1,5 м 

Диапазон цветовых температур D55-D90 

Режим управления источником света Синхронизация с проектором 

 
Меры обеспечения безопасности 

Защита от отключения питания, защита 

от перегрева, управление 

синхронизацией и мониторинг в 

реальном времени 
 

 

 
 

 



 

 

3 Запуск и выключение 

 
3.1 Запуск 

1 Включите основной переключатель питания лазера 

2 Включите основной переключатель питания проектора (Зажмите Питание - Зеленая 

кнопка в течение 5 секунд). Включите лампу - Желтая кнопка (Зажмите на 5 секунд). 

 

 
① Переключатель лазера ② Переключатель проектора 

3 Проверьте, есть ли у лазера сигнализация или предупреждение. 

 

③ Проверьте предупреждение лазера. 



 

 

3.2 Выключение 

1 Выключите лампу - Белая кнопка (Зажмите на 5 секунд). Затем подождите в течение 

10 минут, пока проектор полностью не остынет. 

 

① Кнопка лампы 
 

2 Отключите питание проектора. 
 

② Кнопка питания проектора 



 

 

3 Отключите питание проектора. 
 

 

③   Переключатель лазера 

 
4 Эксплуатационное техобслуживание 

 
4.1 Очистка фильтра 

 
Правая сторона оборудования оснащена магнитным фильтром, требующего очистки раз в 

три месяца. Метод очистки такой же, как и у фильтра проектора. Снимите переднюю крышку, 

открутив 8 шурупов по углам. 

 

 
Фильтр-1 Фильтр-2 

 
4.2 Добавление охлаждающей жидкости 

 
Когда уровень охлаждающей жидкости в охлаждающей емкости будет ниже 

предупредительного уровня, охладитель продолжит работать. Когда температура 

охлаждающей жидкости станет слишком высокой, и на сенсорной панели появится 

предупреждение об уровне жидкости, отключите модули. 

Процедура доливки 

 
1. Снимите верхнюю крышку, открутив 4 шурупа по углам. 

 
2. Откройте крышку емкости с водой. 



 

 

3. Заполните емкость с охлаждающей жидкостью чуть выше максимального уровня. 

 
4. Закройте крышку емкости с водой. 

 
5. Установите переднюю крышку на место 

 
6. Перезапустите лазер для сброса предупреждений 

 

 

 

 

 
Емкость для хранения жидкости Уровень охлаждающей жидкости 

 
5. Примечания 

 
1. Убедитесь, что крышки линз остаются закрытыми перед запуском установки. 

 
2. Следите за последовательностью включения и выключения переключателя и используйте 

оборудование в строгом соответствии с характеристиками, и не разбирайте источник питания 

и сигнальную линию без разрешения. 

3. Лазерный источник и все компоненты предназначены «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, 

знакомым с потенциальными угрозами, связанными с высоким напряжением, лучами света 

высокой интенсивности, воздействием ультрафиолета и высокими температурами. Только 

квалифицированный ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ, знакомый с такими рисками, 

допускается к обслуживанию внутренних частей изделия 
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