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1 Введение
Это руководство по установке предназначено для квалифицированных пользователей, 
эксплуатирующих профессиональные проекционные системы высокой яркости в помещениях 
с ограниченным доступом, например в аппаратной кинотеатра. К таким пользователям 
относятся пользователи, которые могут заменять лампы и воздушные фильтры, однако не 
обладают достаточными навыками для установки проектора или выполнения каких-либо работ 
с его внутренними компонентами. Только прошедшие обучение в службе обучения Christie 
специалисты имеют достаточные знания обо всех возможных опасностях, связанных с высоким 
напряжением, ультрафиолетовым излучением и высокими температурами, создаваемыми 
лампой и электроцепями, для того чтобы 1) монтировать/устанавливать проектор и 2) 
производить требуемые для его обслуживания действия внутри корпуса проектора.

1.1 Регистрационная карточка и сервисное обслуживание

Независимо от того, действует ли на данный проектор гарантия или ее срок уже истек, 
высококвалифицированный персонал Christie, заводская служба и дилерская сеть всегда готовы 
определить и исправить неполадки. Полные руководства по техническому обслуживанию 
с необходимыми обновлениями для всех проекторов предоставляются техническим 
специалистам.

При обнаружении неполадок в работе любой части проектора обратитесь к своему дилеру. 
В большинстве случаев сервисное обслуживание производится на месте установки проектора. 
При покупке проектора заполните следующую форму и сохраните ее.

Таблица 1.1 Регистрационная карточка покупки

* Серийный номер расположен на номерной наклейке, расположенной на передней панели проектора.

Таблица 1.2 Настройки сети Ethernet

При установке проектора задаются следующие настройки Ethernet.

Дилер:

Телефон дилера:

Серийный номер проектора*:

Дата приобретения:

Дата установки:

Шлюз по умолчанию:

Сервер DNS:

Адрес проектора

IP-адрес узла управления проектором:

Маска подсети:
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Раздел 1. Введение
1.2 Обзор проектора

Модель CP2000-ZX — это профессиональный, простой в эксплуатации проектор с поддержкой 
технологии DMD™ (Digital Micromirror Device), а также технологии цифровой обработки света 
Digital Light Processing (DLP™) Cinema компании Texas Instruments. Проектор изготовлен в виде 
единого функционального блока, которые включает все необходимые компоненты и может 
устанавливаться на поверхность стола или в модульную стойку (в комплект поставки не входит). 
Проектор CP2000-ZX эффективно интегрируется в стандартную среду кинопоказа (например, 
в широкоэкранных кинотеатрах или презентационных залах), и обеспечивает великолепное 
качество воспроизведения широкоэкранных кинематографических изображений с высоким 
разрешением на разных этапах их создания.

Проектор CP2000-ZX поддерживает взаимодействие со стандартными интерфейсами локальной 
сети, применяемыми в современных кинотеатрах по всему миру. Кроме того, поддерживается 
дальнейшее расширение функциональности за счет подключения источников альтернативных 
(некинематографических) изображений стандарта DVI, что позволяет проводить мультимедийные 
презентации в различных форматах.

1.2.1 Новые возможности

• Моторизованный объектив позволяет автоматизировать процесс настройки фокусировки, 
горизонтального (X) и вертикального (Y) смещения, а также масштабирования. ПРИМЕЧАНИЕ. 
Требуется установка модуля управления проектором (PCM) версии 2.2 или выше.

1.2.2 Основные характеристики

• Исходное разрешение 2048 x 1080 пикселей (DC2K)

• Великолепное качество передачи цветов и глубокая насыщенность черного цвета благодаря 
поддержке технологий CineBlack™ и CinePalette™

• Гибкие возможности масштабирования изображения и вывода поверх него субтитров, другого 
текста и графических объектов благодаря поддержке технологии CineCanvas™

• Два входа SMPTE 292M для киноисточников с возможностью раздельного или одновременного 
использования, обеспечивающие высокоскоростную двухканальную обработку сигнала 
с поддержкой технологии шифрования локального канала CineLink™II

• Разъемы цифрового видеоинтерфейса Dual DVI для передачи альтернативного 
(некинематографического) сигнала с возможностью одноканальной, сдвоенной одноканальной или 
двухканальной обработки

• Обеспечение постоянной яркости изображения на протяжении срока служба лампы благодаря 
функции LiteLOC™

• Трехкоординатный привод выравнивания лампы LampLOC™ с возможностью автоматического 
или ручного управления

• Быстродействующий затвор с электронным управлением 

• Набор масштабирующих объективов и одна анаморфная насадка (приобретается отдельно) 
с возможностью замены на месте эксплуатации

• Крепление для анаморфной насадки 1.25х, обеспечивающей воспроизведение изображения 
в формате 2,39:1

• Порты связи для дистанционного управления проектором с помощью ПК или другого 
управляющего устройства
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Раздел 1. Введение
• Локальный пользовательский интерфейс c использованием панели управления и индикации (ПУИ)

• Настраиваемый пользовательский веб-интерфейс для удаленного управления проектором и его 
диагностики

• Съемные панели для проведения сервисного обслуживания с замками среднего уровня секретности

• Защита компонентов отсека плат с замками высокого уровня секретности

• Один порт Ethernet 10/100BaseT для подключения к локальному концентратору Ethernet

• Служебный порт для расширения функциональных возможностей

• Два порта RS-232 для взаимодействия с периферийными устройствами компании Christie (кроме 
Cine-IPM 2K)

• Один порт GPIO для подключения средств автоматизации

• Один вход SCCI для автоматического управления затвором и запуском лампы

• Возможность отображения защищенного от копирования альтернативного контента благодаря 
применению технологии декодирования сигнала HDCP для обоих входов DVI. ПРИМЕЧАНИЕ. 
Требуется TI DLP версии 13.1 или выше.

• Один USB-порт для прямого подключения переносного компьютера при настройке или локальной 
загрузке программного обеспечения

• Выход для мониторинга состояния системы

• Функция Triple Flash для проецирования стереоизображений с высокой четкостью с умножением 
частоты кадров 6:2. ПРИМЕЧАНИЕ. Требуется DLP версии 13.1 или выше.

1.3 Как работает проектор

Проектор CP2000-ZX поддерживает множество форматов кинематографических и DVI-совместимых 
некинематографических (альтернативных) сигналов, что обеспечивает проецирование на фронтальные 
экраны, применяемые в большинстве современных коммерческих кинотеатрах. Свет высокой яркости 
генерируется короткодуговой ксеноновой лампой и затем модулируется с помощью трех панелей 
DMD™ (Digital Micromirror Device), соответствующих трем входящим цифровым потокам данных 
(красный, зеленый и синий цвет). По мере поступления этих цифровых сигналов от источника свет 
от соответствующих активных пикселей на каждой панели отражается, сводится с другими цветами, 
а затем проецируется на экран через объектив, где все пиксельные отражения создают четкие 
полноцветные изображения.
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1.3.1 Обзор пользовательского интерфейса

В проекторе CP2000-ZX используются две основные системы 
пользовательского интерфейса: панель управления и индикации 
(ПУИ) и пользовательский веб-интерфейс. 

Панель управления и индикации представляет собой простую 
клавиатуру с небольшим алфавитно-цифровым ЖК-дисплеем 
с функцией подсветки для лучшей читаемости в условиях 
недостаточной освещенности. Эта панель предназначена для 
простых настроек, локального управления электропитанием 
и затвором лампы, выбора каналов, а также установки 
и выравнивания лампы и выполнения других функций. 

Пользовательский веб-интерфейс создается внутренними 
средствами проектора, однако отображается с помощью веб-
обозревателя, в котором осуществляется управление, на удаленном устройстве, подключенном 
к локальной сети Ethernet или через протокол Интернета. Пользовательский веб-интерфейс 
представляет собой полнофункциональное средство настройки и диагностики и обеспечивает 
беспроводное подключение по протоколу Ethernet, а также ввод и калибровку данных в соответствии 
с результатами измерения характеристик цветов на месте установки проектора. 

1.3.2 Список компонентов 

Убедитесь, что в комплект поставки проектора входят следующие компоненты:

 Пульт управления и индикации (ПУИ) 

 Заглушка отверстия для объектива (если объектив не установлен, служит для предотвращения загрязнения оптических 

компонентов)

 Нейлоновый предохранительный ремень с пряжкой (используется для фиксации проектора на поверхности стола или 

в модульной стойке)

 Руководство пользователя 

 Гарантийный талон

 Регистрационная веб-форма

1.3.3 Требования к программному обеспечению

DLP версии 14 или выше

Модуль управления проектором (МУП) версии 2.2 или выше

1.4 Условные обозначения

В этом руководстве используются следующие условные обозначения:

• Команды пульта управления и сочетания клавиш для компьютера выделены малыми прописными 
буквами с полужирным начертанием, например POWER, INPUT, ENTER и т. д.

• Ссылки на разделы этого документа выделены курсивным начертанием с подчеркиванием. 
В электронной версии документа такой текст отображается синим цветом и определяет 
непосредственную ссылку на раздел. Например «Раздел 6. Технические характеристики».

• Ссылки на другие документы выделены курсивом с полужирным начертанием, например 
Руководство пользователя Christie. 

 Рисунок 1-1 CP2000-ZX
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Раздел 1. Введение
• Ссылки на меню и доступные опции программного обеспечения выделены полужирным 
начертанием, например главное меню, Preferences.

• Вводимые пользователем команды или сообщения, отображаемые на экране, дисплее или другом 
устройстве управления, выделены шрифтом Courier. Например, “No Signal Present”, 
Login: christiedigital.

• Коды ошибок и значения светодиодных индикаторов состояния выделены полужирным шрифтом, 
например LP, A1 и т. д.

• Операционные состояния модулей выделены прописными буквами, например «power ON, 
power OFF».

• Сигнальные слова, например Предупреждение, Внимание и ПРИМЕЧАНИЯ, используются 
в этом руководстве, чтобы сфокусировать внимание читателя на конкретных сведениях или 
инструкциях, которые связаны с потенциальными угрозами или способами их устранения.
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2 Установка и настройка
В этом разделе описывается порядок установки, подключения и оптимизации
характеристик проектора для обеспечения максимального качества изображения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для большей наглядности в тексте имеются иллюстрации. Эти
графические представления могут не соответствовать вашей модели проектора.

2.1 Установка проектора

Далее описывается порядок установки, подключения и оптимизации рабочих характеристик 
проектора.

 Установку должен проводить торлько КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ! Доступ к месту установки проектора 
должен быть ограничен.

 Необходимо запускать функцию Auto LampLOC™ после каждой 
перестановки или выравнивания проектора.

Перед началом установки следует тщательно ознакомиться со всеми требованиями 
и характеристиками места установки. Также необходимо подготовить следующие инструменты 
и компоненты. ПРИМЕЧАНИЕ. Обычно крепежные детали метрические и требуют 
соответствующих инструментов. Однако во время установки лампы потребуются 
специальные дюймовые инструменты, которые можно найти на внутренней стенке дверцы 
отсека лампы на проекторе. 

 12-дюймовые отвертки: Крестообразная отвертка № 2 (с намагниченным 
наконечником) и отвертка с плоским наконечником.

 Гаечные ключи на 19 мм и 7/8” (22 мм).

 Набор шестигранных ключей (Allen)

 Однофазная розетка переменного тока на 30 А

 Автоматический выключатель номиналом 30 – 32 А, расположенный в доступном 
месте

 Система вытяжной вентиляции (требования см. в разделе  ШАГ 5. Подключение 
вытяжки на стр. 2-5)

 Спецодежда/защитное оборудование (требуется для обращения с лампой)

 Салфетки и жидкость для очистки объектива 

ШАГ 1. Перемещение проектора

 В целях безопасности подъем и переноска проектора на короткие
дистанции должны осуществляться группой, состоящей как минимум из четырех
человек.
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Раздел 2. Установка и настройка
 В процессе подъема или переноски проектора поддерживайте его
положение как можно более близко к горизонтальному. Избегайте наклона проектора на
правую сторону. Это может привести к образованию пузырьков воздуха в шлангах
системы охлаждения и вызвать их закупорку.

ШАГ 2 (необязательно). Установка проектора в модульную стойку

 Чтобы предотвратить смещение проектора, ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте
предохранительный ремень. С помощью предохранительного ремня зафиксируйте
проектор на модульной стойке или поверхности, на которой он установлен.

Проектор может использоваться с поставляемой по отдельному заказу модульной стойкой 
(№ 108-282101-01 с панелями или № 108-272101-01 без панелей) и фиксатором (№ 116-100101-01). 
Если планируется установка в стойку, перед выполнением шага 3 ознакомьтесь с инструкциями, 
входящими в комплект поставки стойки.

ШАГ 3. Размещение проектора

 1) В целях безопасности подъем и переноска проектора на короткие 
дистанции должны осуществляться группой, состоящей как минимум из четырех 
человек. 2) Чтобы предотвратить смещение проектора, ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте 
предохранительный ремень. С помощью предохранительного ремня зафиксируйте 
проектор на модульной стойке или поверхности, на которой он установлен.

1. Установите проектор таким образом, чтобы обеспечить надлежащее расстояние от проектора до 
экрана и вертикальное положение. В идеале ось объектива должна быть направлена в центр 
экрана и быть перпендикулярна ему. Если проектор устанавливается рядом с другим проектором, 
допускается незначительное смещение проектора относительно центра, как показано на Рисунок 2-1. 
В этом случае незначительно увеличивается трапецеидальное искажение, зато требуется 
минимальное смещение объектива по горизонтали.

ПРИМЕЧАНИЕ. В отличие от кинопроекторов, данный проектор рекомендуется устанавливать 
таким образом, чтобы плоскость линзы объектива была как можно более параллельна экрану, 
даже если в этом случае объектив располагается значительно выше центра экрана. При малом 
проекционном расстоянии и значительных размерах экрана рекомендуется обеспечить 
максимальную параллельность объектива относительно экрана вместо «прицеливания» в его 
центр. В таких случаях трапецеидальное искажение будет меньше при наклоне оси проекции 
регулировкой смещения объектива, а не наклоном всего проектора. 
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Раздел 2. Установка и настройка
2.  Присоедините предохранительный ремень к задней панели проектора и зафиксируйте его на 
установочной поверхности. Если установлен объектив или крепление дополнительного объектива, 
чтобы предотвратить смещение проектора, ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте предохранительный 
ремень. ПРИМЕЧАНИЕ. Также рекомендуется использовать оригинальный фиксатор 
(№ 116-100101-01) для надежного крепления задних ножек.

3. После завершения остальных шагов процедуры установки и запуска проектора выполните точную 
настройку геометрии и положения изображения, как описано в разделе 2.6 Основная регулировка 
изображения.

ШАГ 4 (необязательно). Установка панели управления и индикации 

В комплект поставки входит панель управления и индикации, 
установленная на задней стенке проектора. Угол наклона пульта 
управления легко может быть изменен для большего удобства либо пульт 
может быть снят и установлен в любом другом месте помещения 
с проектором. ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется использовать панель 
управления в качестве переносного пульта управления, держа ее в руке.

Для изменения угла дисплея пульта управления:

Возьмитесь за нижний край панели управления и индикации и потяните 
ее на себя до необходимого положения. Поверните пластину-упор на 
задней стенке ПУИ в нижнее положение до упора. См. Рисунок 2-2.

ИДЕАЛ

Центр экрана

Центр проектора

КОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ

Смещение от центра

Проектор направлен в центр экрана

 Рисунок 2-1 Установка проектора

 Рисунок 2-2 Изменение 
угла наклона панели 

управления и 
индикации
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Раздел 2. Установка и настройка
Снятие пульта управления для установки его в другом месте:

1. Возьмитесь за корпус панели управления и индикации и аккуратно надавите на него с одной 
стороны. Это создаст достаточное давление для того, чтобы пульт управления и индикации сошел 
с верхнего фиксирующего его штырька на одной стороне. Снимите панель с другого штырька 
и потяните ее на себя. См. раздел Рисунок 2-3.

2. Перед установкой пульта управления на новом месте убедитесь, что дистанция между проектором и 
пультом управления не превышает 1,8 м (максимальная длина стандартного провода). См. Рисунок 
2-4. ПРИМЕЧАНИЕ. По отдельному заказу может поставляться кабель-удлинитель длиной 7,5 м 
(Christie № 108-283101-01).

 Рисунок 2-3 Отсоедине
ние панели управления 

и индикации

 Рисунок 2-4 Установка панели 
управления и индикации

Не более 180 см
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Раздел 2. Установка и настройка
ШАГ 5. Подключение вытяжки

Во время работы проектор постоянно выдувает поток горячего 
воздуха, которые необходимо отводить за пределы помещения. 
Присоедините предварительно установленную внешнюю систему 
воздуховодов с огнеупорным покрытием и внутренним диаметром 
8 дюймов (200 мм) к отверстию проектора для выхода горячего 
воздуха, которое расположено сверху. Убедитесь, что: 1) в 
воздуховоде отсутствуют препятствия и перегибы; 2) все щели для 
забора холодного воздуха ничем не закрыты; 3) флюгерный 
выключатель в выпускном отверстии не заедает. Предварительно 
установленную систему воздуховодов необходимо жестко 
присоединить к проектору. Система вытяжки должна иметь 
вентилятор производительностью не менее 12,8 кубических метров 
в минуту* (450 кубических футов в минуту) (измеряется на выходном 
отверстии проектора). Внимание!*В проекционных помещениях с 
температурой более 25°C, а также в помещениях, расположенных 
на высоте более 1000 м над уровнем моря, производительность 
системы вытяжки должна составлять не менее 17 кубических 
метров в минуту (600 кубических футов в минуту). Внимание! Необходимо использовать 
укрепленные металлические воздуховоды диаметром не менее 10 дюймов (250 мм), чтобы 
предотвратить разброс осколков стекла в случае взрыва лампы.

Вычисление расхода воздуха в воздуховодах диаметром 200 мм.

Чтобы определить расход воздуха, используйте расходомер на конце открытого воздуховода, который 
будет присоединен к проектору. Проведите измерения на самом конце воздуховода при отсоединенном 
проекторе. Затем помножьте получившееся на площадь сечения 8-дюймового короба для вычисления 
потока воздуха в кубических футах в минуту. Формула следующая:

измеренные линейные показатели фут/мин х 0,34 = CFM

В результате расчета должно получиться значение расхода 
для 8-дюймового воздуховода около 450 кубических футов 
в минуту (12,8 кубических метров в минуту). Это значение 
является допустимым для помещений с температурой не 
выше 25°C, расположенных на высоте не более 1000 м над 
уровнем моря. При недостаточном расходе воздуха 
флюгерный выключатель остановит работу проектора, 
поэтому при недостаточной эффективности вентиляции 
добавьте в систему дополнительный вентилятор или примите 
другие меры для ее улучшения. Не устанавливайте вытяжной 
вентилятор на проекторе, так как это может привести 
к дрожанию изображения из-за вибрации. ПРИМЕЧАНИЕ. 
В случае блокировки воздуховода или отказа вентилятора 
система защиты проектора выдает предупреждение 
о возможности перегрева. Независимо от этого, 
периодически проверяйте расход воздуха в соответствии 
с инструкциями, приведенными в разделе 4 Техническое 
обслуживание. Внимание! Никогда не отключайте флюгерный выключатель. Работа проектора при 
расходе воздуха ниже допустимого может привести к его опасному перегреву.

К вытяжному
коробу

Поток не
менее

450 CFM*

 Рисунок 2-5 Подключение 
вытяжки 

Флюгерный
выключатель

Вид сверху в вытяжное
отверстие

 Рисунок 2-6 Флюгерный 
выключатель
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Раздел 2. Установка и настройка
ШАГ 6. Установка объективов

Объектив герметично закрывает проектор, предотвращая 
загрязнение отсека электронного оборудования. Работа проектора 
без установленного объектива не допускается. 

Установка основного масштабирующего объектива

1. Убедитесь, что предохранительный ремень проектора надежно 
затянут.

2. Поверните защелку-фиксатор объектива в положение OPEN 
(ОТКРЫТО). См. раздел Рисунок 2-7.

3. Отметки объективов с высокой степенью контрастности 
должны находиться сверху. Полностью вставьте объектив 
в отверстие для монтажа объектива, не поворачивая его. После 
установки объектив занимает правильное положение. Также 
обеспечивается правильная ориентация апертуры. ПРИМЕЧАНИЕ. Таким же образом установите 
объектив с высокой степенбю яркости, ярлык UP должен находиться сверху.

4. Поверните защелку-фиксатор в положение DOWN (ВНИЗ), чтобы 
зафиксировать блок объектива. См. Рисунок 2-8.

5. Если проектор установлен так, что при случайном выпадении 
объектива кому-либо могут быть причинены физические травмы 
(например, проектор находится над зрителями), используйте 
предохранительный ремень объектива (поставляется отдельно). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если проектор устанавливается на 
поверхности стола, использовать предохранительный ремень 
необязательно, но настоятельно рекомендуется.

6. Выполните калибровку объектива. Дополнительные сведения 
см. в разделе 2.6 Основная регулировка изображения.

Установка насадки на объектив (необязательно):

Чтобы установить 1,25x анаморфные или 1,26x широкоугольные насадки (WCL), обеспечивающие 
воспроизведение изображения в формате 2,39:1 на больших экранах, установите дополнительный 
держатель насадок и насадки с помощью оборудования и рекомендаций из комплекта для 
установки насадок (№ 108-111101-02, № 108-111102-xx). 

ШАГ 7. Установка первой лампы

 Выполняется только квалифицированными специалистами! В лампе 
находится газ под высоким давлением, что может привести к ее взрыву в случае 
неправильного обращения. Если дверца отсека лампы открыта, а также при 
выполнении любых других операций с лампой, всегда надевайте защитную экипировку. 

1. Откройте дверцу отсека лампы.
С помощью входящего в комплект поставки ключа откройте дверцу лампы и тщательно осмотрите 
пустой отсек системы охлаждения лампы. Внимание! Не помещайте тяжелые объекты на 
дверцу лампы.

Установка объектива

Защелка-фиксатор
открыта

 Рисунок 2-7 Открытие защелки-
фиксатора и установка 

объектива

Фиксация объектива

Защелка-фиксатор
закрыта

 Рисунок 2-8  Фиксация 
объектива

ОПАСНО
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Раздел 2. Установка и настройка
2. Расположите опорную стойку для анодного конца лампы в соответствии с типом лампы. 
Проверьте расположение опорной стойки для анодного конца лампы на соответствие 
используемому в проекторе типу лампы. В Таблица 2.1 приведен список ламп для CP2000-ZX 
и расположения опорных стоек. 

Таблица 2.1 Типы ламп для проектора CP2000-ZX и расположение опоры лампы

Для ламп CDXL-20: переместите опору лампы 
в крайнее переднее положение (как можно ближе 
к зажигающему устройству). 

Для ламп CDXL-30 и CDXL-30SD: переместите 
опору лампы в заднее положение, приблизительно 
на 2,5 см ближе к отражателю. 

 Только для ламп CDXL-30SD: чтобы 
обеспечить правильное размещение, используйте 
гайку-удлинитель (на катодном конце). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Сохраните гайку-удлинитель для 
использования с новой лампой, поскольку она не 
входит в комплект лампы при покупке.

3. Установите лампу. 
См. раздел 4 Техническое обслуживание для 
получения сведений о замене лампы. Прочтите 
все предупреждения и наденьте защитную одежду и 
маску.

Важно! Перед первым запуском лампы в меню Lamp
(Лампа) панели управления и индикации необходимо
установить важные параметры лампы, в том числе
тип и серийный номер лампы, а также наработку
лампы в часах (если есть). Если этого не сделать,
лампа не будет зарегистрирована в системе, что может привести к неправильной установке
мощности лампы.

ШАГ 8. Подключение к источнику питания

Проектор CP2000-ZX предназначен для работы с постоянным подключением к источнику питания 
или с подключением через разъем типа B (№ 116-102104-01). Характеристики подключения проектора 
к источнику переменного тока зависят от параметров местной электросети. При установке проектора 
всегда руководствуйтесь принятыми в вашем регионе правилами в отношении электропитания.

ЛАМПА ТИП
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПОРНОЙ СТОЙКИ ДЛЯ АНОДНОГО 

КОНЦА ЛАМПЫ

2,0 кВт CDXL-20 Переместите опору лампы в крайнее переднее положение (как можно 
ближе к зажигающему устройству)

3,0 кВт CDXL-30 Переместите опору лампы в заднее положение, приблизительно на 
2,5 см ближе к отражателю.

3,0 кВт CDXL-30SD 

Опорная
стойка для
анодного
конца
лампы

Отражатель

Осн
ова

ние

Рас
пол

оже
ние

для

лам
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2 кВ
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(CD
XL-

20)

Рас
пол

оже
ние

для
лам
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3 кВ

т

(CD
XL-3
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и

CDX
L-30

SD)

 Рисунок 2-9 Расположение опорной
стойки лампы
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Раздел 2. Установка и настройка
 1) Выполняется квалифицированным специалистом-электриком. 
2) В соответствии с требованиями безопасности заземление является обязательным. 
Не пренебрегайте безопасностью, работая без заземления. 3) Чтобы снизить 
вероятность поражения электрическим током в случае утечки, всегда подключайте 
заземление В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. 4) Защита от перегрузки по току, короткого замыкания, 
а также короткого замыкания на землю должна быть предусмотрена конструктивными 
особенностями электрики помещения. Прерывающее устройство (автоматический 
выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм) должны располагаться 
в легкодоступном месте помещения. 5) Не используйте автоматический выключатель 
номиналом более 32 А.

 На шнуре питания в месте его входа в проектор должна быть надета 
специальная эластичная втулка, предотвращающая излом жил и перетирание изоляции 
шнура в процессе эксплуатации.

Чтобы установить постоянное подключение, см.  Установка постоянного подключения ниже. 

Чтобы установить подключение типа B с помощью источника питания Nema-L630A 250 В,
см.  Установка подключения типа B ниже.

Установка постоянного подключения

Выполните следующие действия:

 Обязательно наличие настенного двухполюсного автоматического выключателя 
номиналом 30 – 32 А, рекомендованного организацией UL. Такой выключатель должен быть 
предусмотрен конструктивными особенностями помещения и находиться в доступном месте. 

 Расстояние между настенным автоматическим выключателем и проектором не должно 
превышать 20 метров (при использовании кабелей 10AWG) ИЛИ 30 метров (при 
использовании кабелей 8AWG). ПРИМЕЧАНИЕ. В странах, где недоступны продукты UL, 
следует использовать эквивалентные выключатели в соответствии с региональными 
рекомендациями.

 При установке на территории Северной Америки для подключения заземляющего контакта 
розетки переменного тока к заземляющему контакту проектора необходимо использовать 
медные кабели стандарта не ниже 10AWG.

 Допускается подключение к контактной колодке медных или алюминиевых кабелей.

1. В правом нижнем углу передней панели 
проектора располагается небольшая пластина. 
Ослабьте два винта и сдвиньте ее вперед, чтобы 
открыть доступ к расположенной под ней 
контактной колодке. См. Рисунок 2-10.

2. Снимите пластину-заглушку, расположенную 
в правом нижнем углу передней панели. Шнур 
питания пропускается через эластичную втулку 
в пластине-заглушке для предотвращения его 
повреждения в процессе эксплуатации.

 Рисунок 2-10 Подключение источника
питания переменного тока

к клеммной колодке

Снимите нижнюю
пластину, отвернув
2 винта

Снимите
пластину-заглушку,
отвернув 4 винта Вид снизу

(правый угол)
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Раздел 2. Установка и настройка
3. Подключите провода питания к контактной колодке, начиная с заземляющего провода. Схема 
проводки представлена на Рисунок 2-11. Используйте эластичные втулки соответствующего 
размера, чтобы обеспечить надлежащую герметичность и предотвратить перетирание изоляции или 
разрыв шнура питания. ПРИМЕЧАНИЯ. 1) Допускается подключение к контактной колодке 
кабелей стандарта до 8AWG. 2) Для прокладки шнура питания вниз можно использовать 
эластичные втулки с коленом 90.

4. После подключения всех кабелей установите 
пластину-заглушку и нижнюю пластину обратно 
клеммная колодка.

Установка подключения типа B

Необходимо обеспечить свободный доступ к защитному 
устройству или предохранителю в здании. Выполните 
следующие действия:

 Используйте кабель 10AWG или 8AWG: 
Расстояние между настенным автоматическим 
выключателем и проектором не должно 
превышать 20 метров (при использовании кабелей 10AWG) ИЛИ 30 метров 
(при использовании кабелей 8AWG).

 Штепсельная розетка должна быть легко доступна и находиться рядом с оборудованием.

 Розетка может использоваться для отключения устройства и должна быть легко доступна.

Наденьте эластичную втулку на шнур питания,
а затем вставьте ее в пластину-заглушку

ИЛИ
присоедините пластину-заглушку к адаптеру

Подключите шнур питания к разъемам проектора

Сначала подключите
заземляющий контакт, чтобы
снизить риск удара током.

ВНИМАНИЕ

 Рисунок 2-11 Подключение источника питания 
переменного тока к клеммной колодке

Установите обратно
пластину-заглушку
и нижнюю пластину

шнур питания

 Рисунок 2-12 Установите на место 
пластину-заглушку и пластины 

панели доступа

 Рисунок 2-13 Вилка Nema-L630A 250 В (116-102104-01)
фактический размер 1,5 м
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Раздел 2. Установка и настройка
1. В правом нижнем углу передней панели проектора располагается небольшая пластина. Ослабьте 
два винта и сдвиньте ее вперед, чтобы открыть доступ к расположенной под ней контактной 
колодке. См. Рисунок 2-14.

2. Снимите пластину-заглушку (четыре винта), расположенную в правом нижнем углу передней 
панели.

3. Подключите провода питания к контактной колодке, начиная с заземляющего провода. См. Рисунок 
2-15 для получения подробных сведений о кабелях. Затяните винты.

4. После подключения всех кабелей установите пластину-заглушку (четыре винта) и нижнюю 
пластину (два винта) обратно.

ШАГ 9. Подключение источников сигнала и первое включение 

После установки лампы проектор готов к эксплуатации. Хотя в данный момент изображение 
не требуется; рекомендуется подключение к внешним кино-серверам и источникам. См. раздел
2.2 Подключение источников сигнала.

Перед первым запуском лампы для обеспечения эффективной работы проектора следует выполнить 
следующие действия:

1. Назначьте проектору уникальный IP-адрес. Каждому проектору по умолчанию назначается 
IP-адрес. Однако при подключении проектора к существующей сети необходимо назначить 
ему новый IP-адрес. Чтобы назначить IP-адрес при первой установке проектора, используйте 
меню Configuration / Administrator (Конфигурация / Администратор) панели управления 
и индикации. 

 Рисунок 2-14 Снимите пластину-заглушку

Снимите нижнюю
пластину, отвернув
2 винта

Снимите
пластину-заглушку,
отвернув 4 винта Вид снизу

(правый угол)

 Рисунок 2-15 Подключение источника питания 
переменного тока к клеммной колодке

Подключите источник переменного 
тока к клеммной колодке

GND 
(заземление)N L

Бе
лы

й

Че
рн

ы
й

Зе
ле

ны
й

ВНИМАНИЕ
Чтобы снизить вероятность 
поражения электрическим 

током, подключите заземление 
в первую очередь.
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Раздел 2. Установка и настройка
2. Установите скорость передачи. В меню Configuration (Конфигурация) панели управления 
и индикации установите скорость передачи данных, соответствующую подключенному внешнему 
устройству (например, серверу). По умолчанию скорость передачи проектора равняется 9600 Кбит/с. 

3. Введите сведения о лампе. Из меню Lamp (Лампа) на пульте управления и индикации выберите 
Lamp Change (Сменить лампу) и укажите тип установленной лампы, ее серийный номер 
и количество часов, указанное на лампе (если есть).

4. Включите проектор. Установив и подключив все компоненты, включите питание проектора, как 
описано в разделе 3.3 Включение проектора.

5. Выполните выравнивание вновь установленной лампы с помощью механизма LampLOC™. 
Это обеспечит корректное расположение лампы для максимальной светоотдачи. См. инструкции 
в разделе 2.5 Максимизация светоотдачи.

6. Выполните начальную оптическую регулировку для оптимизации демонстрируемых 
на экране изображений. Это должно быть сделано перед регулировкой оси проекции. 
См. инструкции в разделе 2.6 Основная регулировка изображения.

7. При необходимости отрегулируйте оптические элементы. В редких случаях в ходе установки 
требуется настроить один или несколько оптических компонентов. См. инструкции в разделе 2.8 
Регулировка углового зеркала и сведения.
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Раздел 2. Установка и настройка
2.2 Подключение источников сигнала

Кино-серверы, например цифровые накопители, а также источники альтернативных изображений, 
например компьютеры, являются внешними по отношению к проектору устройствами и подключаются 
к одному из портов панели управления проектора, расположенной с правой стороны проектора. 

Для доступа к коммуникационным портам необходимо снять боковые съемные панели. При 
подключении источников и серверов следует прокладывать все кабели в соответствующих каналах, 
расположенных в нижней части проектора, до соответствующего отверстия в раме корпуса.

В большинстве случаев рекомендуется устанавливать на место съемные панели, чтобы обеспечить 
защиту соединений с серверами и источниками. ПРИМЕЧАНИЕ. 1) Чтобы обеспечить соответствие 
нормам на испускаемое излучение, не подключайте кабеля входа-выхода к проектору, не подключив их 
к соответствующему источнику или приемнику на другом конце. 2) Для подключения к портам 292A 
и 292B предусмотрены BNC-адаптеры с сопротивлением 75 Ом и коленом 90 градусов. Это позволяет 
проложить кабели источника в нисходящем направлении и полностью закрыть крышку панели 
управления проектора.

 Рисунок 2-16 Подключение внешнего кино-сервера или источника 
и подключение альтернативного сервера или источника
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Раздел 2. Установка и настройка
2.2.1 Подключение портов

Большая часть линий связи с проектором начинается с контроллера панели управления и индикации, 
расположенного на задней стенке проектора. В зависимости от типа установки может потребоваться 
подключение к проектору CP2000-ZX других последовательных и сетевых кабелей. Например, можно 
подключить кабель от компьютера, используемого в качестве устройства управления, а также от 
существующей сети, в которой может быть установлено другое оборудование. Для последовательных 
соединений используйте порт RS232 B на интерфейсной панели (порт RS-232 B использует 
собственный протокол Christie, предназначенный только для устройств компании Christie) (Рисунок 2-
17). Внимание! Порт RS232 B, расположенный на интерфейсной панели, поддерживает фирменный 
протокол Christie и предназначен для использования только с устройствами Christie. Не подключайте 
к этому порту другие устройства.

Панель управления и индикации

Проектор поставляется с присоединенной панелью управления, дополнительное подключение которой 
не требуется. 

ПК/КПК, сервер или сеть 

Чтобы соединить проектор с компьютером, сервером или существующей сетью, подключите 
соответствующее оборудование к концентратору Ethernet или переключателю в помещении.

От последо
вательного
порта ПК

-

От внешнего
концентратора
Ethernet

Кон
цен

тра
тор

Eth
ern

et
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Кабель от

ПК (сеть
Ethernet)

Кабель от
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интерфейс)

ПК
-

Последовательный кабель
подключайте ТОЛЬКО к порту
RS-232B

 Рисунок 2-17 Линии связи с проектором
Руководство по установке CP2000-ZX 2-13
020-100264-03 Rev. 1 (06-2009)



Раздел 2. Установка и настройка
2.3 Подключение кабелей для подключения к источнику бесперебойного 
питания (UPS) 

 Перед тем как снимать боковую панель, убедитесь, что проектор
отключен от сети питания.

Если проектор будет подключаться к блоку UPS с низким напряжением (LVPS), требуется 
переподключение кабелей.

1. Снимите пластиковую крышку с реле перемеенного тока, держась за ее края.

2. С помощью отвертки № 2 ослабьте клеммные винты 4 и 8 на реле переменного тока и извлеките 
синий и коричневый кабели, идущие от LVPS. Оставьте черный и белый кабели, ведущин 
в основание устройства.

3. Снимите крышку клеммной колодки UPS и ослабьте винты LVPS L и N. 

4. Отсоедините синий и коричневый кабели от скоб L и N и протяните их к клеммной колодке UPS 
через ближайшую скобу. Подсоедините синий и коричневый кабели к клеммному блоку UPS. 

5. Подсоедините коричневый и синий кабели, которые были подключены к реле переменного тока, 
к клеммной колодке LVPS. Подключите коричневый провод к клемме L, а синий - к клемме N, как 
показано на Рисунок 2-18. Затяните винты на 14 дюймофутов. Закрепите кабели в скобах. Закройте 
крышку.

6. Извлеките ослабленные винты реле переменного тока (клеммы 4 и 8). Подсоедините светодиодные 
кабели, выходящие из балластного источника питания, к клеммам реле переменного тока перед 
основными кабелями. ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок и расположение важны. 

• Подключите одну светодиодную клемму к винту клеммы 4 перед белым проводом. Поверните 
клеммы, чтобы они располагались вплотную к белому кабелю в направлении вниз и L2 
в направлении вверх. 

• Аналогично подсоедините второй светодиодный кабель и черный кабель к клемме 8 на реле.

7. Закрепите на 14 дюймофутов и закройте пластиковую крышку реле переменного тока.
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Раздел 2. Установка и настройка
8. Убедитесь, что заземляющий провод UPS надежно подключен к заземлению.

9. Закройте боковую панель и подключите соответствующий UPS, соответствующий необходимым 
стандартам, к разъему IEC на дополнительной панели. Полный список диапазонов частот развертки 
см. в разделе 6 «Технические условия» в Руководстве пользователя CP2000-ZX (020-100006-xx).

10. Подключите основной источник питания, включите источник UPS и убедитесь, что проектор 
работает нормально.

2.4 Регулировка продольного наклона и выравнивание

 Чтобы предотвратить смещение проектора в процессе регулировки 
наклона, а также при установке насадки на объектив ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте 
входящий в комплект поставки предохранительный ремень..

 Для данной начальной регулировки отключите питание. Сигналы пока не 
требуются.

В идеальных условиях ось объектива проектора CP2000 расположена по центру экрана 
и перпендикулярно ему. Такое положение позволяет обеспечить оптимальное изображение при 
минимальном смещении. Для этих целей выберите ровную устойчивую поверхность. Если такую 
позицию найти не представляется возможным (например, если проектор находится значительно выше 
центра экрана), лучше использовать смещение, чем дополнительный продольный наклон. 

Снимите крышку с реле переменного тока

Снимите крышку с 
клеммной колодки ИБП
Ослабьте винты L и N 
низковольтного 
источника питания
Подключите провода 
низковольтного 
источника питания:
Коричневый к L
Синий к N Затяните 
винты крутящим 
моментом 14 
дюйм-фунтов (1,58 Н-м)

Отверните винты 4 и 8 реле 
переменного тока.
Подключите к выводам 
светодиодный индикатор, а затем – 
основные входные провода
Обратите внимание на порядок и 
ориентацию: Черный снизу, L1 
светодиодного 
индикатора – сверху, подключение 
к выводу 8.Белый снизу, L2 
светодиодного индикатора – сверху, 
подключение к выводу 4. Затяните 
крутящим моментом 14 дюйм-фунтов 
(1,58 Н-м).
Установите крышку.

Подключите ИБП 
к питанию.

Ослабьте винты 4 и 8 на 
колодке и отсоедините 
синий и коричневый 
провода низковольтного 
источника питания. 2

4
6
8

L

N

LVPS

Шаг 2
Шаг 1

Шаги 3 – 5
Шаги 6 – 7

Шаг 9

 Рисунок 2-18 Переподключение кабелей для UPS
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Раздел 2. Установка и настройка
2.4.1 Регулировка продольного наклона

Важно! Для обеспечения наилучшей работы оптики избегайте чрезмерного наклона. Вместо этого 
лучше используйте вертикальное смещение объектива.

Перед регулировкой наклона убедитесь, что проектор отцентрирован относительно экрана 
в максимально возможно степени. Узнайте у работников кинотеатра величину наклона экрана 
или измерьте это значение с помощью транспортира. Отрегулируйте наклон проектора таким образом, 
чтобы обеспечить максимальное соответствие углу наклона экрана. Для этого отрегулируйте высоту 
четырех ножек проектора. ПРИМЕЧАНИЕ. Продольный угол наклона проектора не должен 
превышать 15°. Это ограничение гарантирует безопасную работу ламп и правильное положение 
резервуара для охлаждающей жидкости в проекторе. 

2.4.2 Регулировка опор и выравнивание

В нижней части проектора расположены четыре регулируемые ножки. 
Регулировка высоты и горизонтального уровня проектора 
осуществляется путем вращения ножек. После регулировки затяните 

контргайку. См. Рисунок 2-19.  Перед выполнением регулировки 
убедитесь, что предохранительный ремень проектора надежно 
зафиксирован в соответствующем месте.

2.4.3 Переноска проектора

 В целях безопасности подъем и переноска
одного проектора на короткие дистанции должны
осуществляться группой, состоящей как минимум из четырех
человек. В процессе переноски проектора по лестницам или
подъема на стол настоятельно рекомендуется поддерживать его положение как можно
более близко к горизонтальному. 

 В процессе подъема или переноски проектора поддерживайте его 
положение как можно более близко к горизонтальному. Избегайте наклона проектора 
на слишком большой угол, особенно на правую сторону, на которой расположен 
воздушный фильтр. Это может привести к образованию пузырьков воздуха в шлангах 
системы охлаждения и вызвать их закупорку.

2.5 Максимизация светоотдачи

(с помощью панели управления и индикации)

Чтобы обеспечить оптимальную работу и максимальную яркость, активируйте функцию LampLOC™ 
для выравнивания установленной лампы. По завершении выравнивания с помощью механизма 
LampLOC™ обеспечивается правильное центрирование и расположение лампы относительно других 
компонентов осветительной системы.

Перед регулировкой с помощью LampLOC™ убедитесь, что выполнены следующие условия:

 Опорная стойка лампы расположена в соответствии с ее типом. См. Рисунок 2-9.

 Гайка-удлинитель используется в соответствии с условиями для ламп CDXL-30SD. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если лампа CDXL-30SD не используется, гайку следует извлечь. 

85 мм спереди,285 мм сз ади

Макс.вы сота:
Контргайка

Вращ айт е
для регу л

ировк и
выс оты

-

Ключ 19 мм

 Рисунок 2-19 Регулиро
вка ножек
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Раздел 2. Установка и настройка
 При регулировке с помощью функции LampLOC™ лампа должна быть включена, а затвор - 
открыт. 

 Используйте белый тестовый шаблон. Он поможет отслеживать результаты работы функции 
LampLOC™ на экране.

Для автоматической регулировки LampLOC™ выполните следующие действия:

1. В меню панели управления и индикации выберите Lamp > LampLOC > LampLOC Auto.

2. Подождите несколько минут, пока LampLOC™ определит наилучшее положение и оптимизирует 
светоотдачу. По завершении этой операции на экране отобразится «100%». ПРИМЕЧАНИЕ. 
С помощью механизма LampLOC™ можно также выполнить выравнивание лампы вручную. 
Для этого используйте опцию LampLOC Manual (Выравнивание LampLOC вручную) панели 
управления и индикации или меню пользовательского веб-интерфейса Advanced: Lamp 
(Дополнительно: Лампа). 

 Рисунок 2-20 Выравнивание лампы с помощью 
механизма LampLOC из меню панели 

управления и индикации
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Раздел 2. Установка и настройка
2.5.1 Калибровка яркости экрана (в фут-ламбертах)

(с помощью пользовательского веб-интерфейса)

Чтобы определить яркость экрана в фут-ламбертах (фут-Лб), необходимо измерить яркость экрана при 
предельных (минимальное и максимальное) значениях мощности лампы для заданного типа лампы. 
Запишите полученные значения в меню Admin: Lamp (Дополнительно: Лампа). См. Рисунок 2-21. 
Эти значения определяют хранящийся в памяти диапазон, на основе которого осуществляется 
автоматическая интерполяция остальных установок мощности лампы. Значения этих установок 
преобразуются в фут-ламберты и отображаются в меню. Процесс калибровки необходимо повторять 
каждый раз при изменении типа или размера лампы. 

2.6 Основная регулировка изображения

ПРИМЕЧАНИЕ. Проектор должен быть полностью смонтирован и подключен на его постоянном 
месте работы. 

В результате выполнения этой процедуры обеспечивается параллельность и правильная центровка 
изображения из DMD одновременно по отношению к объективу и экрану. Процедура начального 
оптического выравнивания является базовой для оптимизации экранных изображений и должна 
выполняться перед окончательной настройкой оси проекции. Чтобы сохранить настройки 
фокусировки, смещения и масштабирования для канала, следует выполнять регулировку 
с использованием функций регулировки моторизованного объектива в меню Lens Control панели 
индикации и управления или одного из двух меню пользовательского веб-интерфейса - экрана ILS 
из меню Main (Главное) или меню Channel: Lens (Канал: объектив). При регулировке положения 
объектива с помощью расположенных на его держателе ручек изменения положения не сохраняются 
в канале. Такие регулировки являются временными и утрачиваются при смене канала. Перед 
выполнением процедуры убедитесь, что проектор CP2000-ZX правильно расположен по отношению 
к экрану.

 Рисунок 2-21 Калибровка яркости экрана 
с помощью пользовательского веб-интерфейса
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2.6.1 Базовое выравнивание оптики

1. Выберите тестовую таблицу, которая подходит для анализа фокуса и геометрии изображения. 
Например, можно использовать таблицу framing, в которой по центру изображения отображается 
перекрестие.

2. Выполните предварительную фокусировку. Выполните быструю предварительную фокусировку 
(если это возможно) и настройку масштаба с помощью только основного объектива. Пока что не 
обращайте внимания на постоянство качества по всему изображению, просто отцентрируйте 
фокусировку.

3. Отцентрируйте изображение в объективе. Расположите лист бумаги перед поверхностью 
объектива. Отрегулируйте смещения таким образом, чтобы изображение было отцентрировано 
по периметру объектива. Для этой операции оптимально подходит полностью белое поле.

4. Отцентрируйте изображение на экране. Если проектор установлен не по центру экрана, 
установите необходимое смещение объектива или слегка измените положение проектора по 
направлению к центру экрана. Пользуйтесь этим осторожно – слишком большой наклон может 
привести к сильному трапецеидальному искажению. При изменении смещения объектива 
искажение не возникает. 

5. Повторно проверьте поперечное выравнивание проектора. При наличии изображения на экране 
еще раз проверьте и при необходимости отрегулируйте уровень проектора, чтобы верхний край 
изображения был параллелен верхнему краю экрана.

2.7 Регулировка смещения и оси проекции

Чтобы обеспечить соответствующее характеристикам помещения смещение и надлежащий уровень 
фокусировки во всех областях экрана, установите основной объектив и тщательно отрегулируйте 
положение объектива по отношению к внутренним оптическим компонентам, как описано далее. 
При необходимости можно добавить насадку, обеспечивающую широкоформатное изображение. 
Внимание! 1) Если присутствует моторизованный держатель насадок (MALM), переместите его 
в положение OUT, прежде чем выполнять любые функции калибровки или сброса позиции основного 
моторизованного объектива. Это позволяет предотвратить столкновение объектива проектора 
и MALM. 2) Опасные движущиеся компоненты. Не допускайте попадания пальцев и других частей 
тела. ПРИМЕЧАНИЯ. 1) Проектор должен быть полностью собран и включен на постоянном месте 
эксплуатации. 2) Не прикасайтесь к вращающимся компонентам. Вращение привода 
с дистанционным управлением может начаться без предупреждения. 3) В процессе регулировки 
вручную не допускайте попадания волос, украшений или свободных частей одежды в ручки. 
4) В экстренной ситуации отсоедините сетевой шнур, чтобы немедленно прекратить движение 
объектива.
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2.7.1 Регулировка смещения

Спроецируйте изображение с помощью только основного объектива. Регулировку смещения всегда 
следует проводить перед регулировкой оси проекции. ВАЖНО! Перед выполнением калибровки 
убедитесь, что в меню Advanced: Lens (Дополнительно: объектив) выбран соответствующий 
объектив. Это позволит не выйти за пределы границ, заданных для установленного объектива. 
ПРИМЕЧАНИЕ. При регулировке фокусировки, смещения и масштабирования возможна небольшая 
задержка отклика объектива на нажатия кнопок.

1. В главном меню выберите ILS. См. Рисунок 2-23.

2. Убедитесь, что выбран пункт Automatic ILS. ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе параметра Automatic 
ILS будут перезаписаны предварительно установленные настройки для этого канала. Чтобы 
выполнить временную регулировку объектива, снимите флажок Automatic ILS и отрегулируйте 
настройки объектива с помощью соответствующих кнопок или вручную с помощью ручек 
фокусировки, смещения или масштабирования. При повторной установке флажка Automatic ILS 
или смене канала все временные регулировки будут утрачены. 

3. С помощью кадрового тестового шаблона отрегулируйте значение настройки Offset (Смещение), 
нажимая кнопки со стрелками вверх, вниз, влево или вправо в меню ILS (Рисунок 2-23), чтобы 
получить квадратное изображение на экране. ПРИМЕЧАНИЯ. 1) Для продолжения движения 
удерживайте кнопки нажатыми. Когда выполняется изменение настроек, на экране 
отображается сообщение статуса Pending (Не завершено). 2) Не устанавливайте слишком 
большие значения наклона или смещения. Наличие виньеток по углам белового тестового шаблона 
свидетельствует о слишком большом значении смещения, которое следует устранить. 3) Чтобы 
обеспечить оптимальные оптические характеристики при установке проектора со смещением 
относительно центра экрана, следует свести к минимуму трапецеидальное искажение. При этом 
для совмещения центра изображения с центром экрана рекомендуется регулировать смещение, 
а не изменять положение корпуса проектора. 

 Рисунок 2-22 Конструкция объектива
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2.7.2 Настройка оси проекции по горизонтали

Регулировка оси проекции по горизонтали позволяет 
отрегулировать позицию объектива таким образом, чтобы 
обеспечить одновременную фокусировку изображения по обоим 
краям экрана. Надлежащая регулировка проекторов 
осуществляется производителем, однако, с учетом механических 
допусков выравнивания между проектором и экраном, 
фокусировка левого и правого краев изображения может 
достигаться не одновременно. Выполнив фокусировку левого края 
изображения, определите положение фокуса правого края (перед 
экраном или за ним) относительно левого. ПРИМЕЧАНИЕ. 
Используйте тестовый шаблон с вертикальной/горизонтальной 
линией и окантовкой кадра шириной в один пиксель, например 
шаблон DC2K Framing или RGB Alignment.

1. Горизонтальный контровочный винт удерживает заданное 
положение объектива. Перед регулировкой оси проекции ослабьте горизонтальный 
контровочный винт. См. Рисунок 2-24.

2. Полностью выдвиньте объектив. 

 Рисунок 2-23 Система ILS

 Рисунок 2-24 Горизонтальная
регулировка оси проекции
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3. Задвиньте объектив, изменяя значение настройки Focus (Фокус) с помощью кнопки со стрелкой 
вниз в меню ILS. См. Рисунок 2-25. Наблюдая за изображением в левой части экрана, добейтесь 
его фокусировки. Если изображение сфокусировано только в левой части экрана, определите 
положение фокуса в правой части (перед экраном или за ним). Если изображение сфокусировано 
в обеих частях экрана, перейдите к шагу 7. 

4. Продолжайте задвигать объектив.

 a. Если изображение в правой части экрана 
фокусируется до того, как полностью задвинут 
объектив, фокус изображения находится перед 
экраном. См. Рисунок 2-26. Чтобы исправить 
эту ситуацию, с помощью винта горизонтальной 
регулировки оси проекции (Рисунок 2-24) 
направьте объектив в сторону ЛЕВОГО края 
изображения для балансировки левого 
и правого краев. 

 b. Если изображение в правой части экрана не 
фокусируется до того, как полностью задвинут 
объектив, фокус изображения находится 
за экраном. Чтобы исправить эту ситуацию, 
с помощью винта горизонтальной регулировки 
оси проекции направьте объектив в сторону ПРАВОГО края изображения.

5. Как только оба края изображения отображаются с одинаковой степенью четкости, настройте 
значение Offset (Смещение) с помощью кнопок со стрелками вверх, вниз, влево или вправо в меню 
ILS, чтобы повторно отцентрировать изображение на экране.

6. Повторяйте шаги с 1 по 5 до тех пор, пока обе стороны изображения не будут достаточно 
сфокусированы..

7. Заверните горизонтальный контровочный винт, чтобы зафиксировать настроенное положение. 
Повторно проверьте оси проекции. См. Рисунок 2-24

Фокусировка от 
левого края к центру

изображение

 Рисунок 2-25 Регулировка фокусировки

 Рисунок 2-26 Неправильное 
выравнивание оси проекции 

(вид сверху)

ВИД СВЕРХУ
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Раздел 2. Установка и настройка
2.7.3 Регулировка оси проекции по вертикали

После того как регулировка оси проекции по горизонтали завершена, 
сфокусируйте изображение на верхнем крае экрана. 

1. Ослабьте вертикальный контровочный винт. См. Рисунок 2-27.

2. Полностью выдвиньте объектив. 

3. Задвиньте объектив, изменяя значение настройки Focus (Фокус) 
с помощью кнопки со стрелкой вниз в меню ILS. Наблюдая за 
изображением в верхней части экрана, добейтесь его 
фокусировки. Если изображение сфокусировано только в верхней 
части экрана, определите положение фокуса в нижней части 
(перед экраном или за ним). Если изображение сфокусировано 
в обеих частях экрана, перейдите к шагу 8.

4. Продолжайте задвигать объектив. 

 a. Если изображение в нижней части экрана 
фокусируется до того, как полностью задвинут 
объектив, фокус изображения находится перед 
экраном. Чтобы исправить эту ситуацию, 
с помощью винта вертикальной регулировки 
оси проекции направьте объектив в сторону 
ВЕРХНЕГО края изображения для балансировки 
верхнего и нижнего краев. 

 b. Если изображение в верхней части экрана не 
фокусируется до того, как полностью задвинут 
объектив, фокус изображения находится 
за экраном.Чтобы исправить эту ситуацию, 
с помощью винта вертикальной регулировки 
оси проекции направьте объектив в сторону НИЖНЕГО края изображения.

5. Как только оба края изображения отображаются с одинаковой степенью четкости, настройте 
значение Offset (Смещение) с помощью кнопок со стрелками вверх, вниз, влево или вправо в меню 
ILS, чтобы повторно отцентрировать изображение на экране.

6. Повторяйте шаги со 2 по 5 до тех пор, пока верхний и нижний края экрана не будут достаточно 
сфокусированы.

7. Изменение фокусировки. Несмотря на то, что теперь все части изображения находятся в фокусе, 
изображение в центре экрана на данном этапе будет слегка размыто. Отрегулируйте фокусировку 
по центру изображения. Конечной целью этой процедуры является обеспечение достаточной 
фокусировки по центру и всем краям изображения.

8. Заверните вертикальный контровочный винт, чтобы зафиксировать настроенное положение, 
и вновь проверьте настройки оси проекции (Рисунок 2-27).

Дополнительные сведения об интеллектуальной системе объектива (ILS) и настройке канала 
см. в разделе 3 «Эксплуатация» в Руководстве пользователя CP2000-ZX (020-100006-xx).

 Рисунок 2-27 Вертикальная 
регулировка оси проекции

Винт вертикальной регулировки 
оси проекции

Вертикальный 
контровочный винт

 Рисунок 2-28 Вертикальная 
регулировка оси проекции

   
  

 

Фокусировка от
верхнего края
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Раздел 2. Установка и настройка
2.7.4 Копирование настроек канала в другой канал

По завершении общего выравнивания изображения для канала можно скопировать установленные 
настройки в другой канал.

• В меню Channel: Lens выберите необходимый канал в раскрывающемся меню и нажмите кнопку 
Копировать, чтобы применить к нему изменения. Повторите описанные выше действия для всех 
каналов, для которых необходимо установить аналогичные значения настроек ILS.

2.7.5 Добавление анаморфной насадки

1. Установите держатель дополнительных насадок, следуя прилагаемой к набору инструкции 
(№ 108-111101-02, № 108-111102-xx). Сначала убедитесь, что для основного объектива 
настроены оптическое выравнивание, смещение и ось проекции.

2. Искажение геометрии изображения: Ослабьте фиксирующие зажимы на гнезде для 
дополнительной насадки. Вращая анаморфную насадку, добейтесь сохранения идеальной 
прямоугольной формы изображения как с насадкой, так и без нее.

3. Смещение изображения: Настройте положение анаморфной насадки таким образом, чтобы при 
ее убирании изображение не сдвигалось влево или вправо.

4. Виньетирование: Настройте положение анаморфной насадки таким образом, чтобы луч проходил 
как можно ближе к ее центру и при этом отсутствовало виньетирование или заметное уменьшение 
яркости по краям или углам изображения, особенно для широкоформатных проекций.

 Рисунок 2-29 Копирование настроек канала
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5. Фокусировка основного объектива: Когда анаморфная насадка не установлена, настройте фокус 
основного объектива с помощью ручки фокусировки. Конечной целью этой процедуры является 
обеспечение достаточной фокусировки по центру и всем краям изображения. Теперь установите 
анаморфную насадку и снова проверьте фокусировку.

6. Фокусировка анаморфного объектива: если требуется улучшить фокусировку в центре или 
на краях, сфокусируйте анаморфную насадку с помощью кольца фокусировки.

2.7.6 Широкоугольная насадка

1. Установите держатель дополнительных насадок и широкоугольную насадку, следуя прилагаемой 
к набору инструкции. Сначала убедитесь, что для основного объектива настроены оптическое 
выравнивание, смещение и ось проекции. 

2. Смещение изображения: отрегулируйте вертикальное и горизонтальное расположение насадки, 
чтобы выровнять ее по отношению к объективу.

3. Регулировка параллельности линз по вертикали: отрегулируйте параллельность линз насадки 
и объектива, чтобы верхний и нижний зазоры между объективом и насадкой были одинаковы.

4. Регулировка параллельности линз по горизонтали: отрегулируйте параллельность линз насадки 
и объектива, чтобы правый и левый зазоры между объективом и насадкой были одинаковы.

2.8 Регулировка углового зеркала и сведения

В редких случаях при транспортировке могут нарушиться заводские настройки одного или нескольких 
оптических компонентов. Для завершения установки проектора может потребоваться регулировка 
углового зеркала и/или сведения DMD.

2.8.1 Сведение (конвергенция) DMD

Проблемы конвергенции обнаруживаются в том случае, если при отображении тестовой таблицы 
конвергентности нарушается согласование одного или нескольких проецируемых цветов (красный, 
зеленый или синий). Если нарушения отсутствуют, в результате наложения трех цветов по всему 
изображению формируются линии чистого белого цвета. В случае нарушения конвергенции для одного 
или нескольких цветов рядом с некоторыми линиями могут отображаться области соответствующего 
цвета. Устранение нарушений конвергенции осуществляется квалифицированным специалистом 
сервисной службы в соответствии с данными таблицы цветов, расположенной на внутренней 
поверхности передней верхней крышки.
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2.8.2 Регулировка углового зеркала

Если после настройки смещения основного 
объектива отсутствует какой-либо край или угол 
изображения, это может свидетельствовать 
о нарушении выравнивания углового зеркала 
относительно других компонентов оптической 
системы. В результате таких нарушений возможна 
обрезка изображения. Чтобы устранить эти 
нарушения, используйте два регулировочных 
винта, которые доступны в основании проектора. 
См. Рисунок 2-30.

• Чтобы поднять или опустить изображение, 
используйте винт, расположенный ближе 
к оператору (справа, если смотреть на экран).

• Чтобы сместить изображение влево или 
вправо, используйте винт, расположенный дальше от оператора.

2.9 Калибровка системы 

Для калибровки цветопередачи и определения необходимого маскирования (каширования) кадра 
рекомендуется использовать пользовательский веб-интерфейс. Эта операция служит для настройки под 
конкретное помещение, а также для создания файлов конфигурации проектора (PCF) и файлов 
конкретных источников, необходимых для отображения входного сигнала. С помощью веб-интерфейса 
также можно определить конфигурацию системы или сети для линий связи с проектором, которые 
предназначены для обмена данными с проектором CP2000-ZX по соединениям стандарта Ethernet 
или RS-232. 

2.9.1 Калибровка цвета

После того как завершена установка проектора CP2000-ZX и выполнена оптимизация светоотдачи 
и геометрии экрана посредством настройки всех механических компонентов, необходимо выполнить 
калибровку системного процессорного блока, чтобы обеспечить точную цветопередачу в соответствии 
с условиями нового помещения. В процессе однократной глобальной калибровки специалист, 
выполняющий установку, определяет исходные значения цветов на экране из центральной точки 
размещения зрителей (так называемые места SMPTE) и вводит полученные данные (Измеренные 
данные цветовой схемы (MCGD)) в пользовательский веб-интерфейс. Затем автоматически 
вычисляются точные значения поправок, необходимые для обеспечения требуемых характеристик 
цветов (Контрольные данные цветовой схемы (TCGD)). Эти значения используются для 
компенсации типа проекционного окна (если есть), экрана, объектива, светоотдачи, внешнего 
освещения и других факторов окружающей среды, которые могут влиять на характеристики цветов. 
Результаты сохраняются в виде файла, активируются и загружаются в память проектора для 
последующего использования в качестве базовых значений для всех изображений.

Основ ание

Отв ертка с
ше стигранны м
наконе чником 3 мм

ПЕРЕД

Изображение

Изображение

 Рисунок 2-30 Регулировка углового зеркала
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В случае последующего изменения факторов окружающей среды (например, при установке нового 
экрана) следует выполнить повторную калибровку проектора CP2000-ZX. Также обратите внимание, 
что при корректировке цветового баланса в некоторых случаях может уменьшаться общая светоотдача. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Файлы MCGD для определенных условий не поставляются вместе с проектором. 
Их следует создать самостоятельно. Допускается сохранение нескольких файлов схем и их 
использование в различных ситуациях, например при установке и снятии насадки. TДля доступа 
к файлам схем используйте меню Channel: Page 2 (Канал: страница 2) пользовательского веб-
интерфейса или подменю Edit Channel: Measured Color (Изменение канала: измеренные цвета) 
на панели управления и индикации.

2.9.2  Электронное маскирование кадра

В пользовательском веб-интерфейсе предусмотрена возможность корректировки геометрии 
изображения с помощью средства каширования, которое обеспечивает точную обрезку изображения. 
Это средство представлено в меню Admin: Screen (Администратор: экран). Этот эффект аналогичен 
установке кадровой рамки, которая выполняется для корректировки изображений пленочных 
проекторов. ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки каширования применяются глобально. Допускается 
сохранение нескольких форматов экранов, которые могут использоваться с различными источниками. 
Для доступа к сохраненным форматам экрана используйте меню Channel: Edit Channel (Канал: 
изменение канала) пользовательского веб-интерфейса или меню Edit Channel: Screen Format 
(Изменение канала: формат экрана) на панели управления и индикации.

2.9.3 Файлы конфигурации проектора (PCF)

Различные установки, собранные в едином файле конфигурации (Projector Configuration File), 
управляют обработкой значений для оптимизации отображения конкретных источников сигналов. 
Каждый PCF-файл обычно создается в средстве создания библиотек DCP и содержит предварительно 
установленные значения цветового пространства, конечной цветовой схемы, исходного соотношения 
сторон (разрешения), а также установки гамма-коррекции для кинематографических и 
некинематографических (альтернативных) изображений. После загрузки собранных установок во 
внутреннюю память проектора можно назначить полученный PCF-файл соответствующему входу 
CP2000-ZX. Чтобы применить назначенный файл, его следует выбрать в меню Channel > PCF File 
(Канал: PCF-файл) панели управления и индикации или в меню Admin: Page 2 (Администрирование: 
стр. 2). Дальнейшие настройки обработки не требуются. ПРИМЕЧАНИЕ. Файлы Scope and Flat не 
поставляются с проектором и должны быть созданы на месте. Если проектор будет использоваться 
для показа стереоизображений, также следует создать файлы 3DFlat и 3DScope.
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3 Эксплуатация
Конструктивные особенности этого проектора обеспечивают его безопасную и надежную
эксплуатацию. Однако для обеспечения полностью безопасной работы этого недостаточно.
Для этого требуется регулярное проведение технического обслуживания специалистами по
установке, представителями сервисной службы, квалифицированными операторами
и другими пользователями. Перед эксплуатацией проектора внимательно ознакомьтесь
с этим разделом и изучите все представленные в нем предупреждения и предостережения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для большей наглядности в тексте имеются иллюстрации. Они могут
не соответствовать вашей модели проектора. В этом разделе содержатся следующие
подразделы:

3.1 Техника безопасности

3.1.1 Наклейки и маркировка

Соблюдайте все предупреждения и инструкции, присутствующие на проекторе.

 Восклицательный знак в треугольнике обозначает сопутствующие инструкции по 
эксплуатации и техническому обслуживанию, представленные в документации проектора.

 Символ молнии со стрелкой внутри треугольника предупреждает пользователя 
о неизолированном опасном напряжении внутри корпуса проектора, достаточном для 
поражения электрическим током.

3.1.2 Основные меры предосторожности

Независимо от способа установки проектора CP2000-ZX соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

Внимание! 1) Никогда не смотрите прямо в объектив проектора или на лампу. 
Чрезвычайно высокая яркость может стать причиной необратимого повреждения 
зрения. 2) Для защиты от ультрафиолетового излучения не снимайте крышки 
с корпуса проектора во время работы. Техническое обслуживание рекомендуется 
производить в защитной одежде и защитных очках. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 1) Согласно рекомендациям Американской конференции государственных 
специалистов по промышленной гигиене(ACGIH), уровень ультрафиолетового излучения при 
8-часовом рабочем дне не должен превышать 0,1 микроватт на квадратный сантиметр. 
Рекомендуется провести обследование рабочего места, чтобы убедиться в том, что 
излучение не превышает определенные правительством нормы для вашей сферы 
деятельности. 2) Учтите, что некоторые медицинские препараты увеличивают 
чувствительность человека к ультрафиолетовому излучению.

Внимание! 1) УГРОЗА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. Не подносите близко к лучу проектора 
руки, одежду и легковоспламеняющиеся материалы. 2) Расположите все кабели 
таким образом, чтобы они не соприкасались с нагретыми поверхностями и не могли 
быть случайно выдернуты из разъемов. 
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Эксплуатация данного проектора допустима только в местах, соответствующих условиям из 
технических характеристик. См. раздел 6: «Технические условия» в Руководстве пользователя 
CP2000-ZX (020-100006-xx).

3.1.3 Электробезопасность

При установке проектора требуется стационарная прокладка однофазного электрического кабеля 
питания от проектора к установленному в помещении источнику переменного тока. Работайте 
с проектором только при заданном напряжении. Внимание! 1) Не пытайтесь работать, если 
характеристики источника питания переменного тока не соответствуют заданному диапазону 
напряжения. 2) Проектор не оборудован встроенным автоматическим выключателем переменного 
тока. При эксплуатации обязательно наличие настенного двухполюсного автоматического 
выключателя номиналом 30 – 32 А, рекомендованного организацией UL. Такой выключатель должен 
быть предусмотрен конструктивными особенностями помещения и находиться в доступном месте. 
3) Не используйте автоматический выключатель номиналом более 32 А. Это может привести 
к серьезному повреждению проектора в случае сбоя. 4) Защита от перегрузки по току, короткого 
замыкания, а также короткого замыкания на землю должна быть предусмотрена конструктивными 
особенностями помещения. Прерывающее устройство (автоматический выключатель с зазором 
между контактами не менее 3 мм) должны располагаться в легкодоступном месте помещения. 
5) Перед открытием любых крышек проектора отключите его от источника питания переменного 
тока.

• Не ставьте какие-либо предметы на силовой кабель. Проектор следует располагать таким образом, 
чтобы исключить возможность установки предметов на силовой кабель или движения по нему. 
Не эксплуатируйте проектор с повреждениями шнура питания.

• Не перегружайте розетки питания и удлинители, так как это может привести к пожару или 
поражению током.

• Обратите внимание, что доступ к внутренним компонентам проектора может осуществляться только 
квалифицированным специалистом сервисной службы и только при полном отключении проектора от 
источника переменного тока.

3.1.4 Обращение с лампой

В любой дуговой ксеноновой лампе, установленной в проекторе CP2000-ZX, находится газ под 
высоким давлением. При выполнении любых операций с лампой необходимо соблюдать повышенную 
осторожность. В случае падения лампы или неправильного обращения с ней возможен взрыв. Опасно! 
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА: при открывании дверцы лампы всегда надевайте одобренную производителем 
защитную одежду!

Надевайте защитную одежду

Всегда надевайте защитную одежду (Christie № 598900-095). К ней относятся маска, перчатки с 
виниловым покрытием и стеганый жилет из нейлона. Внимание! Перед открытием дверцы отсека 
лампы всегда следует надевать специальную защитную одежду, например из состава комплекта 
защитной одежды Christie.

ПРИМЕЧАНИЯ: В рекомендации компании Christie о защитной одежде могут быть внесены 
изменения. Любые региональные или федеральные требования имеют преимущество над 
рекомендациями компании Christie.
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Полностью охладите лампу

В дуговой лампе находится газ под высоким давлением, которое еще более повышается с ростом 
температуры. Если не дождаться перед выполнением работ полного охлаждения лампы, это повышает 
вероятность взрыва, который может привести к травме персонала и/или повреждению имущества. 
После выключения лампы подождите не менее 10 минут и только после этого отключайте источник 
питания переменного тока и открывайте дверцу отсека лампы. Это дает достаточное время, чтобы 
внутренние вентиляторы корпуса смогли выполнить необходимое охлаждение лампы. Перед началом 
работы лампу необходимо остудить полностью. Следует напомнить о необходимости всегда надевать 
защитную одежду! Опасно! 1) Взрыв лампы может нанести вред здоровью или привести 
к летальному исходу. Всегда надевайте защитную одежду, открывая дверцу отсека лампы или при 
работе с лампой. Убедитесь, что все, кто находится в зоне видимости относительно проектора, 
также облачены в защитную одежду. 2) Никогда не пытайтесь выполнять какие-либо действия 
с включенной лампой. Перед тем как отключить питание, отключить проектор от сети переменного 
тока и открыть дверцу лампы, подождите не менее 10 минут после её выключения. Дополнительные 
сведения об извлечении и замене лампы см. в разделе 4.3 Замена лампы.

3.2 Обеспечение хорошего охлаждения

В проекторе CP2000-ZX предусмотрена система охлаждения лампы и электронных компонентов, 
обеспечивающих нормальную эксплуатационную температуру внутри проектора. Чтобы предотвратить 
перегрев и внезапный отказ проектора, крайне важно регулярно проверять состояние всей системы 
охлаждения. Это позволяет обеспечить надежную эксплуатацию и увеличение срока службы всех 
компонентов проектора.

3.2.1 Вентиляция

Отверстия и решетки в корпусе проектора обеспечивают необходимую вентиляцию. Никогда 

не блокируйте и не закрывайте эти отверстия. Не размещайте проектор около радиатора или решетки 
центрального отопления, а также внутри замкнутого пространства. Чтобы обеспечить циркуляцию 
воздуха вокруг проектора, оставляйте слева, справа и сзади зазор не менее 50 см.

3.2.2 Воздушный фильтр

ПРОВЕРКА: Ежемесячно

Воздушный фильтр располагается с правой стороны проектора вблизи панели входных соединений. 
Рекомендуется заменять фильтр при каждой замене лампы или чаще (в условиях повышенной пыльности 
или загрязнения воздуха). Засорение воздушного фильтра вызывает снижение расхода воздуха и может 
привести к перегреву и отказу проектора. Ежемесячно проверяйте состояние и цвет воздушного фильтра, 
подсвечивая его фонариком через вентиляционную решетку. Чистый фильтр имеет белый цвет. Серый 
цвет фильтра свидетельствует о необходимости его замены. См. инструкции в разделе 4.3 Замена лампы. 
Также рекомендуется с помощью фонарика визуально проверять состояние фильтра устройства 
безвихревой подачи воздуха (LAD), который расположен непосредственно за отверстием воздушного 
фильтра. Фильтр LAD должен иметь белый или светло-серый цвет. 
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3.2.3 Жидкостная система охлаждения

ПРОВЕРКА: каждые 6 месяцев

Система жидкостного охлаждения обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в радиаторах 
DMD проектора CP2000-ZX, за счет чего поддерживается их нормальная эксплуатационная 
температура. Проверку уровня охлаждающей жидкости необходимо проводить каждые 6 месяцев. 
Для этого снимите дверцу воздушного фильтра и визуально определите уровень жидкости через 
решетку. При необходимости используйте фонарик. Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости 
находится между двумя индикаторами уровня (рекомендуется положение ближе к верхнему 
индикатору). Инструкции по снятию воздушного фильтра см. в разделе 4.4 Замена фильтра. 

В случае сбоя системы жидкостного охлаждения отображается окно тревожной ситуации перегрева, 
после чего, если состояние перегрева длится более одной минуты, отключается лампа.

Заполнение емкости с охлаждающей жидкостью

Залейте охлаждающую жидкость до верхнего индикатора уровня. Используйте рекомендованную 
компанией Christie охлаждающую жидкость Jeffcool E105, а также емкость для заправки с 
соответствующей насадкой, входящую в сервисный комплект для заполнения системы охлаждения 
Liquid Coolant Fill (Christie № 003-001837-01). Опасно! ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО. В этом проекторе 
используется охлаждающая жидкость с содержанием этиленгликоля. При выполнении любых 
операций с жидкостью соблюдайте осторожность. Не допускайте попадания охлаждающей 
жидкости внутрь организма. Внимание! 1) Используйте только охлаждающие жидкости, 
рекомендованные компанией Christie. Использование нерекомендованных жидкостей может привести 
к повреждению проектора и лишению гарантии. 2) В процессе заливки соблюдайте осторожность 
и не допускайте утечки охлаждающей жидкости или ее попадания на расположенные рядом 
электронные компоненты. Не превышайте максимальный уровень жидкости в системе (верхний 
индикатор). Заливка лишней жидкости не допускается. ПРИМЕЧАНИЕ. После заполнения емкости 
осмотрите шланги системы охлаждения на наличие перегибов, которые могут препятствовать 
прохождению потока. 

СОВЕТ. В случае попадания охлаждающей жидкости на электронные и другие расположенный 
рядом компоненты вытрите ее с помощью чистой тканевой салфетки, предназначенной для очистки 
оптических компонентов. Рекомендуется протереть остатки жидкости несколько раз, заменить 
салфетку, после чего повторить эти действия. Повторяйте до тех пор, пока поверхность не будет 
полностью очищена. Затем слегка смочите новую салфетку деионизированной (мягкой) водой и еще 
раз протрите загрязненный участок. Насухо протрите поверхность с помощью чистой сухой салфетки. 
Повторяйте эти действия до полного устранения следов жидкости.

3.2.4 Блокировки вытяжки и вентилятора лампы 

ПРОВЕРКА: каждые 6 месяцев

В проекторе имеется два флюгерных выключателя. Эти выключатели расположены в выпускном 
воздуховоде и рядом с вентилятором лампы. 

1. Включите питание проектора, но не включайте лампу.

2. Отключите вытяжной вентилятор.

3. Убедитесь, что при флюгерный выключатель выдает сообщение об ошибке вытяжки (extractor error) 
на ПУИ или в пользовательском веб-интерфейсе (меню Status: Interlocks (Состояние: блокировка). 
Включите вытяжной вентилятор.

4. Закройте чем-нибудь воздухозаборник, расположенный сзади проектора.
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5. Убедитесь, что флюгерный выключатель вентилятора лампы выдал сообщение об ошибке 
вентилятора (blower error) на ПУИ или в пользовательском веб-интерфейсе (меню Status: 
Interlocks (Состояние: блокировка). Освободите отверстие для забора воздуха.

Техническое обслуживание флюгерных выключателей осуществляется в соответствии с инструкциями 
раздела 4.1 Техническое обслуживание и очистка. ПРИМЕЧАНИЕ. В случае значительного засорения 
вытяжного короба или отказа вентилятора датчик расхода воздуха инициирует завершение работы 
проектора до того, как наступит его перегрев или опасное состояние. В любом случае периодически 
проверяйте воздушный поток.

3.3 Включение проектора

Здесь описана процедура включения проектора вручную. В некоторых случаях при установке могут 
предусматриваться автоматические системы управления зажиганием лампы, а также системы 
освещения зрительного зала, аудиосистемы и системы запуска проектора с устройства или сервера 
цифрового хранилища данных. Внимание! Не пытайтесь работать, если характеристики 
источника питания переменного тока не соответствуют заданному диапазону напряжения.

1. Убедитесь, что настенный автоматический выключатель проектора ВКЛЮЧЕН. Индикатор 
готовности непрерывно светится желтым цветом.

2. Нажмите кнопку POWER ON (Включение электропитания) на панели индикации и управления, 
чтобы включить проектор и начать подготовку к включению лампы, которая занимает около 
2 минут. ПРИМЕЧАНИЕ. Если в режиме ожидания (STANDBY) была нажата кнопка включения 
лампы (Lamp ON ), сначала будет включено питание, а затем – лампа.

3. Нажмите кнопку LAMP ON, чтобы зажечь лампу. Индикатор включения On загорается зеленым, 
медленно мигает в течение всего процесса зажигания лампы и затем горит непрерывно. После 
включения лампы индикатор готовности Ready гаснет. 

Если лампа не загорается

• Если сработала предохранительная блокировка (то есть открыта дверца отсека лампы), лампа 
не может быть включена до устранения проблемы. Индикатор ошибки мигает красным цветом.

• Если лампа не зажигается даже при отсутствии блокировки, автоматически выполняется попытка 
зажигания лампы с использованием максимально допустимого для установленной лампы уровня 
мощности. Если повторная попытка также не завершается успехом, вероятнее всего требуется 
замена лампы.

3.3.1 Выключение проектора

1. На панели управления и индикации нажмите LAMP OFF (Выключение лампы) ПРИМЕЧАНИЕ. 
Проектор по-прежнему находится во включенном состоянии, что позволяет при необходимости 
быстро включить лампу. 

2. На панели управления и индикации нажмите POWER OFF (Выключить электропитание). Сначала 
лампа выключится, а затем проектор автоматически перейдер в режим охлаждения (cool down), 
при котором вентиляторы и электронные устройства будут включены еще в течение 15 минут. 
По завершении охлаждения проектор переходит в режим ожидания, в котором отключается 
питание всех вентиляторов и большинства электронных компонентов. 

3. Если необходимо провести сервисное обслуживание или снять крышку проектора, отключите 
источник питания переменного тока.
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3.4 Использование пульта управления и индикации (ПУИ)

На панели управления и индикации имеются кнопки для быстрого доступа к использованию 
и мониторингу различных функций проектора. Эта панель располагается на задней стенке проектора, 
однако для удобства может быть перенесена и установлена в другое место проекционной комнаты. 
ПРИМЕЧАНИЯ. 1) Не используйте панель управления и индикации в качестве переносного пульта 
управления. Она конструктивно предназначена только для стационарной установки. 2) Для установки 
панели управления и индикации в другом месте можно использовать поставляемый по отдельному 
заказу удлинительный 7,5-метровый кабель (Christie №108-283101-01).

ПУИ является основным средством управления большинством функций проектора. Сведения о более 
сложных установках и диагностических элементах управления см. в разделе 3.5 Использование веб-
интерфейса.

3.4.1 Описание кнопок панели управления и индикации

Инструкции по использованию ПУИ

• Нажимайте кнопки по одной: не существует комбинаций, требующих одновременного нажатия 
кнопок.

• Делайте небольшие паузы между нажатиями кнопок, это позволит проектору выполнить 
предыдущую команду. 

Menu (Меню) — 
отображение главного 
меню (переключатель).

Кнопки со стрелками —  
изменение значений 
параметров (+/-). 
Перемещение в окне.

Power ON / Power OFF 
(Включить/выключить 
питание) — включение 
и выключение питания 
проектора. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы 
активировать эти 
кнопки, нажмите их 
и удерживайте 
нажатыми в течение 
как минимум 0,5 сек.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопки 
Play (Воспроизведение) 
и Stop (Стоп) 
зарезервированы 
для последующего 
использования. 

Индикаторы состояния проектора

Exit (Выход) — возврат на 
предыдущий уровень меню. В окне 
редактирования при однократном 
нажатии отменяются изменения, 
а при повторном выполняется 
возврат в текущее меню.

Douser Open / Douser Closed 
(Открыть/закрыть затвор) — 
изменение положения затвора. При 
закрытии затвора уменьшается 
мощность лампы.

Lamp On / Lamp Off (Включить/
выключить лампу) — включение 
и отключение лампы. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы 
непосредственно включить 
лампу из режима ожидания, 
нажмите кнопку Lamp ON 
(Включить лампу).

Enter (Ввод) — выбор или 
изменение выделенного пункта 
меню.

 Рисунок 3-1 Функции ПУИ
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• Удерживайте кнопки со стрелками для продолжения настройки или перемещения в одном 
направлении.

• Если в меню в течение 5 минут не нажата ни одна кнопка, система автоматически переходит в главное 
меню. В этом случае любые ранее введенные текстовые или числовые значения будут потеряны.

• Чтобы отменить выделение или вернуться на предыдущий уровень меню, один раз нажмите кнопку 
EXIT (выход). 

• Чтобы вновь включить подсветку, нажмите один раз любую клавишу.

3.4.2 Индикация состояния системы и тревожных ситуаций

На панели управления и индикации имеются три светодиодных индикатора состояния проектора. 
Сведения о различных состояниях и значениях индикаторов см. в Таблица 3.1. В дополнение 
к визуальному контролю состояния индикаторов можно проверить состояние отдельных компонентов 
проектора в меню Status (Состояние) панели управления и индикации. 

Таблица 3.1 Светодиоды состояния: индикация состояния проектора

При обнаружении ошибки или неисправности проектора начинает мигать красный индикатор ошибки. 
Чтобы просмотреть соответствующее сообщение об ошибке, нажмите кнопку ENTER (Ввод) на 
панели управления и индикации. Этим вы подтверждаете, что ознакомились с сообщением. После 
этого индикатор ошибки непрерывно горит красным цветом. Такое состояние индикатора ошибки 
сохраняется до тех пор, пока проблема не будет устранена либо не будет обнаружена новая ошибка 
проектора. Если сработала блокировка отсека лампы или плат, а также при перегреве DMD индикатор 
ошибки горит как при обычной ошибке, однако питание лампы автоматически отключается, а кнопка 
включения лампы остается недоступной до тех пор, пока проблема не будет устранена.

ВКЛ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

ГОТОВ 
(ЖЕЛТЫЙ)

ОШИБКА
(КРАСНЫЙ)

ОПИСАНИЕ

Горит Горит Горит Питание ВКЛЮЧЕНО.

Мерцающий 
зеленый

Мерцающий 
желтый

Мерцающий 
красный

Мерцает 3 раза. Нажмите и удерживайте. 
кнопку Power OFF, чтобы остаться в режиме Failsafe.

Мигающий 
зеленый

Горит ВЫКЛЮЧЕНО Прогрев (до режима ожидания)

ВЫКЛЮЧЕНО Горит ВЫКЛЮЧЕНО Режим ожидания. 
Питание ВЫКЛЮЧЕНО (OFF).
Лампа ВЫКЛЮЧЕНА (OFF).

Горит Горит ВЫКЛЮЧЕНО Питание включено.
Лампа выключена.

Горит ВЫКЛЮЧЕНО ВЫКЛЮЧЕНО Питание включено.
Лампа включена.

Мигающий 
зеленый

Мерцающий 
желтый

ВЫКЛЮЧЕНО Охлаждение (до режима ожидания или включения питания).

Вкл или выкл. Вкл или выкл Мигает 
красный

Обнаружена новая тревожная ситуация (например, датчиками 
DMD определено критическое значение температуры).

Вкл или выкл Вкл или выкл Горит Тревожная ситуация все еще существует и подтверждена 
в веб-интерфейсе или на пульте управления.
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3.5 Использование веб-интерфейса

Помимо панели управления и индикации большинство функций проектора может управляться 
с помощью устройства удаленного управления, например персонального компьютера. В этом случае 
управление осуществляется посредством 1) пользовательского веб-интерфейса по сети Ethernet или 
2) последовательного API-интерфейса через порт Ethernet management. 

При работе в изолированной сети можно значительно повысить производительность, используя для 
подключения веб-обозревателя к проектору и отображения пользовательского веб-интерфейса протокол 
HTTP вместо HTTPS (SSL). Если необходимо повысить безопасность сети, используйте протокол 
HTTPS (SSL). При использовании протокола HTTPS (SSL) настоятельно рекомендуется применять веб-
обозреватель Internet Explorer 7, поскольку он обладает более высокой по сравнению с Internet Explorer 
6 производительностью при работе с подключениями SSL.

3.5.1 Доступ пользователей и права пользователей 

Возможность доступа к различным меню и функциям пользовательского веб-интерфейса определяется 
учетными записями пользователя. В системе предусмотрено пять различных защищенных паролем 
уровней доступа, описанных в Таблица 3.2. Каждый уровень доступа содержит права доступа всех 
нижних уровней и определенные дополнительные права.

Таблица 3.2 Уровни безопасности пользователей

Уровни 
безопасности 
пользователей

Доступ к меню...

Уровень 1: меню > 
Уровень 2: вкладка

Дополнительные сведения

User (Пользователь) Статус
    > System (Система) 
About

Любой пользователь может просматривать основные 
сведения о состоянии проектора, данные диагностики и 
информацию о версии программного обеспечения.

Operator (Оператор) Главное
Статус
    > System (Система) 
Advanced 
(Дополнительно)
    > Лампа 
About (О системе)

Операторы могут просматривать дополнительные сведения 
о проекторе, в том числе серийный номер, версию 
программного обеспечения, а также включать и выключать 
лампу.

Operator Advanced 
(Опытный оператор)
        (lэтому 

пользователю 
доступна                
замена лампы)

Главное
Статус
    > System (Система) 
Advanced 
(Дополнительно)
    > Лампа
   *кроме LiteLOC

    > Lamp History 
(Журнал работы лампы)
    > Lens (Объектив) 
About (О системе)

Опытный оператор может просматривать все меню, 
доступные на уровне оператора, а также добавлять новую 
лампу в меню Advanced: Lamp History (Дополнительно: 
Журнал работы лампы).
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Advanced 
(Дополнительно) 

Главное
Статус
    > System (Система) 
Channel 
    > Page 1 (Страница 1) 
    > Page 2 (Страница 1) 
    > 3D Control 
(Управление трехмерной 
графикой) 
    > Lamp Per Channel 
(Лампа на канал) 
    > Lens (Объектив) 
Advanced 
(Дополнительно)
    > Preference 
(Предпочтения) 
    > Лампа 
   *включая LiteLOC

    > Lamp History 
(Журнал работы лампы) 
    > Объектив
    > Test Pattern 
(Тестовая таблица) 
    > User (Пользователь) 
    * может устанавливать 
уровни и пользователей ниже 
собственного

About

Опытный оператор может использовать два дополнительных 
меню (Channel и Advanced), в которых можно определять 
все параметры изображений, настраивать 
стереоизображение, оптимизировать светоотдачу, 
осуществлять ведение журнала работы лампы, активировать 
тестовые таблицы и устанавливать определенные параметры 
системы. ПРИМЕЧАНИЕ. Опытный оператор может 
добавлять пользователей и назначать им права доступа 
с уровнем не выше собственного.

Administrator 
(Администратор)

Главное
Статус
    > System (Система) 
Channel 
    > Page 1 (Страница 1) 
    > Page 2 (Страница 1) 
    > 3D Control 
(Управление трехмерной 
графикой) 
    > Lamp Per Channel 
(Лампа на канал) 
    > Lens (Объектив) 
Advanced 
(Дополнительно)
    > Preference 
(Предпочтения) 
    > Лампа 
    > Lamp History 
(Журнал работы лампы) 
    > Объектив
    > Test Pattern 
(Тестовая таблица) 
    > User (Пользователь) 
    * может устанавливать 
уровни и пользователей ниже 
собственного

Admin 
(Администратор)
    > Источник
    > Screen (Экран)
    > MCGD (Измеренные 
данные цветовой схемы)
    > TCGD (Контрольные 
данные цветовой схемы)
    > Network (Сеть)
About

Администраторам предоставляется доступ к меню Admin 
(Администратор), в которых можно определить файлы 
установки, которые используются для обработки различных 
входных сигналов. К ним относятся установки разрешения 
источника, соотношения размеров изображения, обрезки 
изображения, сведений о цветовой схеме, а также 
определение новых установок Ethernet (сетевой IP-адрес). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор может добавлять 
пользователей и назначать им права доступа с уровнем 
не выше собственного.
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Service (Специалист 
сервисной службы)

Главное
Статус
    > System (Система) 
    > Test (Проверка) 
    > Status Summary 
(Сводка состояния)
    > SMPTE Errors 
(Ошибки SMPTE)
    > Interrogator (Система 
опроса)
Channel 
    > Page 1 (Страница 1) 
    > Page 2 (Страница 1) 
    > 3D Control 
(Управление трехмерной 
графикой) 
    > Lamp Per Channel 
(Лампа на канал) 
    > Lens (Объектив) 
Advanced 
(Дополнительно)
    > Preference 
(Предпочтения) 
    > Лампа 
    > Lamp History 
(Журнал работы лампы) 
    > Объектив
    > Test Pattern 
(Тестовая таблица) 
    > User (Пользователь) 
    * может устанавливать 
уровни и пользователей не выше 
собственного

Admin 
(Администратор)
    > Источник
    > Screen (Экран)
    > MCGD (Измеренные 
данные цветовой схемы)
    > TCGD (Контрольные 
данные цветовой схемы)
    > Network (Сеть)
   > Общие 
характеристики
    > Лампа
About

Специалисты сервисной службы обладают доступом 
к дополнительным подменю в меню Status и Admin. 
Это позволяет просматривать подробные журналы 
диагностики для углубленного анализа и устранения 
неполадок, просматривать ошибки сервера, определять 
светоотдачу на уровне экрана, а также права удаленного 
доступа.
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3.5.2 Окно тревожной ситуацииs

В дополнение к индикатору состояния, который отображается на основной панели инструментов 
любого окна пользовательского веб-интерфейса, при обнаружении сигнала тревоги во весь экран 
отображается окно тревожной ситуации красного цвета. (Рисунок 3-2). В этом окне отображается 
описание тревожного состояния. При срабатывании блокировки подача питания на лампу 
прекращается, а кнопка включения лампы LAMP ON в меню Main: System и на пульте управления 
становится недоступна.

Действия при появлении окна тревожной ситуации

Нажмите кнопку ACKNOWLEDGE (Подтвердить), расположенную в нижней части окна тревожной 
ситуации. Окно закрывается, предоставляя доступ к другим меню, в которых можно выполнить 
необходимые для устранения проблемы действия. В каждом окне отображается новый сигнал 
о тревожной ситуации. Если сигнал подтвержден, но причина не устранена, соответствующее окно 
повторно не появляется. Однако в случае выключения и повторного включения питания проектора для 
каждой существующей тревожной ситуации это окно появится снова. См. Таблица 3.3

Таблица 3.3 Тревожные ситуации и способы устранения проблем

Тревожная ситуация Порядок устранения

СРАБАТЫВАНИЕ БЛОКИРОВКИ

Недостаточный поток воздуха 
(через выпускное отверстие наверху 
проектора)

Возможно, вытяжной вентилятор не включен. Расход воздуха должен 
составлять не менее 450 кубических футов в минуту (12,8 кубических 
метров в минуту). Дополнительные сведения см. в разделе  ШАГ 5. 
Подключение вытяжки на стр. 2-5. Возможно, требуется модернизация 
вытяжной системы здания.

Неисправность вентилятора охлаждения 
лампы 
(расход воздуха недостаточен или 
отсутствует) 

Убедитесь, что флюгерный выключатель ни за что не задевает. Замените 
вентилятор.

Открыта дверца отсека лампы. Убедитесь, что эта дверца надежно закрыта.

Срабатывание дополнительной блокировки 
(например, внешней автоматики или 
системы противопожарной сигнализации)

Проверьте проводку дополнительного выключателя. Проверьте внешнее 
управляющее устройство.

Открыт замок с высокой секретностью 
(сработал защитный выключатель, функции 
кинопроектора отключаются)

Убедитесь, что передняя верхняя крышка надежно закрыта на замок.

Описание тревожной 
ситуации.

Нажмите, чтобы отключить 
сигнал. Сигнал тревоги 
сохраняется до устранения 
проблемы, однако 
другое окно тревожной 
ситуации не открывается.

 Рисунок 3-2 Окно тревожной 
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ПЕРЕГРЕВ

Слишком высокая температура призмы. Отключите проектор и подождите, пока он охладится. Снизьте мощность 
для лампы. Возможно, слишком высокая температура в помещении. 
Проверьте воздушный фильтр и датчик. Проверьте вентилятор системы 
жидкостного охлаждения.

Слишком высокая температура 
красного DMD

Отключите проектор и подождите, пока он охладится. Снизьте мощность 
для лампы. Возможно, слишком высокая температура в помещении. 
Проверьте воздушный фильтр и датчик. Проверьте вентилятор системы 
жидкостного охлаждения.

Слишком высокая температура 
зеленого DMD

Отключите проектор и подождите, пока он охладится. Снизьте мощность 
для лампы. Возможно, слишком высокая температура в помещении. 
Проверьте воздушный фильтр и датчик. Проверьте вентилятор системы 
жидкостного охлаждения.

Слишком высокая температура 
синего DMD

Отключите проектор и подождите, пока он охладится. Снизьте мощность 
для лампы. Возможно, слишком высокая температура в помещении. 
Проверьте воздушный фильтр и датчик. Проверьте вентилятор системы 
жидкостного охлаждения.

Слишком высокая температура 
интегрирующего устройства

Отключите проектор и подождите, пока он охладится. Снизьте мощность 
для лампы. Возможно, слишком высокая температура в помещении. 
Проверьте воздушный фильтр и датчик. Проверьте вентилятор системы 
жидкостного охлаждения.

Слишком высокая температура потока 
воздуха на выходе

Проверьте работоспособность вытяжной системы здания. Убедитесь, что 
обеспечивается расход воздуха на уровне 450* кубических футов в минуту 
(12,8 кубических метров в минуту) (см.  ШАГ 5. Подключение вытяжки на 
стр. 2-5). Возможно, требуется модернизация вытяжной системы.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Основной вентилятор (№1, №2 или №3) 
вращается слишком медленно или 
остановился

0RPM = неисправность вентилятора, FAIL = сбой датчика. Возможно, 
требуется замена вентилятора или датчика.

Вентилятор отсека для плат (№6 или №7) 
вращается слишком медленно или 
остановился

Возможно, требуется замена вентилятора.

Скорость безвихревого потока воздуха 
слишком мала или равна нулю

Возможно, требуется замена вентилятора LAD.

Вентилятор насоса системы жидкостного 
охлаждения вращается слишком медленно 
или остановился 

Возможно, требуется замена насоса.

ЛАМПА

Требуется поворот лампы Прошла половина установленного срока службы лампы. Чтобы продлить 
срок службы, поверните лампу на 180 градусов.

Срок службы лампы истек Рекомендуется замена лампы.

ДЕРЖАТЕЛЬ ОБЪЕКТИВА

Отсутствует состояние активности ILS Убедитесь, что последовательный кабель подключен. Кабель может быть 
поврежден.

Отсутствует состояние активности ILS Убедитесь, что источник питания подключен. Источник питания может быть 
поврежден.
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3.6 Работа со стереоизображениями

Один проектор может показывать и стереоизображения. Для таких изображений требуются источники, 
способные передавать стереоизображения, а также дополнительное оборудование и система кабелей 
для корректного отображения и просмотра в типичной стереосреде. Изображения, сгенерированные 
из кинематографического стереоисточника, состоят из серии изображений (кадров или полей кадра), 
быстро чередующихся для двух слегка различающихся точек зрения, что соответствует физическому 
разделению правого и левого глаза человека (параллаксу). Когда эти кадры отображаются с 
достаточной скоростью и просматриваются с помощью специальных очков, у которых переключение 
оптических шторок для левого/правого глаза синхронизировано с проектором, получающееся единое 
изображение проявляется практически с той же глубиной и перспективой, которую мы ощущаем 
в реальном мире. Новое оборудование, поддерживающее технологию утроения частоты кадров Triple 
flash (Brilliant3D) при полном разрешении, включает в себя интерфейсную плату форматтера FPGA 
(FFIB), обеспечивающую разрешение 2K при помощи умножения частоты кадров 6:2 (Triple Flash). 
Triple Flash 3D представляет собой частоту кадров, достаточную для устранения визуально заметного 
мерцания. Стандартная частота кадров для большей части обычного цифрового киноизображения 
составляет 24 кадра в секунду (FPS), как для кинопленки. Для стереоизображения сервер разделяет 
стереосодержимое (видеосигнал) на два чередующихся сигнала с частотой 24 кадра/сек каждый, что 
в сумме составляет 48 кадров/сек в проекторе. Умножение частоты кадров проектора равно 6:2, 
что означает, что входящая частота кадров увеличивается втрое (отсюда слово Triple в названии 
технологии) для получения общей частоты кадров 144 кадра/сек. Для оборудования Brilliant3D 
требуется TI DLP версии 13.1 или выше. 

После соединения источника сигналов с проектором используйте меню веб-интерфейса Channel: 3D 
Control (Пользовательские: управление стереоизображением) для определения и управления 
обработкой сигнала, синхронизацией и выводом для устройств, используемых для стереопоказа. 
Полный список диапазонов частот развертки см. в разделе 3 «Эксплуатация» в Руководстве 
пользователя CP2000-ZX (020-100006-xx). Эти установки обеспечивают критически важные 
упорядоченность и временное соответствие левых и правых кадров входящего сигнала таким образом, 
чтобы они правильно сливались в правильное стереоизображение без перекрестных помех, двоения 
и других артефактов.

3.6.1 Требования для объемного изображения

Для объемного отображения для проектора CP2000-ZX необходим SMPTE-источник, способный 
работать со стереоизображением, а также ряд особых программных и аппаратных установок, 
описанных ниже:

• Проектор CP2000-ZX (включает все стандартные стереокомпоненты)

• Два кинематографических сигнала HD-SDI (правый и левый), связанных с SMPTE-портами 
проектора 292-A и 292-B. ПРИМЕЧАНИЕ. Использование единого входа, содержащего данные 
для правого и левого сигналов, в настоящее время не поддерживается.

• Устройство синхронизации вывода:

• ИК-излучатель для управления синхронизацией правого/левого глаза активных очков. 

ИЛИ

• Поляризатор с жидкокристаллическими пластинками (Pi-Cell) для управления экраном 
с посеребренной поверхностью, сохраняющей поляризацию, для использования 
с пассивными очками.
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ИЛИ

• Фильтрующее колесо для управления спектром при использовании пассивных очков

• Специальный кабель синхронизации стереовывода (GPIO), поставляемый RealD:

• Для маршрутизации вывода проектора на устройство синхронизации вывода (подключите 
порт GPIO проектора к излучателю, фильтрующему колесу или поляризатору). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к порту GPIO осуществляется на правой части проектора. 
См. приложение C: «GPIO» в Руководстве пользователя CP2000-ZX (020-100006-xx) 
(020-100006-xx).

• Источник электропитания для устройства синхронизированного вывода, обычно связанный 
со специальным кабелем GPIO.

• Соответствующая конфигурация объемного изображения, определенная в меню Channel: 3D Control 
(Пользовательские: управление объемным изображением). Для достижения лучших результатов 
используйте внутренние тестовые шаблоны.

3.6.2 Настройка аппаратуры

Общие сведения о поддерживаемой конфигурации аппаратного обеспечения см. в иллюстрациях 
на предыдущих страницах. Необходимо использовать либо ИК-излучатель для управления 
синхронизацией в активных очках, либо поляризованные элементы и Z-экран или фильтрующее 
колесо с пассивными очками.

3.6.3 Инструкции для стереоизображения

ПРИМЕЧАНИЯ. 1) Допустим, что полноэкранное отображение 2048 x 1080 и функция 
стереоизображения были активированы в меню Custom: 3D Control (Пользовательские: управление 
объемным изображением). 2) Стереосинхронизация (или опорный сигнал) является частью входящего 
сигнала, соответствующего вертикальной синхронизации.

 Рисунок 3-3 Конфигурация аппаратного обеспечения 
для стереоизображений
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Инструкции по работе с аппаратурой

1. Подключите два источника кинематографического сигнала HD-SDI от сервера стереоизображения 
к SMPTE-портам проектора 292-A и 292-B. В одном содержатся данные для левого глаза, в другом 
— для правого. Подключите кабели к обоим портам. Настройте проектор для правильного 
умножения кадров и чередования левого и правого сигналов.

2. Подключите порт GPIO (выход). Соедините кабель стереосинхронизации из GPIO-порта проектора 
с управляющим стереоустройством (ИК-излучателем, фильтрующим колесом или поляризатором). 
ПРИМЕЧАНИЕ. С фильтрующим колесом Dolby fиспользуйте кабель Dolby, в остальных случаях 
используйте кабель для стереосинхронизации RealD.

Инструкции к веб-интерфейсу

1. Нажмите Enable 3D.

2. УСТАНОВИТЕ ЧАСТОТУ КАДРОВ: ПРИМЕЧАНИЕ. Умножение кадров 6:2 может 
использоваться для отображения стереосигнала как на обычных (1998 x 1080), так и на широких 
(2048 x 858) экранах. 

Вероятно, оба параметра частоты кадров слишком низки для отображения стереокартинки без 
мерцания, поэтому их следует увеличить как минимум до получения выходного сигнала с частотой 
96 Гц.. Так, стандартная частота HD-SDI (24 Гц) при соединении правого и левого сигналов в сумме 
даст только 48 Гц. В меню Channel: 3D Control (Рисунок 3-4) установите желаемый диапазон 
частоты кадров в параметре Frame Rate N:M r - или количество кадров, отображаемых на 
количество кадров полного изображения. Так, при настройке 6:2 создается 6 кадров из 2 исходных 
(=144Hz). ПРИМЕЧАНИЕ. При умножении частоты кадров меньшем 6:2 может возникать 
мерцание при низких параметрах частоты кадров.

3. ОПРЕДЕЛИТЕ РЕЖИМ СТЕРЕОСИНХРОНИЗИРОВАННОГО ВХОДА:

Для двух каналов 

• Установите 3D Sync Input Mode как активный порт: A/B = L/R или наоборот

Эти два параметра сообщают системе, что информация о стереосинхронизации включена в данные 
об изображении в левом и правом каналах, а не подается отдельно через порт GPIO.

Для одноканальных стереоисточников, в которых стереосинхронизация передается отдельно через 
порт GPIO, установите Sync Input в соответствии с используемым номером входа (т.е. куда 
подключен кабель GPIO).
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4. ОПРЕДЕЛИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ L/R:

• Установите значение параметра L/R Display Sequence равным Right (R1L1R2L2) или наоборот

5. ОПРЕДЕЛИТЕ СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ ВЫХОД. 

• Установите значение параметра 3D Sync Polarity равным inverted. ПРИМЕЧАНИЕ. Если глубина 
изображения инвертирована, то есть фон отображается на переднем плане, а передний план 
в глубине, необходимо проверить правильность подключения выходов A и B на сервере 
к соответствующим входам A и B в проекторе.

ополнительные сведения об эксплуатации, программных элементах управления и командах 
последовательного интерфейса см. в Руководстве пользователя CP2000-ZX (020-100006-xx). 

 Рисунок 3-4 Настройка для 
стереоизображения
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4 Техническое обслуживание

4.1 Техническое обслуживание и очистка

Чтобы обеспечить оптимальную производительность и надежность в процессе эксплуатации 
проектора, регулярно проверяйте оптические, электронные и другие компоненты в 
соответствии с приведенными ниже инструкциями. Опасно! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Перед выполнением любых операций отключите проектор от 
источника питания переменного тока. При проведении технического обслуживания надевайте 
сертифицированную защитную одежду.

4.1.1 Лампа

ПРОВЕРКА: каждые 60 дней или 500 часов работы 

Выполните следующее (всегда отключайте проектор от сети переменного тока и надевайте 
защитную одежду):

• Проверьте чистоту клемм — плюсовой (анода) и минусовой (катода).

• При необходимости очистите поверхности электрических контактов, чтобы не допустить 
повышения сопротивления от обгоревших разъемов.

• Проверьте, что электрические и ламповые разъемы не ослабли и не разболтались.

4.1.2 Оптика 

Слишком частая чистка оптики может принести больше вреда, чем пользы, так как возрастает 
риск стирания тонких покрытий и поверхностей. В процессе эксплуатации проектора следует 
проверять только состояние объектива и отражателя лампы. Техническое обслуживание прочих 
оптических компонентов должно производиться квалифицированным обслуживающим 
персоналом. Выполняйте периодическую проверку этих компонентов в чистой, свободной от 
пыли среде, используя интенсивный источник света или фонарик. Очистку этих компонентов 
следует проводить только при наличии очевидных признаков загрязнения. Никогда не 
прикасайтесь к поверхностям оптических компонентов голыми руками. Работу следует 
производить только в резиновых перчатках.

Принадлежности для очистки оптических компонентов

Для очистки загрязнения требуются следующие принадлежности:

• Мягкая щетка из верблюжьей шерсти

• Беспылевое устройство подачи отфильтрованного осушенного азота с антистатическим 
соплом.

• Специальная ткань для оптики, например Melles Griot Kodak (18LAB020), Optowipes 
(18LAB022), Kim Wipes или аналогичная
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• Только для объектива. Раствор для очистки объектива, например чистящая жидкость Melles Griot 
Optics 18LAB011 или аналогичная.

• Только для отражателя. метиловый спирт.

• Ватные тампоны (только с деревянными палочками)

• Тканевые или микрофибровые салфетки для очистки объектива, например Melles Griot 18LAB024 
или аналогичные.

4.2 Очистка объектива

ПРОВЕРКА: периодически 

Небольшое загрязнение или запыление объектива практически не сказывается на качестве 
изображения. Чтобы свести к минимуму риск повреждения поверхности объектива, выполняйте его 
очистку только в случае крайней необходимости.

В случае запыления:

1. Устраните запыление объектива с помощью щетки из верблюжьей шерсти или сжатого воздуха.

2. Аккуратно сверните микроволоконную ткань и осторожно сотрите остальные частички пыли 
с линзы. Старайтесь производить протирку с использованием ровной части ткани, где нет складок 
или загибов. Не прилагайте усилий при протирке — для удаления пыли удерживайте ткань 
за складки.

3. Если на поверхности объектива по-прежнему наблюдается значительное загрязнение, увлажните 
(не смачивайте) чистую микрофибровую салфетку специальным раствором для чистки оптических 
компонентов. Осторожно протрите объектив, пока не исчезнет загрязнение.

Если есть отпечатки пальцев, грязь или маслянистые пятна:

1. Устраните запыление с помощью щетки из верблюжьей шерсти или сжатого воздуха.

2. Оберните ватную палочку салфеткой для чистки объектива и обмакните ее в раствор для чистки 
оптических компонентов. Ткань должна быть влажной, но с нее не должна капать жидкость.

3. Осторожно протрите поверхность, используя движения в виде восьмерки. Повторяйте эти действия 
до полного устранения загрязнения.

4.2.1 Очистка отражателя

ПРОВЕРКА: при каждой замене лампы 

Проверка чистоты зеркальной поверхности отражателя выполняется только в процессе замены лампы 
после ее извлечения. При необходимости выполните очистку описанным далее способом. При проверке 
и очистке надевайте защитную одежду. Обратите внимание, что цвет поверхности отражателя может 
быть разным. Это нормально.

В случае запыления:

1. Устраните запыление объектива с помощью щетки из верблюжьей шерсти или сжатого воздуха.

2. Если на поверхности остается небольшое запыление, оставьте его. Поскольку в отсеке лампы 
циркулирует нефильтрованный воздух, небольшое запыление неизбежно. Избегайте выполнения 
очистки без крайней необходимости.
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Если есть отпечатки пальцев, грязь или маслянистые пятна:

1. Устраните запыление с помощью щетки из верблюжьей шерсти или сжатого воздуха.

2. Сверните чистую микроволоконную ткань и смочите ее метанолом. Старайтесь производить 
протирку с использованием ровной части ткани, где нет складок или загибов. Не применяйте силу. 
Для устранения загрязнения пропитайте салфетку специальным раствором.

4.2.2 Прочие компоненты

В нормальных условиях эксплуатации выполняйте проверку и очистку перечисленных ниже 
компонентов примерно каждые полгода, чтобы обеспечить правильную работу лампы и проектора.

Вентилятор лампы 

 Не сгибайте лопасти и не потеряйте балансировочные грузики.

Засорение крыльчатки вентилятора лампы вызывает снижение расхода воздуха и может привести 
к перегреву и выходу лампы из строя. Инструкции по очистке крыльчатки вентилятора:

1. Удалите загрязнение с крыльчатки вентилятора лампы с помощью мини-пылесоса.

2. При необходимости используйте щетку, горячую воду и соответствующее чистящее средство.

Зажигающее устройство 

Удалите накопившуюся грязь с разъема высокого напряжения и изолятора.

Устройство блокировки в воздушном потоке

 * В проекционных помещениях с температурой более 25°C, а также 
в помещениях, расположенных на высоте более 1000 м над уровнем моря, 
производительность системы вытяжки должна составлять не менее 17 кубических 
метров в минуту (600 кубических футов в минуту).

В проекторе CP2000-ZX предусмотрены два устройства блокировки в воздушном потоке: флюгерные 
выключатели вентилятора лампы и вытяжного вентилятора.

Флюгерный выключатель вентилятора лампы располагается в отсеке системы охлаждения лампы. 
Флюгерный выключатель вытяжного вентилятора размещается внутри воздуховода для горячего 
воздуха на крышке проектора. Проверьте и при необходимости очистите выключатели от грязи, 
чтобы они двигались без заеданий. После подключения вытяжного короба к отверстию в верхней 
части проектора должен обеспечиваться необходимый расход воздуха и вывод его за пределы здания. 
Регулярно проверяйте следующие моменты: 1) отсутствие помех и перегибов в воздуховодах; 
2) отсутствие препятствий на всех воздухозаборниках; 3) обеспечение расхода воздуха на уровне не 
менее 12,8 кубических метров в минуту* (450 кубических футов в минуту) (измеряется на выходном 
отверстии проектора при отсоединенной вытяжке). См. Раздел 3.2 Обеспечение хорошего охлаждения

Устройство безвихревой подачи воздуха (LAD)

В процессе проверки или замены воздушного фильтра, расположенного на боковой стороне проектора, 
также визуально проверяйте фильтр устройства безвихревой подачи воздуха (LAD), расположенный 
непосредственно за отверстием воздушного фильтра. Фильтр LAD должен иметь белый или светло-
серый цвет. Если фильтр имеет темно-серый цвет (редко), требуется его замена, которая выполняется 
только квалифицированным техническим специалистом. Свяжитесь с компанией Christie или вашим 
дилером.
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4.3 Замена лампы 

 1) Замена лампы выполняется только квалифицированным
специалистом сервисной службы. 2) ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. Любые операции с лампой,
а также при открытой дверце отсека лампы следует выполнять только в одобренной
производителем защитной одежде. Никогда не прилагайте крутящих или изгибающих
усилий к кварцевому корпусу лампы. Убедитесь, что используется лампа требуемой
мощности, поставляемая компанией Christie. 3) Убедитесь, что все лица, находящиеся
в помещении, в котором установлен проектор, также одеты в соответствующую
защитную экипировку 4) Никогда не пытайтесь снять неостывшую лампу. В горячей
лампе очень высокое давление и она может взорваться, причинив физическую травму
и/или повредив имущество. Дайте лампе полностью остыть.

ШАГ 1. Отключите основной источник переменного тока.
Нажмите кнопку POWER OFF на пульте, чтобы отключить лампу. Подождите не менее 10 минут, 
пока не завершится работа вентиляторов системы охлаждения.

ШАГ 2. Выньте вилку проектора из розетки
Когда вентиляторы остановятся, выключите сетевой выключатель и выньте вилку питания из сети. 
Всегда отключайте проектор и вынимайте вилку из сети до начала обслуживания. Перед началом 
манипуляций с лампой дайте ей остыть.

ШАГ 3. Откройте дверцу отсека лампы.
Надев защитную одежду и маску, поверните ключ в замке дверцы лампы и откройте ее. 
При необходимости освободите крепежный механизм и полностью снимите дверцу.

ШАГ 4. Извлеките старую лампу и осмотрите отражатель

 a. Снимите передний воздуховод лампы, чтобы получить доступ к катодному (-) концу лампы. 

 b. Ослабьте фиксирующие винты на отрицательном (катодном) (задний, 7/64 дюйма) 
и положительном (анодном) (передний, 3/16 дюйма) разъемах лампы. Старайтесь прилагать 
минимальный крутящий момент и НЕ НАЖИМАЙТЕ на кварцевую колбу лампы. (Рисунок 4-1).

 Рисунок 4-1 Ослабьте катодный (-) и анодный (+) разъемы,
чтобы снять колбу лампы

Ослабьте соединитель анода  

Ослабьте соединитель катода  

Отражатель

Опора
лампы

 

При ослаблении
винтов не

нажимайте на
кварцевую колбу

  
  

  
 !
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 c. Аккуратно сдвиньте плюсовую (анодную) клемму с передней части лампы.

 d. Держась только за катодный конец, выкрутите лампу из заднего разъема. Осторожно извлеките 
лампу из проектора и немедленно поместите ее в защитную упаковку, в которой она 
поставлялась. В завершение процедуры поместите лампу в упаковке в безопасное место. 
Внимание! Чрезвычайно осторожно обращайтесь с коробкой — лампа представляет 
опасность даже в упакованном виде. Утилизация отработавших ламп осуществляется 
в соответствии с нормативными требованиями местного законодательства.

 e. Вытащив лампу, визуально проверьте отражатель на наличие пыли. При необходимости 
очистите отражатель в соответствии с инструкциями раздела 4.2.1 Очистка отражателя.

ШАГ 5. Снимите защитную крышку с новой лампы
Снимите ленту, рифленую гайку и звездообразную шайбу, с помощью которых лампа фиксируется 
в упаковке.

ШАГ 6. Установите новую лампу 

 a. Если устанавливаемая лампа отличается от оригинальной, соответственно выровняйте опорный 
конец. См. Рисунок 2-9.

 b. При установке лампы CDXL-30SD 3.0 кВт установите в катодный разъем удлинитель, 
входящий в комплект поставки проектора. Если устанавливается лампа другого типа, 
удлинитель следует извлечь. Удлинитель служит для правильного расположения лампы в целях 
оптимизации светоотдачи.

 c. Вставьте катодный (-) конец лампы (с резьбой) в гайку отрицательного разъема лампы, которая 
располагается в заднем конце отсека лампы. Обеими руками без помощи инструментов 
осторожно заверните лампу. Внимание! 1) Всегда беритесь только за металлические концы 
лампы и никогда не касайтесь стекла. НЕ затягивайте гайки слишком сильно. НЕ давите на 
стекло. 2) Проверка электрических контактов. Убедитесь, что анодный (+) провод, идущий 
от лампы к зажигающему устройству, находится на достаточном удалении от 
металлических частей проектора, например отражателя или огнеупорной стенки.

 d. Установите анодный (+) конец лампы в зажим (как показано на рисунке) и наденьте 
положительный разъем лампы на конец колбы. С помощью шестигранного ключа Allen 3/16 
дюйма закрепите анодную клемму. Не прилагайте усилия к колбе кварцевой лампы.

 e. Затяните винты на отрицательном и положительном разъемах лампы. См. Рисунок 4-2. Важно! 
Хороший контакт предотвращает появление сопротивления в разъемах лампы. Внимание! 
1) Берите лампу только за катодный/анодный концы, не прикасайтесь к стеклу. НЕ 
затягивайте гайки слишком сильно. НЕ давите на стекло. 2) Проверка электрических 
контактов. Убедитесь, что анодный (+) провод, идущий от лампы к зажигающему 
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устройству, находится на достаточном удалении от металлических частей проектора, 
например отражателя или огнеупорной стенки.

ШАГ 7. Установите на место передний воздуховод лампы

 Очень важно! В процессе установки поднимите заднюю световую заслонку, чтобы 
обеспечить плотное прилегание к стационарной части воздуховода. Для обеспечения оптимальной 
стыковки компонентов сожмите верхний и нижний зажимы, чтобы они встали на место. Задняя 
световая заслонка должна передвигаться свободно от легкого нажатия.

ШАГ 8. Закройте дверцу отсека лампы

ШАГ 9. Включите настенный автоматический выключатель или рубильник

ШАГ 10. Настройки пользовательского веб-интерфейса
В меню Advanced: Lamp History (Дополнительно: Журнал работы лампы) выберите пункт New 
Lamp (Новая лампа) и введите тип лампы, серийный номер, а также наработку в часах («0» для 
новой лампы).

ШАГ 11. Включите лампу
На панели управления и индикации нажмите LAMP ON (Выключение лампы).

ШАГ 12. Регулировка LampLOC™
Выполните настройку положения лампы (с помощью LampLOC™). Для этого воспользуйтесь 
меню Lamp (Лампа) на панели управления или Advanced: Lamp (Дополнительно: Лампа). 
Настройка положения лампы позволяет обеспечить максимальный уровень светоотдачи, при 
котором лампа расположена по центру отражателя на правильном расстоянии от других элементов 
осветительной системы.

 Рисунок 4-2 Установите новую лампу
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  !

Заверните лампу в патрон   
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крутящий момент
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4-6 Руководство по установке CP2000-ZX
020-100264-03 Rev. 1 (06-2009)



Раздел 4. Техническое обслуживание
4.4 Замена фильтра

 Используйте только специальные высококачественные фильтры, 
одобренные компанией Christie. Не эксплуатируйте проектор, если фильтр не 
установлен.

 Использованные воздушные фильтры подлежат утилизации. 

Замена воздушного фильтра осуществляется одновременно с заменой модуля лампы или раньше 
(если проектор эксплуатируется в пыльном помещении). Всегда производите ежемесячную проверку. 
Фильтр расположен рядом с панелью входов и закрыт крышкой. Порядок замены: 

1. Освободите фиксаторы и снимите крышку воздушного фильтра.

2. Вытяните и отсоедините воздушный фильтр. Установите новый воздушный фильтр, расположив 
стрелку потока воздуха по направлению к проектору. Всегда устанавливайте только новый 
фильтр. Полная очистка использованного воздушного фильтра невозможна. Поэтому при 
установке такого фильтра возможно загрязнение оптических компонентов. 

3. Установите на место крышку фильтра, вставив в проем два нижних выступа и защелкнув дверцу.

4.5 Замена объектива

С этим проектором можно использовать различные типы объективов, обеспечивающие различные 
проекционные расстояния при разных типах установки. См. раздел 6: «Технические условия» 
в Руководстве пользователя CP2000-ZX (020-100006-xx). Для замены или отсоединения объектива 
выполните следующие действия:

1. Освободите защелку-фиксатор объектива (положение рычага UP (ВВЕРХ)).

2. Извлеките объектив и замените его другим объективом с высокой степенью контрастности или 
яркости. ПРИМЕЧАНИЕ. При установке объектива всегда соблюдайте правильное положение 
метки UP (ВВЕРХ). Это позволяет обеспечить постоянное положение оси проекции при каждой 
замене объектива. См. раздел  ШАГ 6. Установка объективов на стр. 2-6. 

3. Закрепите объектив защелкой-фиксатором (положение рычага DOWN (ВНИЗ)).

4. Закрепите объектив защелкой-фиксатором (положение рычага DOWN (ВНИЗ)).

5. Выполните калибровку объектива. Подробные сведения см. в подразделе 2.7 «Основная 
регулировка изображения» руководства пользователя CP2000-ZX (020-100006-xx).
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5 Устранение неисправностей
Если кажется, что проектор работает неправильно, отметьте существующие симптомы 
и воспользуйтесь помощью следующего руководства. Если проблему невозможно решить 
самостоятельно, обратитесь за помощью к своему дилеру. ПРИМЕЧАНИЕ. Для 
диагностирования любых возможных причин требуется квалифицированный технический 
специалист сервисной службы.

5.1 Источник питания

5.1.1 Проектор не включается

1. Проверьте индикаторы на панели управления. Если операции не выполняются (индикаторы 
ON и READY не мигают), cпроверьте, включен ли рубильник.

2. Посмотрите через заднюю решетку, расположенную справа. Если источник питания 
UPS отсутствует, должен гореть только левый зеленый индикатор. Если устройство 
было подключено к источнику питания UPS, должны гореть два зеленых индикатора.

3. Если существует проблема с отключением рубильника, необходимо пригласить 
квалифицированного электрика для устранения проблемы.

5.2 Лампа 

5.2.1 Лампа не зажигается

1. Проверьте, не сработала ли блокировка. В меню Status (Состояние) в ПУИ проверьте 
подменю Alarms (Предупреждающие сигналы) и Interlocks (Блокировки). С помощью 
веб-интерфейса выберите Status: меню System (Система). 

2. Если в меню Status (Состояние) отмечены неполадки связи с балластным сопротивлением, 
перезапустите проектор и попробуйте еще раз включить лампу.

3. Если температура DMD слишком высокая, лампа не загорится. Охладите проектор 
и попробуйте еще раз.

4. Если лампа не загорается после второй попытки, замените ее.

5. Щелчки покажут, что балластное сопротивление пытается зажечь лампу. Если вы ничего 
не слышите, это может означать проблемы с балластным сопротивлением (обратитесь 
в сервисную службу Christie).

6. Если вы услышали короткий щелчок, но лампа не зажигается, ее скорее всего потребуется 
заменить. 
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5.2.2 Неожиданное отключение лампы

1. Проверьте питание лампы с помощью меню Lamp (Лампа) в ПУИ или с помощью меню в веб-
интерфейсе Advanced: Lamp (Дополнительно: Лампа). Попробуйте увеличить мощность лампы. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Довольно старые лампы могут не работать при существенно заниженной 
номинальной мощности.

2. Могут перегреться DMD. Проверьте их состояние.

3. Возможно, включению лампы препятствует срабатывание блокировки.

4. Замените лампу.

5.2.3 Мерцание, появление темных участков

1. Убедитесь, что затвор открыт.

2. Возможно, требуется перенастроить LampLOC™.

3. Возможно, LampLOC™ как раз настраивается в данный момент. Подождите примерно 2-3 минуты.

4. Настройте положение LampLOC™ вручную с помощью ПУИ. Убедитесь, что все шаговые 
двигатели функционируют, следя в процессе настройки за белым тестовым шаблоном на экране.

5. Если возможно, увеличьте мощность лампы. Лампы, чей срок эксплуатации подходит к концу, 
могут функционировать нестабильно на малых мощностях.

6. Смещение углового зеркала (обратитесь в сервисную службу Christie).

5.2.4 Функция LampLOC™ не работает

1. Если функция LampLOC™ Do Auto не работает, попробуйте отрегулировать позицию лампы 
вручную с помощью меню Lamp > LampLOC > Manual Adjust (Ручная регулировка). Наблюдайте 
за изменением уровня освещенности, свидетельствующем о перемещении лампы, как с помощью 
показаний панели управления, так и с помощью белого тестового шаблона на экране.

2. сли двигатели не реагируют ни на какие кнопки, можно отрегулировать положение лампы вручную. 
Опасное ультрафиолетовое излучение. Выполняется только квалифицированным 
специалистом сервисной службы.

3. Если лампа светит тускло или яркость изображения низкая, выполните следующие действия:

• Убедитесь, что анодный зажим установлен в правильном положении.

• Убедитесь, что удлинитель лампы используется только там, где он необходим (только с лампами 
CDXL-30SD). В остальных случаях его нужно извлечь.

• Убедитесь, что плоская часть анодного конца лампы (при наличии) установлена правильно 
(по направлению к анодной стойке). Если используется лампа CDXL-30SD, плоская часть 
анодного конца лампы должна быть повернута на 20 градусов по часовой стрелке или наоборот. 

• Проверьте положение катодного вывода. (Рисунок 5-1) Опасное ультрафиолетовое излучение. 
Выполняется только квалифицированным специалистом сервисной службы.
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5.2.5 Функция LiteLOC™ не работает

1. Убедитесь, что функция LiteLOC™ установлена и включена в меню Advanced: Lamp, доступное 
через веб-интерфейс.

2. При изменении установки Lamp Power (Мощность лампы) в меню Advanced: Lamp функция 
LiteLOC™ отключается.

3. Если мощность лампы была увеличена до максимума для поддержания настроек LiteLOC™, 
функция LiteLOC™ будет автоматически отключена. Если эти параметры, расположенные в меню 
Advanced: Lamp, говорят о том, что заданная мощность не может быть достигнута, уменьшите 
значение мощности в LiteLOC™ или установите новую лампу.

5.3 Панель управления и индикации 

5.3.1 Экран пуст, меню не отображается

Возможно, яркость установлена на очень низком уровне. В меню Configuration выберите CDP 
Contrast. Используйте стрелку вправо, чтобы увеличить контрастность до тех пор, пока не проявится 
изображение.

5.3.2 Проектор работает, но панель управления не светится

1. Убедитесь, что кабель подключен.

2. Нажмите любую кнопку - tдолжна включиться подсветка дисплея и кнопок.

 Рисунок 5-1 Проверьте положение катодного вывода

ПРОВЕРКА: 
Если механизм LampLOC отцентрован по 
вертикали, катодный вывод также должен 
располагаться по центру овального отверстия 
в заднем воздуховоде, как показано на рисунке.

ПРОВЕРКА
Если для LampLOC по оси Z выставлено 
крайнее переднее положение, катодный 
вывод должен находиться по центру 
переднего края овального отверстия 
в заднем воздуховоде, как показано на рисунке.
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5.4 Сеть Ethernet

5.4.1 Неполадки при установке связи с проектором

1. В подменю панели управления Configuration > Administrator > Mgmt Ethernet проверьте IP-адрес 
DLP и IP-адрес управления на соответсвие маске подсети. Убедитесь, что они принадлежат 
одной сети.

2. В подменю панели управления Configuration > Administrator > Auxiliary Ethernet и Mgmt 
Ethernet проверьте IP-адрес управления и дополнительный IP-адрес Ethernet на соответствие маске 
подсети. Убедитесь, что они не принадлежат одной сети.

3. Убедитесь, что настройки сети Ethernet действительны для этого узла. Все устройства должны 
иметь одинаковую маску подсети и уникальный IP-адрес. Полный список диапазонов частот 
развертки см. в разделе 3 «Эксплуатация» в Руководстве пользователя CP2000-ZX (020-100006-
xx). ПРИМЕЧАНИЯ: 1) IP-адрес DLP обычно не требуется менять, он должен отличаться от 
IP-адреса проектора (IP-адрес управления). Изменять IP-адрес DLP рекомендуется только 
опытным сетевым администраторам. Если адрес все же изменен, подождите 2 минуты для 
сброса параметров электроники. Ошибка соеднинеия DLP, возникающая в это время, исчезнет, 
что будет свидетельствовать о том, что параметры электроники сброшены. 2) Хотя IP-адрес 
шлюза указывается в пользовательском веб-интерфейсе только один раз, он должен совпадать 
у обоих элементов управления Ethernet, при указании с помощью меню панели управления и 
дополнительных меню Ethernet. 

5.5 Демонстрация кинофильмов

5.5.1 Пустой экран, отсутствует изображение

1. Убедитесь, что все провода питания правильно подключены.

2. Убедитесь, что снята крышка объектива.

3. Убедитесь, что затвор ОТКРЫТ. Нажмите DOUSER OPEN на ПУИ. Проверьте, что ручка 
переключения затвора в задней части проектора показывает на отметку “open”.

4. В главном меню веб-интерфейса установите флажок Douser Open (Затвор открыт) ( ). 

5. Убедитесь, что на экран не выведен полностью черный тестовый шаблон.

6. Верный ли файл изображения выбран? 

7. Проверьте, верный ли кинопорт подключен для этого файла изображения.

5.5.2 Сильные артефакты изображения

Скорее всего существует проблема синхронизации с обратным преобразованием 3:2 в цифровой формат 
«60 Гц-в-24 Гц» на вашем источнике. Необходима корректировка файла изображения.

5.5.3 Изображение растянуто вертикально или сжато по горизонтали

Для восстановления ширины и соответствующих пропорций изображения для широкого формата 
изображения при использовании данных источника, конвертированных из фильма и сжатых под формат 
экрана CP2000-ZX, может потребоваться использование анаморфной насадки или изменение размеров 
изображения.
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5.5.4 Изображение отсутствует, на экране «снег»

1. Проверьте, не открыта ли крышка проектора. Если крышка открыта, закройте ее и приостановите 
или остановите воспроизведение на сервере. Затем нажмите Play на сервере и подождите несколько 
секунд, пока проектор будет получать у сервера дешифрующий ключ. Если через 30 секунд 
проектор не заработал, поставьте на паузу либо остановите показ, а потом снова включите его. 
Если это не помогает, попробуйте перезапустить сервер.

2. Проверьте ПУИ на наличие предупреждения о проникновении внутрь корпуса (tamper). 
Если дверца отсека лампы закрыта, возможна неисправность контакта блокировки.

3. Убедитесь, что октеты IP-адреса проектора и сервера (Eth1 port) совпадают. 

4. Для программы управление изображением CineCanvas™ не указан правильный IP-адрес проектора. 
Проверьте адрес проектора и сервера и при необходимости измените их. Они должны совпадать.

5.6 Демонстрация альтернативных источников

Этот раздел посвящен поиску неисправностей при использование стороннего источника сигнала для 
демонстрации альтернативных (т.е. любых, кроме кино) материалов. Прежде всего, всегда сверяйтесь 
с документацией, поставляемой с внешним оборудованием.

5.6.1 Проектор работает, но изображения на экране нет

1. Убедитесь, что подключено питание.

2. Убедитесь, что с объектива снята крышка.

3. Убедитесь, что затвор открыт.

4. IЕсли лампа не загорается, нажмите Lamp ON на ПУИ. 

5. Убедитесь, что в настройках канала выбрана правильная кнопка DVI.

6. Правильно ли подключен активный источник? Проверьте подключения кабелей и убедитесь, 
что был выбран альтернативный источник сигнала.

7. Можно ли вывести тестовые шаблоны? Если да, то еще раз проверьте соединение с источником.

5.6.2 Экранное изображение дрожит или нестабильно

1. Если изображение дрожит или мерцает, убедитесь, что альтернативный источник подключен 
правильно и качество сигнала позволяет его автоматически определить. Если источник передает 
сигнал плохого качества или неправильно подключен, проектор пытается повторно отобразить 
изображение, однако в течение непродолжительного периода времени. 

2. Частота кадровой/строчной развертки входного сигнала, возможно, находится вне рабочего 
диапазона проектора. Полный список диапазонов частот развертки см. в разделе 6 
«Характеристики» руководства пользователя CP2000-ZX (020-100006-xx).

3. Сигнал синхронизации может быть неправильным. Исправьте проблему источника.

5.6.3 Изображение тусклое

1. Возможно, источник дважды подключен. Убедитесь, что источник подключен только один раз.

2. Возможно, источнику (если это не видеосигнал) требуется другое расположение клемм 
синхронизации.
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5.6.4 Верхняя часть изображения волнистая, прерывистая или дрожащая

Иногда это может быть вызвано видеосигналом, поступающим от видеомагнитофона. Проверьте 
источник.

5.6.5 Часть экранного изображения обрезана или появилась с противоположного 
края

Возможно, потребуется повторная регулировка масштабирования. Проводите регулировку, пока 
изображение не станет полностью видимым и отцентрованным.

5.6.6 Изображение сжато (растянуто по вертикали)

1. Частота счетчика дискретизации импульса неверна для текущего источника.

2. Настройки размеров и расположения для входящего сигнала могут быть неподходящими.

3. Используйте анаморфную насадку для типичных HDTV-источников и анаморфных DVD-
источников, размеры изображения которых были изменены и растянуты по вертикали с помощью 
стороннего программного обеспечения.

5.6.7 Изображение обрезано по краям

Для отображения всей картинки уменьшите размер изображения таким образом, чтобы оно заполняло 
доступную для проекции область отображения, затем растяните по вертикали, чтобы заполнить экран 
по высоте. Добавьте анаморфную насадку, чтобы восстановить ширину изображения.

5.6.8 Качество изображения периодически ухудшается

1. Входной сигнал источника может быть низкого качества.

2. Частота строчной или кадровой развертки входного сигнала, возможно, нестабильна.

5.6.9 Экранное изображение неожиданно застыло

Если экран неожиданно потемнел, возможно, что чрезмерные помехи по напряжению от сети 
переменного тока или заземления мешают проектору захватывать сигнал. Выключите питание 
проектора, а затем снова включите.

5.6.10  Цвета на изображении неправильные

Цвет, оттенки, цветовое пространство, цветовая температура и/или другие настройки, возможно, 
требуют настройки на входе источника или через меню веб-интерфейса Channel > Page 2. Убедитесь, 
что используется правильный файл PCF, TCGD и/или Color Space для источника.

5.6.11  Изображение на экране не прямоугольное

1. Проверьте регулировку горизонтальности проектора. Убедитесь, что ось объектива 
перпендикулярна экрану.

2. Правильно ли настроено вертикальное смещение? Отрегулируйте при необходимости, используя 
ручку вертикального смещения. 

3. Выровнена ли анаморфная насадка? Поверните ее для правильной ориентации апертуры.
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5.6.12  Помехи на экранном изображении

1. Может потребоваться настройка изображения на источнике сигнала. Отрегулируйте отслеживание, 
фазу пикселя и фильтр. Наиболее частыми являются помехи для сигналов YPbPr от DVD-плейеров.

2. Возможно, не терминирован видеовход. Убедитесь, что вход видеосигнала терминирован (75 Ом). 
Если это последнее подключение в сквозной цепи, вход видеосигнала должен быть терминирован 
только у последнего входа источника.

3. Входной сигнал и/или кабели могут быть плохого качества.

4. Если расстояние между источником сигнала и проектором больше 7,5 м, может потребоваться 
усиление/преобразование сигнала.

5. Если источником является видеомагнитофон или эфирное (телевизионное) вещание, детализация 
могла быть установлена на слишком высоком уровне.

5.6.13  Периодически появляются яркие полосы в нижней части изображения

1. Если используется 24 Гц или 25 Гц HD-SDI сигнал, или 50 Гц цифровой SDI PAL сигнал, 
убедитесь, что не выбрана кинообработка. Это можно сделать через меню Channel: Page 1, 
сняв флажок Cinema. ПРИМЕЧАНИЕ. Для этого требуется пароль.
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