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1 Введение
Это руководство предназначено для прошедших профессиональную подготовку операторов 
проекционных систем высокой яркости Christie. Эти операторы могут заменить лампу и воздушный 
фильтр, однако не должны пытаться выполнять установку или обслуживание проектора.
Только уполномоченные технические специалисты компании Christie, которые осведомлены обо всех 
опасностях, связанных с высоким напряжением, воздействием ультрафиолетового излучения и 
высоких температур, создаваемых лампой проектора, могут выполнять сборку, установку и 
обслуживание проектора.

1.1 Предупреждающие надписи и значки

На проекторе могут быть нанесены следующие предупреждающие метки.

 Указывает на опасность, которая может привести к серьезным травмам
или смерти.

 Указывает на опасность, пренебрежение которой может привести к
серьезным травмам или смерти.

 Указывает на опасность, которая может привести к травмам небольшой
или средней степени. 
ВНИМАНИЕ. Этот значок указывает на требующие внимания ситуации, не связанные с опасностью 
получения травм. 

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

 УГРОЗА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. Не подносите близко к лучу проектора руки,
одежду и легковоспламеняющиеся материалы. 

 Расположите все кабели так, чтобы они не соприкасались с
горячими поверхностями, а также чтобы их нельзя было случайно задеть или
споткнуться о них.

 1) В соответствии с рекомендациями Американской ассоциации
государственных и отраслевых специалистов по гигиене (ACGIH), связанное с
профессиональной деятельностью ультрафиолетовое облучение в течение 8-часового
рабочего дня не должно превышать 0,1 мкВт/см². Рекомендуется провести
обследование рабочего места и убедиться в том, что излучение не превышает
установленных норм для вашей сферы деятельности. 2) Некоторые медицинские
препараты повышают чувствительность к ультрафиолетовому излучению.
Эксплуатация данного проектора допустима только в местах, соответствующих условиям из 
технических характеристик. 
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Раздел 1. Введение
1.2 Электробезопасность

Для правильной установки данного проектора квалифицированный электрик должен установить 
постоянное однофазное подключение проектора к источнику переменного тока. Эксплуатировать 
проектор разрешается только при рекомендованном напряжении электросети. 

 
Перед открытием любых крышек проектора отключите его от источника питания
переменного тока.

 
1) ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить любые предметы на шнур питания. Проектор следует
располагать таким образом, чтобы исключить возможность установки предметов на
шнур питания и движения по нему. Запрещается эксплуатировать проектор с
поврежденным шнуром питания.
2) ЗАПРЕЩАЕТСЯ перегружать розетки питания и удлинители, так как это может
привести к пожару или поражению током.
3) Обратите внимание на то, что доступ к внутренним компонентам проектора разрешен
только квалифицированным специалистам сервисной службы и только при полном
отключении проектора от источника переменного тока.

Шнур питания и подключение к электросети

 1) Убедитесь, что шнур питания, вилка и розетка отвечают требованиям 
местных стандартов. 2) Используйте только шнур питания, рекомендованный компанией 
Christie. Не пытайтесь работать, если напряжение сети и потребляемая мощность 
находятся вне диапазона, указанного в технических характеристиках.
Используйте только дополнительные приспособления и аксессуары, рекомендованные компанией 
Christie. Использование других принадлежностей может привести к возникновению пожара, 
поражению током или травме.

1.3 Обращение с лампой

Используемые в проекторе лампы находятся под высоким давлением, поэтому следует соблюдать 
осторожность при обращении с ними. При падении и неправильном обращении лампы могут 
взорваться и причинить серьезные телесные повреждения.

 ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. Открывать дверцу лампы можно только в
одобренной производителем защитной экипировке!
В рекомендуемый набор защитной экипировки входят, помимо прочего, поликарбонатная 
защитная маска, защитные перчатки и стеганая куртка из броневого нейлона или сварочная 
куртка. Данное оборудование включено в комплект защитной экипировки Christie № 598900-095.

ПРИМЕЧАНИЕ. В рекомендации компании Christie в отношении защитной одежды могут быть 
внесены изменения. Любые требования законодательства имеют более высокий приоритет, чем 
рекомендации Christie.
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Раздел 1. Введение
 Взрыв лампы может привести к травмированию персонала и причинению
смерти персоналу. 1) Всегда, когда открыта дверца отсека лампы, а также при
выполнении любых манипуляций с лампой необходимо находиться в защитной
экипировке. 2) Все лица, находящиеся вблизи проектора, также должны находиться в
защитной экипировке. 3) Никогда не пытайтесь открыть дверцу отсека лампы или
выполнить любые операции с ней при работающей лампе. После выключения лампы
необходимо подождать не менее 10 минут, прежде чем выключать проектор, отключать
его от сети переменного тока и открывать дверцу лампы. 

Дуговая лампа работает при высоком давлении, которое увеличивается с повышением
температуры. Если не дождаться полного охлаждения лампы перед выполнением
работ, повышается вероятность взрыва, травмирования персонала или нанесения
материального ущерба. 

1.4 Обращение к дилеру

При возникновении проблем с проектором Christie обратитесь к дилеру. Для осуществления 
обслуживания проектора необходимо заполнить таблицы и сохранить эту информацию.

* Серийный номер указан на номерной наклейке, расположенной на передней панели.

Табл. 1.1 Регистрационная карточка
Продавец:

Телефон продавца или офиса продаж/технического обслуживания Christie:

Серийный номер проектора*:

Дата покупки:

Дата установки:

Табл. 1.2 Параметры Ethernet

Шлюз по умолчанию

IP-адрес проектора

Маска подсети
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2 Установка и настройка
В этом разделе приведены инструкции по установке, подключению и оптимизации работы проектора.

2.1 Требования к площадке
Для безопасной установки и эксплуатации проектора D4K35 необходимо, чтобы место установки 
соответствовало следующим минимальным требованиям.
• Условия эксплуатации

• Максимальная температура окружающей среды (при эксплуатации)  35 °C
• Минимальная температура окружающей среды (при эксплуатации)  10 °C

• Внешний вытяжной короб
• Для охлаждения ксеноновой дуговой лампы при температуре окружающего воздуха не выше 25 °C 
на высоте не выше 1000 м над уровнем моря место установки должно быть оснащено внешним 
вытяжным коробом, обеспечивающим поток воздуха не менее 12,8 м3/мин. При температуре 
окружающей среды выше 25 °C или на высоте выше 900 м над уровнем моря требуется вытяжка 
мощностью не менее 17 м³/мин (600 CFM). Для получения подробных инструкций по измерению 
потока воздуха см. Раздел 2.9 Подключение внешнего вытяжного короба.

• Подключение питания 
• При эксплуатации обязательно наличие настенного двухполюсного автоматического выключателя 
номиналом 30-32 А, одобренного UL. Такой выключатель должен быть предусмотрен 
конструктивными особенностями помещения и находиться в доступном месте. 

• Однофазная розетка переменного тока на 30 А.
• Конструктивными особенностями электрооборудования помещения должна быть предусмотрена 
защита от перегрузки по току, короткого замыкания, а также короткого замыкания на землю. 
Прерывающее устройство (автоматический выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм) 
должно располагаться в легкодоступном месте в пределах помещения, в котором будет установлен 
проектор.

ПРИМЕЧАНИЕ: перечисленные выше требования применимы для постоянной проводной установки и 
подключения с помощью кабеля питания.

2.2 Инструмент, необходимый для монтажа

Для установки проектора D4K35 требуются следующие инструменты. 
• 12-дюймовые отвертки: крестовая отвертка №2 (с намагниченным наконечником) и прямошлицевая 
отвертка.

• Гаечные ключи на 19 мм и 7/8 дюйма
• Шестигранные ключи (метрические)
• Вытяжной вентилятор 
• Защитная спецодежда, одобренная компанией Christie, для работы с лампами.
• Расположение
• Салфетки и жидкость для очистки объектива
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2.3 Компоненты проектора

Крышка воздушного фильтра и воздушный фильтр
Воздушный фильтр обеспечивает очистку входящего воздуха, поступающего в передний отсек для 
охлаждения основных электронных компонентов. См. Раздел 6.11 Замена воздушного фильтра 
оптического модуля. 

Ручное управление затвором 
Позволяет закрыть затвор. Операция закрытия затвора заключается в опускании шторки перед лампой 
и снижении мощности лампы до 2 кВт для продления ее срока службы. Данный переключатель 
предназначен только для использования в экстренных ситуациях. 

Вытяжной воздуховод и флюгерный выключатель
Позволяет отводить нагретый воздух из отсека лампы. Флюгерный выключатель внутри жесткого 
патрубка контролирует поток воздуха. См. Раздел 2.1 Требования к площадке.

Регулируемые ножки 
Позволяют регулировать угол наклона проектора.

Дверца отсека лампы и лампа
Обеспечивает доступ к лампе. Во время эксплуатации проектора дверца отсека лампы должна быть 
закрыта и заперта на замок. Замену лампы должны осуществлять квалифицированные специалисты. 
Данный проектор рассчитан на лампы мощностью 2,0 кВт, 3,0 кВт, 4,5 кВт и 6,0 кВт. 

 Рис. 2-1 Общие сведения о проекторе
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Индикаторы состояния
Отображают данные о состоянии проектора. Для получения информации о состоянии проектора см. 
Раздел 5.3 Сенсорная панель управления (TPC).

Моторизованный держатель насадок (MALM)
Рядом с объективом может быть установлен держатель насадок (поставляется на заказ), обеспечивающий 
возможность моторизованного управления позиционированием анаморфной насадки 1,25x и широкоуго-
льной насадки 1,26х перед объективом. Широкоугольная насадка преобразует изображение из обычного 
формата в широкоугольный. Анаморфная насадка растягивает изображение по горизонтали до пропорций 
2,39:1 и чаще всего используется для больших экранов.

Объектив 
Проектор D4K35 рассчитан на разные типы объективов.

Разъем RS-422
Служит для подключения моторизованного узла крепления объектива к проектору.

Защитные замки
Препятствуют получению несанкционированного доступа к компонентам проектора.

Кожух
Закрывает моторизованный узел крепления объектива. Снимите кожух, если необходимо установить 
объектив, держатель MALM или оборудование для передачи стереоизображения.

Панель входов
Служит для подключения к проектору внешних устройств. Используйте лицевые панели для 
подключения устройств. 
• Разъемы на лицевой панели PIB3G (платы интеллектуального управления проектором):

• 10Base-T/100Base-TX Ethernet: служит для подключения проектора к сети.
• GPIO: служит для подключения проектора к внешним устройствам ввода и вывода. Сведения о 
разводке порта GPIO приведены в разделе 3.3 Подключение устройств к порту GPIO.

• DVI-A/DVI-B: позволяет подключать к проектору источники видео- и графических сигналов. Это 
одноканальные порты, рассчитанные только на подключение одноканальных кабелей и разъемов.

• 3G-SDI-A/3G-SDI-B: стандартные последовательные интерфейсы SMPTE 292M/425 с разъемами 
BNC для подключения различных источников сигнала высокой четкости. Эти разъемы могут 
использоваться вместе в режиме двухканального HD-SDI по стандарту SMPTE 372M. Также 
поддерживаются четырехпортовые источники 4К (см. сведения о поддерживаемых входах),
каждый разъем пропускает четверть изображения с разрешением 2К в формате SDI.

• SCCI: порт SCCI (Simple Contact Closure Interface), который использует простое замыкание 
соответствующих контактов для включения и выключения лампы или для открытия и закрытия 
затвора. Сведения о разводке порта SCCI приведены в разделе 3.2 Подключение устройств к порту 
SCCI.

• RS232 ICP: выполняет прямое подключение проектора к компьютеру.
• RS232 PIB3G: используется для подключения к проектору дополнительных принадлежностей 

Christie или автоматического оборудования сторонних производителей.
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• Аварийный пуск: запускает проектор, включает лампу и открывает затвор, если сенсорная панель 
недоступна или отключена. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы закрыть затвор и выключить 
лампу; питание остается включенным.

• Сброс: используется для перезагрузки электронного оборудования проектора. После перезагрузки 
проектор снова перейдет в режим ожидания.

• 3D: позволяет подключать к проектору различные устройства для работы с трехмерным (3D) 
сигналом, например MasterImage или Real D для поляризации и сведения проецируемых 
материалов в формате 3D.

Разъемы на панели ICP
Плата ICP отвечает за обработку проецируемого изображения. На панели ICP находятся несколько 
индикаторов, которые работают только тогда, когда проектор включен.
• REGEN: (регуляторы включены) данный индикатор указывает на наличие сигнала включения 
внутренних регуляторов. Если он горит СИНИМ цветом, внутренние регуляторы включены. Если он 
ВЫКЛЮЧЕН, внутренние регуляторы выключены.

• SOFTST: (состояние программного обеспечения) данный индикатор указывает состояние 
программного обеспечения. Если он ВЫКЛЮЧЕН, текущее состояние — Сбой (0). Если он горит 
КРАСНЫМ цветом, текущее состояние — Сбой (1). Если он горит ЖЕЛТЫМ цветом, текущее 
состояние — Сбой (2). Если он горит ЗЕЛЕНЫМ цветом, текущее состояние — ОК.

• OSST: (состояние операционной системы) данный индикатор указывает состояние операционной 
системы. Если он ВЫКЛЮЧЕН, текущее состояние — Сбой (0). Если он горит КРАСНЫМ цветом, 
текущее состояние — Сбой (1); если ЖЕЛТЫМ, то текущее состояние — Сбой (2). Если он горит 
ЗЕЛЕНЫМ цветом, текущее состояние — ОК.

• FMTST: (состояние FMT FPGA) данный индикатор указывает на состояние настройки FMT FPGA. 
КРАСНЫЙ цвет указывает на то, что FPGA не удалось настроить с помощью основного или 
загрузочного приложения. ЖЕЛТЫЙ цвет указывает на то, что система находится в загрузочном 
приложении. Если он горит ЗЕЛЕНЫМ цветом, в данный момент выполняется приложение Main.

• ICPST: (состояние ICP FPGA) данный индикатор указывает на состояние настройки ICP FPGA. 
КРАСНЫЙ цвет указывает на то, что FPGA не удалось настроить с помощью основного или 
загрузочного приложения. ЖЕЛТЫЙ цвет указывает на то, что система находится в загрузочном 
приложении. Если он горит ЗЕЛЕНЫМ цветом, в данный момент выполняется приложение Main.

• Порт A/Порт B: Указывает состояние входного порта A или B ICP. Если этот индикатор выключен, 
входной сигнал отсутствует. Если он горит ЗЕЛЕНЫМ цветом, присутствует активный источник 
сигнала.

Сенсорная панель управления (TPC)
Сенсорная панель (TPC) представляет собой сенсорный экран, предназначенный для управления 
проектором. Она расположена на задней стороне проектора, и с помощью гибкого подключения можно 
отрегулировать угол просмотра. Панель TPC в первую очередь предназначена для наблюдения за 
работой и состоянием проектора. Как правило, сенсорная панель используется для включения и 
выключения лампы, выбора устройства ввода и просмотра сведений о состоянии. 
Ее можно установить на стене возле проектора или воспользоваться дополнительным удлинительным 
кабелем для управления проектором с максимального расстояния 30,5 метров.
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Источник питания лампы (LPS) 
В проекторе D4K35 применяется внешний источник питания лампы (LPS), артикул 129-003104-XX. 
Чтобы подключить его к проектору, следует использовать кабель типа «витая пара» для лампы высокой 
мощности, последовательный кабель RS-232 и кабель блокировки (включения лампы). Источник 
питания лампы можно установить с проектором стойке, которая продается отдельно. 
LPS обеспечивает питание постоянного тока для ламп мощностью 2,0 кВт, 3,0 кВт, 4,5 кВт и 6,0 кВт. 
Прерыватель на боковой поверхности LPS выполняет функцию выключателя питания, а также защищает 
от перегрузок по току и срабатывает при токе 50 А и более. В случае возникновения неисправностей или 
избыточного напряжения электросети прерыватель автоматически отключается во избежание 
повреждений. 
На корпусе LPS находятся две электрические розетки, которые можно использовать для питания 
электронного оборудования проектора или вытяжного вентилятора. Не следует использовать эти розетки 
для питания других устройств. Розетки должны иметь проводное подключение в соответствии с местными 
стандартами.

2.4 Предостережения и инструкции по технике безопасности при 
установке проектора

 Установку должен проводить КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
Доступ к месту установки проектора должен быть ограничен.

 Никогда не включайте проектор, если не установлена хотя бы одна из его
крышек.

 В проекторе используется лампа, которая находится под высоким
давлением и может взорваться при неправильном обращении. Всегда, когда открыта
дверца отсека лампы, а также при выполнении любых манипуляций с лампой
необходимо находиться в защитной спецодежде, одобренной производителем
(включая перчатки, куртку и маску). Установкой ламп в проекторе должен заниматься
только квалифицированный специалист.

 Чтобы предотвратить неожиданное опрокидывание проектора, на
задней стороне проектора необходимо установить предохранительный ремень.

 В целях безопасности подъем и переноска одного проектора на короткие
дистанции должны осуществляться группой, состоящей как минимум из четырех
человек. Перед транспортировкой проектора рекомендуется снимать лампу.

 При подъеме и транспортировке проектор должен находиться в
горизонтальном положении. Не наклоняйте проектор вправо. Это может привести к
попаданию пузырьков воздуха в охлаждающую жидкость, что может стать причиной
образования воздушной пробки и перегрева проектора.

 Выполняйте автоматическую регулировку LampLOC™ при перемещении, 
выравнивании и установке лампы в проекторе.
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2.5 Размещение проектора и источника питания лампы

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 пространство ограничено, допускается незначительное смещение 
проектора относительно центра. Это увеличит трапецеидальное искажение, но уменьшит требуемое 
горизонтальное смещение объектива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поверхность объектива проектора должна быть, насколько это возможно, 
параллельной поверхности экрана, даже если объектив расположен значительно выше центра 
экрана. Если расстояние до экрана относительно невелико, а ширина экрана, наоборот, 
значительна, лучше расположить объектив параллельно экрану, чем наводить объектив на центр 
экрана, наклоняя проектор. В таких случаях трапецеидальное искажение будет меньше при 
наклоне оси проекции регулировкой смещения объектива, а не наклоне всего проектора. 

2. Расположите источник питания лампы так, чтобы кабели доставали до левой стороны проектора. 
3. Если проектор устанавливается в продающейся отдельно модульной стойке, для ее сборки 

воспользуйтесь инструкциями, входящими в комплект поставки стойки. 
ПРИМЕЧАНИЯ. 1) Для удобства работы подключите кабели LPS перед его установкой в модульную 
стойку. 2) Для закрепления проектора в модульной стойке воспользуйтесь фиксаторами ножек 
(артикул 116-100101-01).

4. Установите и зафиксируйте источник питания лампы (LPS) в модульной стойке. Для этого выполните 
следующие действия.
a. Снимите правую (со стороны оператора) панель модульной стойки.
b. Снимите поперечину.

 Рис. 2-2 Установка проектора

ИДЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ КОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ

Центр экрана

Центр проектора
Проектор направлен

в центр экрана

Смещение
от центра
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 Рис. 2-3 Вид модульной стойки сбоку

 Рис. 2-4 Установка источника питания лампы 
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c. Вставьте опору источника питания лампы в модульную стойку и совместите штырьки с 
отверстиями. 

d. Поднимите LPS в раму. 
e. Снимите 10 нижних панелей с задней стороны модульной стойки.
f. Соберите воздуховод, состоящий из трех частей (входит в комплект поставки LPS). См. Рис. 2-4. 

Сначала соедините две Г-образные детали, а затем установите получившуюся конструкцию с 
помощью 6 штырьков на третьей детали (плоской панели).

g. Расположите воздуховод непосредственно позади 
LPS. ОСТОРОЖНО! Во избежание нарушения 
циркуляции воздуха не устанавливайте никакие 
компоненты перед источником питания лампы. 
См. Рис. 2-5.

h. Вставьте воздуховод в модульную стойку с 
внешней стороны. См. Рис. 2-4.

i. Зафиксируйте воздуховод в модульной стойке с 
помощью винтов крепления панелей модульной 
стойки.

j. Для удобства технического обслуживания 
остальные компоненты в модульной стойке 
должны находиться на расстоянии не менее 5 см 
над ручками LPS. См. Рис. 2-5.

k. Подключите все компоненты в стойке и 
установите боковую панель.

l. Скрутите кабель LPS 12 оборотов/м.

2.6 Фиксация проектора

 Во избежание опрокидывания проектор ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть 
зафиксирован с помощью страховочного ремня. С помощью предохранительного 
ремня зафиксируйте проектор на модульной стойке или поверхности, на которой он 
установлен.

2.7 Регулировка наклона и выравнивание проектора

 Перед регулировкой ножек проектора следует надежно зафиксировать 
страховочный ремень проектора.

 НЕ выкручивайте ножки до опасного предела. Ножки должны быть 
завинчены в основание проектора хотя бы на несколько оборотов.
Объектив проектора D4K35 должен быть отцентрован и расположен перпендикулярно экрану. Такое 
расположение обеспечивает идеальное изображение при минимальном смещении. Если это 
невозможно (например, когда проектор находится значительно выше центра экрана), лучше 
воспользоваться смещением объектива, чем наклонять проектор.
Можно измерить угол наклона экрана с помощью угломера, а затем отрегулировать высоту ножек 
проектора, чтобы обеспечить соответствие этому углу. 

Эта зона 
должна 
быть 
свободна

 Рис. 2-5 Установка 
источника питания лампы
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ПРИМЕЧАНИЯ. Продольный наклон проектора не должен превышать 15°. Это ограничение 
гарантирует безопасное использование лампы и правильное расположение резервуара охлаждающей 
жидкости.
Вращая ножки, можно регулировать вертикальное и горизонтальное 
положение проектора. После регулировки ножек затяните 
контргайки. (Рис. 2-6) 
Если регулировка стандартных ножек проектора не позволяет 
добиться необходимого вертикального или горизонтального 
положения проектора, можно использовать две 15-сантиметровые 
удлинительные шпильки, чтобы увеличить возможности регулировки. 
Для безопасной установки удлинительных шпилек выполните 
следующие действия.
1. Приподнимите заднюю часть проектора и снимите две задние 

ножки. Например, один сотрудник может немного приподнять 
заднюю сторону проектора, а второй — вывинтить ножки, 
ЛИБО можно подпереть заднюю сторону проектора с помощью 
твердого предмета.

2. Навинтите удлинительные шпильки на ножки.
3. Завинтите удлиненные ножки в основание проектора. Отрегулируйте длину ножек таким образом, 

чтобы достигнуть нужного угла наклона.
4. Затяните все контргайки, чтобы надежно зафиксировать ножки.

 Рис. 2-6 Регулировка ножек

 Рис. 2-7 Удлинительные шпильки
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2.8  Установка сенсорной панели (TPC)

1. Слегка ослабьте монтажный кронштейн, чтобы его можно было надеть на шаровой шарнир, 
находящийся на задней панели проектора. 

2. Затяните монтажный кронштейн, чтобы он плотно сидел на шарнире.

3. Подключите кабель сенсорной панели к разъему на задней панели проектора.
4. Отрегулируйте угол сенсорной панели.

 Рис. 2-8

 Рис. 2-9
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2.9 Подключение внешнего вытяжного короба

Подключите имеющийся наружный воздуховод
к вытяжному патрубку диаметром 200 мм, 
расположенному на верхней поверхности проектора. 
Убедитесь, что в воздуховоде отсутствуют препятствия 
и перегибы, открыты все воздухозаборники проектора 
и флюгерный выключатель в выпускном отверстии не 
заедает. 
Воздуховод вентиляционной системы должен быть 
жестким в точке присоединения к проектору, а сама 
система должна быть оборудована вытяжным 
вентилятором производительностью не менее 12,8 мі/
мин (измеряется на воздухоотводе проектора), при 
условии что проектор установлен на высоте не выше 
1000 м над уровнем моря, а температура окружающего 
воздуха во время эксплуатации не превышает 25 °C.

• * 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 мі/мин.

• Во избежание разлета осколков при взрыве лампы на проекторе должен быть 
установлен укрепленный металлический воздуховод длиной не менее 250 мм.

2.9.1 Определение значения расхода воздуха для системы вытяжной вентиляции 
проектора 

Для определения расхода воздуха установите 
расходомер на жестком конце открытого 
воздуховода, который будет подключен к 
проектору. Измерение следует выполнять на 
самом конце воздуховода, отсоединенного от 
проектора. Для определения значения 
расхода воздуха для проектора используйте 
следующую формулу.
Линейные футы в минуту/104,5 = м³/мин

Табл. 2.1 Требования к потоку воздуха

Тип лампы 

Мин.
Минимальный 

расход 
воздуха

2,0 кВт 12,8 мі/мин*

3,0 кВт 12,8 мі/мин*

4.5 кВт 17 м³/мин

6.0 кВт 17 м³/мин

 Рис. 2-10 Подключение вытяжки

 Рис. 2-11 Флюгерный выключатель в 
вытяжном коробе
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* В проекционных помещениях с температурой более 25° C, а также в помещениях, расположенных на 
высоте более 900 м над уровнем моря, производительность системы вытяжки должна составлять не 
менее 17 кубических метров в минуту (600 CFM).
При недостаточном расходе воздуха установите дополнительные вентиляторы. Не устанавливайте 
вытяжной вентилятор на проекторе, так как это может привести к дрожанию изображения из-за 
вибрации. ПРИМЕЧАНИЕ. В случае перекрытия воздуховода или неисправности вентилятора 
прозвучит аварийный сигнал, предупреждающий о возможности перегрева или возникновения опасной 
ситуациии при дальнейшей эксплуатации проектора. Рекомендуется регулярно проверять 
правильность работы воздухоотвода. 

 Никогда не отключайте датчик потока воздуха. Эксплуатация проектора
при недостаточном расходе воздуха может привести к его опасному перегреву.

2.10 Снятие кожуха 

Для доступа к MLM и объективу необходимо 
снять кожух. При использовании 
моторизованного держателя насадок или при 
подключении шнура питания к передней части 
проектора необходимо снять второй кожух.
1. Надавите пальцами на точки, на которые 

указывают красные стрелки на рисунке.
2. Аккуратно сдвиньте кожух вбок и вперед 

по направлению от MLM и объектива.
3. Поместите кожух на чистую поверхность, 

чтобы не поцарапать его.

2.11 Установка основного 
объектива

Объектив закреплен в проекционном модуле герметично, препятствуя загрязнению электроники в 
передней части проектора. Не следует эксплуатировать проектор, не установив объектив. При 
установке или транспортировке проектора необходимо установить заглушку.

 Никогда не осуществляйте эксплуатацию проектора без объектива. 

 Чтобы не допустить столкновения объектива проектора и моторизованного
держателя насадок (MALM), установите последний в положение OUT, прежде чем выполнять
калибровку объектива или сброс регулировок. Не допускайте попадания пальцев и других
частей тела в движущиеся компоненты проектора. Приводы и вентиляторы могут начать
работать без предупреждения. Перед выполнением регулировки вручную позаботьтесь о
том, чтобы волосы, украшения и свободные части одежды не попали в механизмы
проектора.

 Рис. 2-12 Снятие кожуха
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Установка основного объектива:
ПРИМЕЧАНИЕ. 1) Убедитесь, что масштабирующее кольцо прилегает к лицевой стороне узла 
крепления двигателя: 1.6-2.4:1, 1.8-3.0:1, 2.15-3.6:1. 2) Убедитесь, что масштабирующее кольцо 
прилегает к тыльной стороне узла крепления двигателя: 1.45-2.05:1, 1.25-1.83:1. 3) Для всех прочих 
объективов: оставьте зазор между вращающейся масштабирующей частью объектива и узлом 
крепления двигателя.
1. Достаньте масштабирующий двигатель из упаковки.
2. С помощью плоскошлицевой отвертки установите крепление масштабирующего двигателя на 

объектив и зафиксируйте его с помощью фиксатора.

 Рис. 2-13

3. Снимите крышку с узла крепления масштабирующего двигателя с помощью крестовой отвертки. 
Сохраните крепеж и крышку.

 Рис. 2-14
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4. Установите масштабирующее кольцо и переходник на объектив.
ПРИМЕЧАНИЕ. 1) Для объектива 1,8–3,0 нужен малый переходник. 2) Для объективов 1,45–2,05, 
2,15–3,6 и 1,25–1,83:1 нужен большой переходник 3) Для всех прочих объективов переходник не 
требуется.

 Рис. 2-15 

5. Убедитесь в том, что шестерня может двигаться во всем диапазоне, и правильно расположен 
датчик.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для предотвращения закусывания между шестернями должен быть небольшой 
зазор. Ослабьте винты, проверьте и отрегулируйте зазор. По окончании регулировки затяните 
винты.

 Рис. 2-16
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6. Поверните фиксатор объектива в положение ОТКРЫТО на MLM и до упора вставьте узел в 
отверстие крепления объектива, не поворачивая. Вставив объектив до упора, вы обеспечите 
правильное расположение объектива и его диафрагмы в узле крепления.

 Рис. 2-17

7. Установите крышку и зафиксируйте ее винтами.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что крышка находится между посадочными выступами.

 Рис. 2-18

8. Подключите кабели жгута.

 Рис. 2-19
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9. Поверните фиксатор ВНИЗ, чтобы зафиксировать объектив.

 Рис. 2-20

10. Выполните калибровку объектива. Рис. 2-20 содержит дополнительные сведения по данному 
вопросу.

11. Установите кожух.
12. Установите кожух.

2.12 Установка дополнительной анаморфной насадки

1. Установите моторизированный держатель насадок согласно прилагаемым к нему инструкциям. 
Убедитесь в том, что отрегулированы оптическое выравнивание, смещение и ось проекции 
объектива.

2. Ослабьте фиксирующие зажимы на гнезде для дополнительной насадки и вращайте анаморфную 
насадку так, чтобы изображение оставалось прямоугольным как с ней, так и без нее.

3. Отрегулируйте анаморфную насадку так, чтобы изображение не смещалось влево и вправо при 
установке/снятии насадки.

4. Отрегулируйте анаморфную насадку так, чтобы изображение, проходя через центр, как можно 
меньше виньетировалось и теряло яркость по бокам и в углах, особенно при широкоформатной 
проекции.

5.  Снимите анаморфную насадку и вновь отрегулируйте фокусировку объектива. Необходимо, чтобы 
изображение было в фокусе как по краям, так и в центре экрана. Теперь установите анаморфную 
насадку и снова проверьте фокусировку.

6. Если требуется выполнить фокусировку центра и краев изображения по горизонтали, 
отрегулируйте фокусировочное кольцо. 
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2.13 Установка дополнительной широкоугольной насадки 

1. Установите держатель насадок и широкоугольную насадку в соответствии с прилагаемыми к ним 
инструкциями. Убедитесь в том, что отрегулированы оптическое выравнивание, смещение и ось 
проекции объектива.

2. Отрегулируйте вертикальное и горизонтальное расположение широкоугольной насадки таким 
образом, чтобы она была соосна с уже отрегулированным объективом.

3. Отрегулируйте взаимное расположение насадки и объектива таким образом, чтобы верхний и 
нижний зазоры между объективом и насадкой были одинаковы.

4. Отрегулируйте параллельность линз насадки и объектива, чтобы правый и левый зазоры между 
объективом и насадкой были одинаковы.

2.14 Установка лампы

 Эта процедура должна осуществляться исключительно уполномоченным
специалистом компании Christie. В лампе находится газ под высоким давлением, и при
неправильном обращении лампа может взорваться. Если дверца отсека лампы
открыта, а также при выполнении любых других операций с лампой, всегда надевайте
защитную спецодежду.
1. Если проектор включен, выключите его и дайте ему остыть на протяжении не менее 10 минут.
2. Переведите прерыватель проектора в выключенное положение.
3. Отключите проектор от сети переменного тока.
4. Наденьте защитную спецодежду и маску.
5. Откройте дверцу лампы ключом, чтобы получить доступ к отсеку охлаждения лампы. Не 

помещайте тяжелые предметы на открытую лампу.
6. Установите опорную стойку. Для определения правильного положения опорной стойки 

воспользуйтесь данной таблицей.

Табл. 2.2 Типы ламп и расположение опорной стойки для проектора D4K35

ЛАМПА ТИП Расположение опорной стойки лампы

2,0 кВт и 3,0 кВт CDXL-20
CDXL-30
CXL-20*
CXL-30

Поместите опору лампы в заднее положение, 
приблизительно на 2,5 см ближе к отражателю.
*ПРИМЕЧАНИЕ. Для установки лампы CXL-20 
необходимо воспользоваться специальным адаптером.

4,5 и 6,0 кВт CDXL-45
CDXL-60

Поместите опорную стойку лампы как можно дальше 
вперед (в ближайшее положение к устройству зажигания)
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7. Установите лампу. Для получения инструкций по замене лампы см. Раздел 6.9 Замена лампы. 

2.15 Подключение источника питания лампы (LPS) 

 При подключении устройства зажигания лампы к LPS черный (-) шнур
питания должен быть подключен к катодному выводу, а красный (+) — к анодному.
Неправильное подключение может привести к повреждению проектора.

 Необходимо сначала подключить LPS к проектору, а затем уже к сети
переменного тока.

 1) Данные работы должны выполняться квалифицированным
электриком. 2) Для безопасной работы проектора необходимо подключение
заземления. Запрещается пренебрегать безопасностью и подключать проектор без
заземления. 3) СНАЧАЛА подключите заземление, чтобы снизить риск поражения
током. 

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

Рис. 2-21 Расположение опорной 
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1. Подключение управляющих кабелей LPS
a. Выкрутите 2 винта крышки на основании проектора в отсеке низковольтного блока питания.
b. Подключите один конец кабеля RS232 к порту LPS с обозначением RS232. Проложите кабель 

через отверстие в основании проектора, ведущее в отсек низковольтного блока питания. Второй 
конец кабеля RS232 подключите к порту с обозначением RS232 в отсеке низковольтного блока 
питания.

c. Подключите один конец кабеля блокировки к порту LPS с обозначением «Interlock». Проложите 
кабель через то же отверстие в основании проектора, что и кабель RS232. Второй конец кабеля 
блокировки подключите к порту с обозначением «Interlock» в отсеке низковольтного блока 
питания.

2. Подключение соединительных проводов лампы 
a. Откройте дверцу отсека низковольтного блока питания и с помощью 3-миллиметрового ключа 

выкрутите четыре винта М4 с шестигранной головкой из передней панели защитного короба. 
Поднимите переднюю панель над устройством зажигания.

b. Ослабьте 6 винтов, стобы снять боковую панель LPS.
c. Проложите кабели через эластичные втулки в крышке LPS. 
d. Подключите положительный (+) и о трицательный (-) провода лампы к разъемам на корпусе 

LPS. 
e. Затяните эластичные втулки.
f. Проложите положительный и отрицательный соединительные провода LPS через две 

эластичные втулки в основании проектора.

 Рис. 2-22 Подключение LPS
Руководство по установке проектора D4K35 2-19
020-100865-01 Ред. 1 (04-2012)
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 При подключении проводов лампы высокой мощности, соединяющих
LPS и устройство зажигания, убедитесь, что черный (-) шнур питания (катодный вывод)
надежно закреплен в надлежащем положении с использованием шайб и стопорных
шайб, и закрутите их с моментом 175 фунт-дюймов, 14 футо-фунтов или 20 Нм с обоих
концов, чтобы избежать ослабления крепления.

g. Подключите минусовой (-) черный кабель лампы к минусовой (-) клемме устройства зажигания, 
которая расположена слева. Подключите плюсовой (+) красный кабель лампы к плюсовой (+) 
клемме устройства зажигания, расположенной справа. ОСТОРОЖНО! Затягивая плюсовой и 
минусовой контакты, не допускайте деформации клемм от чрезмерного усилия. Для 
поддержки клемм при затяжке используйте разводной гаечный ключ.

h. Затяните эластичные втулки.
i. Установите защитный короб устройства зажигания на место.

3. Переместите переключатель напряжения питания в верхнем левом углу LPS влево, если 
напряжение сети 200 В, или вправо, если напряжение сети 400 В.

4. Используйте правильную для своего региона клеммную колодку входного питания, чтобы 
подключить LPS напрямую к сети переменного тока. ОСТОРОЖНО! Установите эластичные 
втулки соответствующего размера, чтобы обеспечить надлежащую герметичность и 
предотвратить разрыв кабелей питания. 
• Северная Америка, Япония, Корея и большинство стран Центральной и Южной Америки 

(200-230 В~)
Подключите фазы 1, 2, 3 и землю.

• Европа и Китай (380-415 В~)
Подключите фазы 1, 2, 3, нейтраль и землю.

5. Подключите один конец шнура питания, входящего в комплект поставки LPS, к розетке «Projector 
ONLY», а другой конец — к штепселю на передней панели проектора (Рис. 2-23).

 НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ питание к проектору напрямую от электросети
здания.
ВНИМАНИЕ! Если вы решите подключить проектор D4K35 и/или вытяжной вентилятор к 
розеткам на источнике питания лампы, необходимо обеспечить правильное подключение клеммной 
колодки к сети переменного тока на 200–240 В. Эти розетки снабжены собственными 
выключателями. Дополнительная информация приведена в схеме соединений, входящей в комплект 
поставки проектора, и на Рис. 2-22 Подключение LPS.
2-20 Руководство по установке проектора D4K35
020-100865-01 Ред. 1 (04-2012)



Раздел 2. Установка и настройка
 

6. Включите автоматический выключатель LPS.
7. Если вы используете вытяжной вентилятор и разъемы питания проектора, включите их. 
8. Подключите проектор к сети переменного тока (штепсель находится в правом нижнем углу 

передней панели).(Рис. 2-24)

 Рис. 2-23 Подключение LPS

 Рис. 2-24  Подключение к источнику 
переменного тока
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Раздел 2. Установка и настройка
2.16 Подключение проектора к дополнительному источнику 
бесперебойного питания (ИБП)

Использование ИБП позволяет сохранять работоспособность проектора при сбоях в электросети. 
Рекомендуется установить ИБП на 200–240 В между проектором и LPS. Для подключения проектора к 
ИБП отключите вилку низковольтного источника питания от сети и подключите ее к разъему питания ИБП.

 Не подключайте ИБП напрямую к разъему для ИБП на проекторе.

2.17 Подключение источников питания и включение проектора

После установки лампы можно подключить внешние серверы и источники. Перед тем как впервые 
зажечь лампу, воспользуйтесь данной процедурой, чтобы обеспечить успешное взаимодействие с 
устройствами ввода.
1. Присвойте проектору индивидуальный IP-адрес и укажите скорость передачи данных.

• Выберите Меню > Административные параметры > Настройка связи.
• Введите IP-адрес проектора в поле IP-адрес.
• В списке Скорость передачи данных (бод) выберите неоходимую скорость передачи данных для 
устройства ввода.

2. Укажите сведения о лампе.
• Выберите Меню > Расширенная настройка > Журнал работы лампы.
• Выберите параметр Добавить лампу.
• Заполните поля в диалоговом окне Добавление лампы.
• Выберите Сохранить.

3. Нажмите и удерживайте зеленую кнопку питания, чтобы включить проектор. 
4. Выполните выравнивание новой лампы с помощью процедуры LampLOC™.

• Выберите Меню > Расширенная настройка > LampLOC™ Настройка.
• Выберите Выполнить автоматическую настройку. 

5. Выполните оптическую регулировку для оптимизации проецируемого изображения.
6. При необходимости отрегулируйте оптические компоненты. 
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3 Подключение устройств к проектору
В этом разделе содержатся сведения о подключении устройств ввода к проектору и приведены 
соответствующие процедуры. Устройства ввода подключаются к интеллектуальной панели проектора 
(PIB3G), расположенной на боковой поверхности проектора.
Для доступа к этим коммуникационным портам необходимо снять боковую панель доступа к 
источникам и подключениям. При подключении устройств следует прокладывать все кабели в каналах, 
расположенных в нижней части проектора, до соответствующего отверстия в раме к порту 
подключения.
Установите панель на место для защиты соединений с серверами и источниками сигналов.

 Рис. 3-1 Подключение источников сервера
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 Рис. 3-2 Подключение источников ПК
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Раздел 3. Подключение устройств к проектору
3.1 Подключение компьютера или сервера

Для подключения к проектору через компьютер, сервер или существующую сеть подсоедините 
оборудование к концентратору или коммутатору Ethernet.
Приложения или оборудование, использующие последовательное подключение, должны поддерживать 
фирменный последовательный протокол Christie для подключения к порту RS232 PIB3G 
интеллектуальной панели PIB3G. При подключении по последовательному протоколу Christie через 
Ethernet воспользуйтесь портом 5000. ПРИМЕЧАНИЕ. Порт RS232 PIB3G, расположенный на 
лицевой панели PIB3G, использует фирменный протокол Christie и предназначен только для 
подключения дополнительного оборудования и контроллеров Christie.

 Рис. 3-3 Подключение линий связи
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3.2 Подключение устройств к порту SCCI

Порт SCCI (Simple Contact Closure Port) — это разъем (штырьковый) DB-9, расположенный на панели 
входов PIB3G и используемый для управления ограниченным набором функций проектора 
посредством замыкания контактов. В этой таблице перечислены функции управления, доступные через 
порт SCCI.

Табл. 3.1  Схемы расположения контактов разъема SCCI 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обеспечить надежную работу, для всех входов SCCI входной импульс должен 
быть в диапазоне от 50 мс до нескольких секунд. Напряжение для входов ограничено до 5 В 
резисторами светодиодов внутри оптронов.
Выход для мониторинга работоспособности на этом разъеме также обеспечивается для мест, где 
требуется вывод данных о состоянии работоспособности проектора. Выход представляет собой схему с 
открытым коллектором, которая получает питание только тогда, когда проектор находится в состоянии 
«неработоспособности». Выход для мониторинга работоспособности проектора прежде всего 
используется для гарантии того, что патроны не будут оставлены в темном месте из-за неисправности 
проектора. Таким образом, все неисправности, из-за которых останавливается воспроизведение 
содержимого, должны приводить к подаче питания на эту схему и индикации состояния 
неработоспособности. Проектор всегда считается «работоспособным» в режиме ожидания, поскольку в 
этом режиме отсутствует риск возникновения неполадок проектора, которые приводят к негативному 
воздействию на патроны.

Контакт Название сигнала Направление Описание
1 Режим ожидания +5 В Выключено Источник питания 5 В постоянного 

тока с ограничением по току
2 Включить лампу Вход Проектор ВКЛЮЧЕН, лампа 

ВКЛЮЧЕНА
3 Режим ожидания +5 В Выключено Источник питания 5 В постоянного 

тока с ограничением по току
4 Выключить лампу Вход Проектор работает в режиме полной 

мощности, лампа выключена
5 Режим ожидания +5 В Выключено Источник питания 5 В постоянного 

тока с ограничением по току
6 Затвор закрыт Вход Закрыть затвор
7 Затвор открыт Вход Затвор открыт
8 Выход для мониторинга 

работоспособности
Выключено Низкое напряжение открытого 

коллектора при срабатывании одной 
из следующих блокировок или при 
наличии какого-либо из условий:

• Дверца лампового отсека
• Вентилятор лампы
• Вытяжной вентилятор.
• Вскрытие
• Связь с балластом 

Показ не будет производиться. 
Высокое напряжение открытого 
коллектора, когда все блокировки, 
связанные с CineLink и лампой, не 
приведены в действие. Показ будет 
производиться.

9 Заземление Выключено Заземление
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3.3 Подключение устройств к порту GPIO

Порт GPIO — это 37-контактный разъем D-sub (гнездо), расположенный на панели входов PIB3G и 
обеспечивающий 8 входных и 7 выходных сигналов для подключения внешних устройств к проектору. 
Для настройки контактов на разъеме выберите Меню > Административные параметры > Настройка 
GPIO.

Как показано ниже, каждая доступная пара контактов (+/–) определяется как вход или выход. Четыре 
входа и три выхода уже предопределены. Настройте контакт в качестве входного, если проектор должен 
отвечать на входной сигнал, или в качестве выходного, если внешнее устройство должно отвечать на 
команды проектора. 

Входы Положительный Отрицательный Описание
GPIN #1 Контакт 1 Контакт 20 Контроль входа 3-D Л/П
GPIN #2 Контакт 2 Контакт 21 Контроль вывода 3-D Л/П
GPIN #3 Контакт 3 Контакт 22 Зарезервировано
GPIN #4 Контакт 4 Контакт 23 Зарезервировано
GPIN #5 Контакт 5 Контакт 24 Вход
GPIN #6 Контакт 6 Контакт 25 Вход
GPIN #7 Контакт 7 Контакт 26 Вход
GPIN #8 Контакт 8 Контакт 27 Вход

Выходы Положительный Отрицательный Описание
GPOUT #1 Контакт 9 Контакт 28 Контроль внешнего выхода

3-D Л/П
GPOUT #2 Контакт 10 Контакт 29 Зарезервировано
GPOUT #3 Контакт 11 Контакт 30 Зарезервировано
GPOUT #4 Контакт 12 Контакт 31 выход
GPOUT #5 Контакт 13 Контакт 32 выход
GPOUT #6 Контакт 14 Контакт 33 выход
GPOUT #7 Контакт 15 Контакт 34 выход
PROJ_GOOD Контакт 16 Контакт 35 Исправное состояние проектора

 Рис. 3-4 Администрирование: окно настройки GPIO и расположение порта GPIO на проекторе
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При подключении собственного кабеля GPIO для использования с сервером или устройством 3D, таким 
как ИК-излучатель или поляризатор, следуйте схеме соединений.

 Рис. 3-5 Схема соединений GPIO
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3.4 Подключение устройств к разъему 3D

Разъем 3D — это 15-контактный разъем D-sub (гнездовой), расположенный на панели PIB3G.
В следующей таблице перечислены функции управления, доступные через разъем 3D.

Кон-
такт Название сигнала Направление Описание

1 +12V Выключено Питание для устройства 3D. Максимум 1 А 
(в общем между обоими контактами +12 В).

2 GND / Заземление
3 GND / Заземление
4 RS232_RX Вход Данные на проектор с устройства 3D. 1200 бод, 

8 бит, отсутствие контроля по четности. На данный 
момент не поддерживается.

5 RS232_TX Выключено Данные на проектор с устройства 3D. 1200 бод, 
8 бит, отсутствие контроля по четности. На данный 
момент не поддерживается.

6 CONN_3D_MODE+ Выключено Сигнал синхронизации из проектора. В коллектор 
GPO проектора. Соответствует текущим 
требованиям и ограничениям порта GPIO проектора 
(максимум 24 В постоянного тока, 50 мА).
Устройство 3D включено = высокий логический 
уровень = выходной транзистор включен
Устройство 3D выключено = низкий логический 
уровень = выходной транзистор выключен

7 CONN_SYNC+ Выключено Сигнал синхронизации из проектора. В коллектор 
GPO проектора. Соответствует текущим 
требованиям и ограничениям порта GPIO проектора 
(максимум 24 В постоянного тока, 50 мА).

8 3D_INPUT_REFRERENCE+ Вход Контроль входа 3D Л/П (П)
(Ограничение напряжения: 1,4–12 В 
постоянного тока)

9 +12V Выключено Питание для системы 3D. Максимум 1 А 
(в общем между обоими контактами +12 В).

10 3D_INPUT_REFRERENCE- Вход Контроль входа 3D Л/П (О)
(Ограничение напряжения: 1,4–12 В 
постоянного тока)

11 3D_DISPLAY_REFERENCE+ Вход Контроль входа 3D Л/П (П)
(Ограничение напряжения: 1,4–12 В 
постоянного тока)

12 3D_DISPLAY_REFERENCE- Вход Контроль входа 3D Л/П (П)
(Ограничение напряжения: 1,4–12 В 
постоянного тока)

13 CONN_3D_MODE- Выключено Состояние режима 3D из проектора. Из 
излучателя GPO проектора. Соответствует 
текущим требованиям и ограничениям порта 
GPIO проектора (максимум 24 В постоянного 
тока, 50 мА).

14 CONN_SYNC- Выключено Сигнал синхронизации из проектора. Из 
излучателя GPO проектора. Соответствует 
текущим требованиям и ограничениям порта 
GPIO проектора (максимум 24 В постоянного 
тока, 50 мА).

15 Не подключен
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4 Настройка изображения
В этом разделе содержатся сведения о настройке изображения проектора и приведены 
соответствующие процедуры.

4.1 Максимизация светоотдачи

Для обеспечения оптимальной работы и максимальной яркости экрана следует выполнять регулировку 
положения лампы с помощью системы LampLOC™ при каждой установке новой лампы. После 
регулировки с помощью LampLOC лампа будет отцентрирована и установлена на правильном 
расстоянии от компонентов осветительной системы. Перед использованием системы LampLOC 
проверьте выполнение указанных ниже условий.
• Опорная стойка должна находиться в правильном положении в соответствии с типом лампы. 
• В случае использования лампы CDXL-30SD устанавливается удлинительная гайка. Если лампа 

CDXL-30SD не используется, эту гайку нужно снять. 
• Лампа должна быть включена, а затвор — открыт. 
1. На сенсорной панели нажмите значок Тестовые таблицы.
2. Выберите тестовую таблицу Полноэкранная белая.
3. Нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка LampLOC™.
4. Выберите Выполнить автоматическую настройку. 

4.2 Калибровка яркости экрана (в фут-ламбертах)

1. На сенсорной панели нажмите Меню > Административные параметры > Калибровка 
в фут-ламбертах.

2. Выполните действия, предусмотренные мастером Калибровка в фут-ламбертах.

4.3 Базовое выравнивание изображения

В результате выполнения этой процедуры обеспечивается параллельность и правильная центровка 
изображения, отраженного микрозеркальной панелью (DMD), по отношению к объективу и экрану. Эту 
процедуру необходимо выполнять перед регулировкой оси проекции.
1. Убедитесь в правильности расположения проектора относительно экрана. См. раздел 2.3 

«Размещение проектора».
2. Включите тестовую таблицу, которую можно использовать для анализа фокусировки и геометрии 

изображения. Для этой операции хорошо подходит кадровая тестовая таблица.
3. Выполните предварительную фокусировку и (если возможно) регулировку масштаба с помощью 

основного объектива. Сначала сфокусируйте центр изображения.
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Раздел 4. Настройка изображения
4. Расположите лист бумаги перед поверхностью объектива и регулируйте смещения таким образом, 
чтобы изображение было отцентрировано по периметру объектива.

5. С помощью кадровой тестовой таблицы на экране еще раз проверьте регулировку уровня проектора 
и убедитесь, что верхний край изображения параллелен верхнему краю экрана.

4.4 Регулировка смещения

Спроецируйте изображение с помощью 
основного объектива. Всегда регулируйте 
смещение до регулировки оси проекции. 
Выберите кадровую тестовую таблицу и 
отрегулируйте горизонтальное и вертикальное 
смещение таким образом, чтобы на экране 
отображалось квадратное изображение с 
минимальной погрешностью проецирования. 
(Рис. 4-1) 
ПРИМЕЧАНИЯ. 1) Чтобы обеспечить 
оптимальные оптические характеристики и 
свести к минимуму трапецеидальное 
искажение, при установке со смещением 
относительно оси следует использовать 
смещение объектива, а не наведение на центр 
экрана. 2) Избегайте чрезмерного наклона 
проектора и смещения объектива. Скругление 
углов белой тестовой таблицы 
свидетельствует о чрезмерно большом 
смещении объектива, которого следует 
избегать с помощью механической регулировки. 

4.5 Регулировка смещения с помощью системы ILS

Спроецируйте изображение с помощью основного объектива. Всегда регулируйте смещение до 
регулировки оси проекции. Перед выполнением калибровки убедитесь, что в окне «Расширенная 
настройка: настройка объектива» выбран правильный объектив. Это позволит не выйти за пределы 
границ, заданных для установленного объектива. 
1. Нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка объектива. 
2. Нажмите Включить автомат ILS. Включение автоматической системы ILS приводит к изменению 

стандартных параметров канала.
3. Нажмите значок «Тестовые таблицы» и выберите кадровую тестовую таблицу. 
4. Нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла ILS.
5. Используйте стрелки в области Смещение. Чтобы обеспечить оптимальные оптические 

характеристики при установке проектора со смещением относительно центра экрана, необходимо 
свести к минимуму трапецеидальное искажение. При этом следует использовать смещение объектива, 
а не наведение на центр экрана. Избегайте чрезмерного наклона или смещения. Скругление углов 
белой тестовой таблицы свидетельствует о чрезмерно большом смещении объектива, которого следует 
избегать с помощью механической регулировки. 

Рис. 4-1 Стандартный узел крепления объектива
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Раздел 4. Настройка изображения
4.6 Регулировка оси проекции по горизонтали

Цель этой настройки состоит в том, чтобы сбалансировать наклон объектива для компенсации наклона 
проектора по отношению к экрану и, кроме того, в точности сохранить исходные заводские настройки 
осевого расположения объектива.
1. Ослабьте горизонтальный контровочный винт. 
2. Полностью выдвиньте объектив. 
3. Сфокусируйте изображение, 

постепенно задвигая объектив с 
помощью ручки фокусировки. (Рис. 4-2) 
Необходимо сфокусировать левый край 
изображения. Если изображение 
сфокусировано на всем экране, 
перейдите к шагу 7. 

4. Продолжайте задвигать объектив. 
 a. Если правая часть изображения 

сфокусируется до того, как объектив 
будет полностью задвинут, 
отрегулируйте винт горизонтальной 
регулировки оси проекции таким 
образом, чтобы сбалансировать правый 
и левый края изображения. 

 b. Если правая часть изображения не 
фокусируется, отрегулируйте винт 
горизонтальной регулировки оси 
проекции. 

5. Если оба края изображения в равной 
степени расфокусированы, отрегулируйте 
смещение по горизонтали или вертикали, 
чтобы заново отцентрировать изображение.

 Рис. 4-2 Регулировка фокусировки

 Рис. 4-3 Вид сверху, иллюстрирующий 
неправильную регулировку оси проекции
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Раздел 4. Настройка изображения
6. Повторяйте шаги 1–5, пока обе стороны изображения не 
будут сфокусированы.

7. Затяните горизонтальный контровочный винт, чтобы 
сохранить регулировку. 

8. Проверьте ось проекции еще раз. 

4.7 Регулировка оси проекции по вертикали

1. Сфокусируйте изображение в верхней части экрана.
2. Ослабьте вертикальный контровочный винт. 
3. Полностью выдвиньте объектив. 
4. Сфокусируйте изображение, постепенно 

задвигая объектив с помощью ручки 
фокусировки. Наблюдая за изображением в 
верхней части экрана, добейтесь его 
фокусировки. Если изображение 
сфокусировано на всем экране, перейдите к 
шагу 8.

5. Продолжайте задвигать объектив. 
 a. Если нижний край изображения сфокусируется до того, как 

объектив будет полностью задвинут, отрегулируйте винт 
вертикальной регулировки оси проекции таким образом, 
чтобы направить объектив ВВЕРХ в направлении верхней 
части экрана и сбалансировать верхний и нижний края 
изображения. 

 b. Если верхний край изображения не фокусируется, 
отрегулируйте винт вертикальной регулировки оси 
проекции таким образом, чтобы направить объектив на 
нижнюю часть экрана. 

6. Если оба края изображения в равной степени расфокусированы, 
отрегулируйте смещение по горизонтали и/или вертикали, 
чтобы заново отцентрировать изображение на экране.

 Рис. 4-4 Отрегулируйте 
горизонтальное 

положение оси проекции

 Рис. 4-5 Сфокусируйте изображение по центру 
верхнего края

 Рис. 4-6 Отрегулируйте 
вертикальное положение оси 
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Раздел 4. Настройка изображения
7. Повторяйте шаги 2–5 до тех пор, пока верхний и нижний края экрана не будут хорошо сфокусированы.
8. Сфокусируйте центр изображения. Конечной целью этой процедуры является обеспечение 

хорошей фокусировки по центру и всем краям изображения.
9. Затяните вертикальный контровочный винт, чтобы сохранить регулировку.
10. Проверьте ось проекции еще раз.

4.8 Регулировка оси проекции по вертикали с 
помощью системы ILS

1. Ослабьте вертикальный стопорный винт.
2. Полностью выдвиньте объектив. 
3. Отрегулируйте фокусировку, чтобы задвинуть объектив, 

вращая регулятор в окне «Регулировка ILS» против часовой 
стрелки. Наблюдая за изображением в верхней части экрана, 
добейтесь его фокусировки. Если изображение сфокусировано 
в верхней части экрана, но расфокусировано в нижней, 
определите, находится ли фокус нижней части перед экраном 
или за ним. Если изображение сфокусировано по всему 
экрану, перейдите к шагу 8.

4. Продолжайте задвигать объектив. 
 a. Если изображение в нижней части экрана фокусируется до 

того, как объектив будет полностью задвинут, фокус изображения находится перед экраном. 
Чтобы решить эту проблему, с помощью винта вертикальной регулировки оси проекции 
направьте объектив ВВЕРХ в направлении верхней части экрана и сбалансируйте верхний и 
нижний края. 

 b. Если изображение в верхней части экрана не 
фокусируется даже при полностью задвинутом 
объективе, фокус изображения находится за 
экраном. Чтобы решить эту проблему, с помощью 
винта вертикальной регулировки оси 
проекции направьте объектив ВНИЗ в 
направлении нижней части экрана. 

5. Если оба края размыты в равной степени, нажмите 
Меню > Расширенная настройка > Настройка 
файла ILS и используйте стрелки в области 
Смещение, чтобы отцентрировать изображение на 
экране.

6. Повторяйте шаги 2–5 до тех пор, пока верхний и нижний края экрана не будут хорошо 
сфокусированы.

7. На данном этапе должны быть сфокусированы все края изображения, однако его центр может по-
прежнему быть слегка размытым. Сфокусируйте центр изображения. Конечной целью этой 
процедуры является обеспечение хорошей фокусировки по центру и всем краям изображения.

8. Зафиксируйте объектив с помощью вертикального стопорного винта и проверьте ось проекции 
еще раз.

 Рис. 4-7 Вертикальная 
регулировка оси проекции 

Вертикальный 
регулировочный винт

Вертикальный 
стопорный винт

 Рис. 4-8 Вертикальная регулировка 
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4.9 Регулировка сведения DMD

 УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ! Во время настройки конвергенции 
необходимо находиться в очках, обеспечивающих защиту от ультрафиолетового 
излучения.
Свидетельством нарушенного сведения является смещение одного или нескольких проецируемых 
цветов (красного, зеленого, синего) на тестовой таблице сведения. Обычно эти три цвета накладываются 
так, чтобы точно образовывать четкие белые полосы на всем изображении, а при неверном сведении 
один или несколько цветов появляются рядом с некоторыми (или со всеми) белыми линиями. Для 
исправления проблем сведения DMD обратитесь к уполномоченному специалисту сервисной службы 
Christie.

4.10 Регулировка положения углового зеркала

Если на изображении отсутствует угол или край, причиной этого может быть неправильное положение 
углового зеркала относительно оптической системы. Для исправления этой проблемы выполните 
следующие действия.
•  Чтобы поднять или опустить изображение, отрегулируйте винт, расположенный ближе всего к 
стороне оператора (правая сторона, если смотреть на экран).

 Чтобы переместить изображение влево или вправо, отрегулируйте винт с левой стороны.

 Рис. 4-9 Регулировка углового зеркала
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4.11 Калибровка системы 

Для калибровки цветопередачи и определения электронного каширования используйте сенсорную 
панель. Эти регулировки нужны для создания файлов источника, экрана, замеренной цветовой гаммы 
(MCGD) и целевой цветовой гаммы (TCGD), необходимых для правильного проецирования 
изображения. Кроме того, можно задать конфигурацию системы и сети для связи с проектором и 
передачи данных в проектор D4K35 и из него через соединение Ethernet или RS-232. 

4.12 Калибровка цвета

Для обеспечения точного отображения цвета выполните следующие действия.
1. Осуществите измерение отображаемых на экране цветов из центральной точки размещения 

зрителей и определите значение для измеренных данных цветовой схемы (MCGD). 
2. На сенсорной панели нажмите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла MCGD и 

введите соответствующие разным цветам значения в полях Х и У. 
Нажмите кнопку Сохранить. Программное обеспечение автоматически определяет значение для 
целевых данных цветовой схемы (TCGD). Значение TCGD определяет, какие изменения необходимо 
внести для правильного отображения цветов.

4.13  Каширование

Для исправления размывания границ изображения можно использовать функцию каширования. 
Функция каширования позволяет получить аналогичные результаты, что и при установке кадровой 
рамки в пленочных проекторах. После создания файлов экрана Flat и Scope их можно использовать в 
нескольких каналах.
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5 Эксплуатация проектора
В этом разделе содержатся сведения об эксплуатации проектора и приведены соответствующие 
процедуры. 

5.1 Включение проектора

Внимание! Запрещается включать проектор, если напряжение в сети переменного тока 
находится вне допустимого диапазона для данного проектора. 
1. Переведите главный выключатель проектора во включенное положение.

2. Нажмите и удерживайте зеленый значок питания  на сенсорной панели (ТРС).

3. Нажмите и удерживайте значок с лампочкой  на сенсорной панели, чтобы зажечь лампу. 

5.2 Выключение проектора

1. Нажмите и удерживайте значок с лампочкой  на сенсорной панели (ТРС), чтобы выключить 
лампу.

2. Нажмите и удерживайте красный значок питания  на сенсорной панели. Проектор переходит 
в режим охлаждения, и в течение 10 минут продолжается работа вентиляторов и электронных 
компонентов. По окончании этого периода охлаждения проектор переходит в режим ожидания. 

3. Если необходимо провести сервисное обслуживание или снять крышку проектора, отключите 
проектор от сети переменного тока и отключите главный выключатель. 

5.3 Сенсорная панель управления (TPC)

Сенсорная панель (TPC) представляет собой сенсорный экран, предназначенный для управления 
проектором. Как правило, сенсорная панель используется для включения и выключения проектора и 
лампы, выбора каналов или просмотра сведений о состоянии. Она располагается на задней стороне 
проектора. Для улучшения угла обзора сенсорную панель можно наклонять и поворачивать. Под 
крышкой на задней стороне сенсорной панели находятся два порта USB, которые можно использовать 
для загрузки файлов журналов и обновления программного обеспечения. Можно отключить сенсорную 
панель от проектора, а с помощью дополнительного кабеля можно управлять проектором с 
максимального расстояния 30,5 метров.
Если сенсорная панель неисправна или отключена, нажмите кнопку аварийного пуска, которая 
находится в углублении на лицевой панели. Это поможет запустить проектор, зажечь лампу и открыть 
затвор.
Руководство по установке проектора D4K35 5-1
020-100865-01 Ред. 1 (04-2012)





6 Техническое обслуживание
В этом разделе содержатся сведения о техническом обслуживании проектора и приведены 
соответствующие процедуры. Прочитайте этот раздел до конца, перед тем как осуществлять какое-либо 
техническое обслуживание. Соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности при 
техническом обслуживании проектора.

6.1  Вентиляция

Вентиляторы и решетки на корпусе предназначены как для забора свежего воздуха, так и для выпуска 
горячего. Никогда не блокируйте и не закрывайте эти отверстия. Не размещайте проектор около 
радиаторов, нагревателей, а также внутри замкнутого пространства. Для обеспечения достаточного 
воздушного потока вокруг проектора убедитесь, что слева, справа и позади него есть свободное 
пространство шириной не менее 50 см. 

6.2 Заполнение резервуара с охлаждающей жидкостью 

 ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО. В этом проекторе используется охлаждающая
жидкость на основе этиленгликоля. При выполнении любых операций соблюдайте
меры предосторожности. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания охлаждающей жидкости внутрь
организма. 

 Используйте для проектора только охлаждающую жидкость, 
рекомендуемую компанией Christie. Использование нерекомендованных жидкостей 
может привести к повреждению проектора и прекращению гарантии. 
Система жидкостного охлаждения обеспечивает подачу и отвод охлаждающей жидкости от радиаторов 
микрозеркальной панели (DMD). Проверяйте уровень охлаждающей жидкости раз в 6 месяцев, снимая 
верхнюю крышку проектора. Уровень охлаждающей жидкости всегда должен быть выше отметки 
минимального уровня. При неисправности системы жидкостного охлаждения на сенсорной панели 
(ТРС) появится сообщение о перегреве. Если проектор находится в состоянии перегрева больше одной 
минуты, лампа выключается. 
Для долива используйте одобренную компанией Christie жидкость JEFFCOOL E105. Используйте 
заправочную емкость (с насадкой), входящую в сервисный комплект для заполнения системы 
охлаждения (артикул 003-001837-xx). В процессе заливки соблюдайте осторожность и не допускайте 
утечки охлаждающей жидкости или ее попадания на электронные компоненты и рядом с ними. После 
заполнения резервуара убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха в шлангах системы охлаждения, 
поскольку они могут привести к закупорке системы. 
В случае попадания охлаждающей жидкости на электронные или другие компоненты вытрите ее с 
помощью чистой тканевой салфетки, предназначенной для чистки оптики. Рекомендуется протереть 
поверхность, на которой была жидкость, несколько раз, после чего заменить салфетку и еще раз 
протереть поверхность. Повторяйте эту процедуру до полного удаления охлаждающей жидкости. Затем 
слегка смочите новую салфетку деионизированной водой и еще раз протрите загрязненный участок. 
Насухо вытрите поверхность сухой салфеткой.
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6.3 Осмотр лампы 

 Всегда отключайте проектор от источника электропитания и надевайте 
утвержденную защитную экипировку.
• Проверьте чистоту клемм — анода (плюсовой) и катода (минусовой).
• Регулярно очищайте электрические контакты, чтобы предотвратить появление сопротивления 
подгоревших разъемов. Используйте рекомендованное средство для чистки электрических контактов.

Убедитесь в надежности всех электрических и ламповых разъемов.

6.4 Проверка и очистка оптических компонентов

Чистка оптических компонентов без необходимости может повысить риск повреждения оптических 
покрытий и поверхностей. Если вы не являетесь квалифицированным специалистом сервисной 
службы, можно только проверять состояние и выполнять очистку объектива и отражателя лампы. Не 
следует заниматься обслуживанием других оптических компонентов. 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.
• Ниже перечислены средства, рекомендованные для устранения пыли и загрязнений.
• Мягкая щетка из верблюжьей шерсти.
• Беспылевое устройство подачи отфильтрованного осушенного азота с антистатическим соплом.
• Беспыльная салфетка для объектива, например салфетка Melles Griot Kodak (18LAB020), Opto-Wipes 

(18LAB022), Kim Wipes или аналогичная.
• Только для объектива: раствор для очистки объектива, например чистящая жидкость Melles Griot 

Optics 18LAB011 или аналогичная.
• Только для отражателя: метиловый спирт.
• Ватные тампоны (с деревянными палочками).
• Ткань/микроволокно для чистки линз, например Melles Griot 18LAB024 или аналогичные.

6.4.1 Очистка объектива 

Небольшое количество пыли или загрязнений на линзе минимальным образом сказывается на качестве 
изображения, поэтому чтобы избежать риска нанесения на линзу царапин, очищайте ее только в случае 
крайней необходимости.
Удаление пыли
1. Устраните запыление объектива с помощью щетки из верблюжьей шерсти или используйте 

беспыльный вентилятор.
2. Сверните микроволокнистую ткань и вытрите оставшиеся частички пыли с линзы той частью 

ткани, на которой отсутствуют загибы и складки. Не применяйте силу. Вместо этого используйте 
естественное сопротивление свернутой ткани.
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3. Если на поверхности линзы по-прежнему остается значительное количество пыли, смочите чистую 
микроволокнистую ткань в растворе для очистки оптики и осторожно протрите поверхность, 
удалив загрязнение.

Удаление отпечатков пальцев, пятен от смазки, жира
1. Устраните запыление объектива с помощью щетки из верблюжьей шерсти или используйте 

беспыльный вентилятор.
2. Оберните ватную палочку специальной тканью для оптики и смочите ее в растворе для очистки 

оптики. Ткань должна быть влажной, но с нее не должна капать жидкость.
3. Осторожно протрите поверхность, выполняя движения по восьмерке. Повторяйте процедуру до 

полной очистки.
Производите очистку объектива только в случае крайней необходимости. 

6.4.2 Очистка отражателя

Проверка чистоты зеркальной поверхности отражателя выполняется после извлечения лампы для 
замены. Работайте в защитной одежде. Цвет отражателя может быть разным. Это нормально.

Удаление пыли
1. Устраните запыление объектива с помощью щетки из верблюжьей шерсти или используйте 

беспыльный вентилятор.
2. Если на поверхности остается небольшое запыление, оставьте его. Наличие некоторого количества 

пыли неизбежно. Избегайте очистки без крайней необходимости.

Удаление отпечатков пальцев, пятен от смазки, жира
1. Устраните запыление объектива с помощью щетки из верблюжьей шерсти или используйте 

беспыльный вентилятор.
Сверните микроволокнистую ткань и вытрите оставшиеся частички пыли с линзы той частью ткани, на 
которой отсутствуют загибы и складки. Не применяйте силу. Вместо этого используйте естественное 
сопротивление свернутой ткани.

6.5 Осмотр и очистка вентилятора лампы

ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ СГИБАЙТЕ лопасти и не ослабляйте балансировочные грузики.

Засорение крыльчатки или мотора вентилятора лампы может вызвать снижение расхода воздуха и 
привести к перегреву лампы и выходу ее из строя. 
1. Удалите загрязнение с крыльчатки вентилятора лампы с помощью мини-пылесоса.
2. При необходимости используйте щетку и горячую воду.
3. Сверните чистую микроволокнистую ткань, смочите ее в метаноле и выполните очистку той частью 

ткани, на которой отсутствуют загибы и складки. Не применяйте силу. Для устранения 
загрязнения пропитайте салфетку специальным раствором.
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6.6  Очистка устройства зажигания 

Удалите накопившуюся грязь с разъема высокого напряжения и изолятора.

6.7  Осмотр и очистка устройств блокировки в воздушном потоке

В проекторе D4K35 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 м³/мин* (измеряется на 
выходном отверстии проектора при отсоединенной вытяжке). См. раздел 6.1 Вентиляция.
 * При температуре окружающей среды выше 25 °C, а также на высоте более 900 м над 
уровнем моря производительность вытяжки должна составлять не менее 17 м³/мин.

6.8 Осмотр устройства безвихревой подачи воздуха (LAD)

Фильтр LAD прикреплен к ручке оптического модуля в отсеке оптического модуля. Проверяйте фильтр 
LAD каждые полгода. Если фильтр LAD стал темно-серым, обратитесь относительно его замены в 
компанию Christie или к дилеру.

6.9 Замена лампы

 1) Замена лампы должна осуществляться только квалифицированным
специалистом сервисной службы. 2) ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. Всегда, когда открыта
дверца отсека лампы, а также при выполнении любых манипуляций с лампой
необходимо находиться в одобренной производителем защитной экипировке. Никогда
не прикладывайте крутящих и изгибающих усилий к корпусу кварцевой лампы.
Используйте только лампы Christie и только такой мощности, на которую рассчитан
проектор. 3) Следите за тем, чтобы все лица, находящиеся вблизи проектора, также
были одеты в защитную экипировку. 4) Не пытайтесь извлекать из проектора горячую
лампу. Горячая лампа находится под очень высоким давлением и может взорваться.
Взрыв лампы может привести к серьезным травмам или гибели персонала и
повреждению имущества. Перед выполнением замены лампы дайте ей полностью
остыть.

1. Для выключения лампы и проектора нажмите и удерживайте красную кнопку питания  в 
главном окне сенсорной панели. 

2. Подождите не менее 10 минут, чтобы лампа остыла.
3. Отключите проектор от сети.
4. Наденьте защитную спецодежду и маску.
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5. Разблокируйте и откройте дверцу лампы. Отсоедините фиксатор и полностью снимите дверцу.
6. Снимите старую лампу и осмотрите отражатель.

a. Снимите передний воздуховод лампы, чтобы получить доступ к катодному (-) концу лампы.
b. Ослабьте стопорный винт, фиксирующий анодную клемму.
c. Ослабьте стопорный винт, фиксирующий катодную клемму.
d. Сдвиньте плюсовую (анодную) клемму с передней части лампы.
e. Держите лампу за катодный конец и аккуратно выкрутите ее из катодного разъема, не задевая 

отражатель.
f. Свободной рукой отведите катодный конец лампы от отражателя, направляя лампу под углом.
g. Перед упаковкой старой лампы в защитный футляр убедитесь, что катодный переходник 

установлен обратно в проектор. Положите старую упакованную лампу на полу там, где она не 
сможет упасть и ее никто не сможет задеть. Внимание! Обращайтесь с коробкой 
предельно аккуратно – лампа опасна даже в упаковке. Утилизируйте лампу 
согласно инструкциям, действующим в вашем регионе.

h. После извлечения лампы визуально проверьте отражатель на наличие пыли. Если потребуется, 
очистите отражатель.

7. Извлеките новую лампу из защитного футляра. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем как вынуть лампу из 
упаковки, ослабьте винт катодной клеммы и снимите с лампы катодную гайку.

8. Установите новую лампу:

 Берите лампу только за катодный/анодный концы; не прикасайтесь к 
стеклу. НЕ затягивайте гайки слишком сильно. НЕ давите на стекло. Проверьте провода. 
Убедитесь, что анодный (+) провод между лампой и устройством зажигания находится 
на достаточном расстоянии от металлических частей проектора, таких как отражатель 
или огнеупорная стенка.

 Рис. 6-1 Снятие лампы
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a. Держа анодный конец в своей левой руке и держа лампу под углом (вверх), пропустите ее через 
отверстие, находящееся за отражателем. Просуньте указательный и средний пальцы правой 
руки через отражатель и направьте лампу к катодному держателю. Будьте осторожны, не 
ударьте случайно лампу об отражатель.

b. Вставьте катодный (-) конец лампы в патрон, расположенный в заднем конце отсека лампы. 
(Рис. 6-2) Взявшись за лампу двумя руками, затяните ее в патроне.

 c. Осторожно! 1) Всегда берите лампу только за металлические наконечники и никогда не 
касайтесь стекла. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ гайки слишком сильно. НЕ давите на стекло. 
2) Проверьте расположение проводов. Убедитесь в том, 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 на опорную стойку и наденьте плюсовой разъем на конец 
колбы. (Рис. 6-2) С помощью шестигранника на 5 мм закрепите анодную клемму, не 
прикладывая крутящего усилия к колбе кварцевой лампы. Важно! При установке лампы 
CDXL-30SD необходимо убедиться в том, что плоская часть анодного конца лампы (если 
таковая есть) сориентирована в направлении 300° или 60° после того, как лампа будет 
установлена и затянута. Для всех прочих типов ламп плоская часть анодного конца лампы 
должна быть направлена вверх. Внимание! Опасность взрыва! Не прикладывайте 
крутящий момент к анодному концу лампы.

 e. Затяните стопорные винты анода и катода.

 Рис. 6-2 Установка лампы
6-6 Руководство по установке проектора D4K35
020-100865-01 Ред. 1 (04-2012)



Раздел 6. Техническое обслуживание
9. Установите на место передний воздуховод лампы. 
При установке переднего воздуховода лампы 
поднимите небольшую световую заслонку на задней 
части воздуховода, чтобы она не застряла, когда 
детали войдут в контакт. (Рис. 6-3) Для обеспечения 
надежного соединения между двумя деталями 
прижмите верхнюю и нижнюю защелки к крышке, 
чтобы они надежно зафиксировались. Световая 
заслонка должна свободно двигаться при нажатии.

10. Закройте дверцу отсека лампы и закрутите оба 
винта, чтобы заблокировать ее.

11. Переведите главный выключатель проектора во 
включенное положение.

12. Нажмите и удерживайте зеленый значок питания  на сенсорной панели.
13. Запишите сведения о новой лампе.

a. Выберите Меню > Расширенная настройка > Журнал работы лампы.
b. Выберите параметр Добавить лампу.
c. Заполните поля в диалоговом окне Добавить лампу.
d. Выберите Сохранить.

14. Нажмите и удерживайте значок с лампочкой  на сенсорной панели, чтобы зажечь лампу.
15. Выполните для новой лампы процедуру LampLOC™.

a. Выберите Меню > Расширенная настройка > Настройка LampLOC™.
b. Выберите Выполнить автоматическую настройку.

При установке переднего 
воздуховода лампы поднимите 
заднюю световую заслонку.

 Рис. 6-3 Световая заслонка на 
переднем воздуховоде лампы
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6.10 Поворот лампы

 1) Вращение лампы должно осуществляться только квалифицированным 
специалистом сервисной службы. 2) ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! Всегда, когда открыта 
дверца отсека лампы, а также при выполнении любых манипуляций с лампой 
необходимо находиться в одобренной производителем защитной экипировке. Никогда 
не прикладывайте крутящих и изгибающих усилий к корпусу кварцевой лампы. 
Используйте только лампы Christie и только такой мощности, на которую рассчитан 
проектор. 3) Следите за тем, чтобы все лица, находящиеся вблизи проектора, также 
были одеты в защитную экипировку. 4) Никогда не пытайтесь извлечь лампу, когда она 
горячая. Горячая лампа находится под высоким давлением и может взорваться, что 
может привести к травмам, смерти и повреждению имущества. Дайте лампе полностью 
остыть.

На середине срока службы лампу рекомендуется повернуть на 180°. Это обеспечит равномерность ее 
выгорания, позволит улучшить ее характеристики и продлить срок службы. После поворота лампы на 
сенсорной панели появится окно тревожной ситуации.

1. Для выключения лампы и проектора нажмите и удерживайте красную кнопку питания  в 
главном окне сенсорной панели. 

2. Подождите не менее 10 минут, чтобы лампа остыла.
3. Отключите проектор от сети.
4. Наденьте защитную спецодежду и маску.
5. Разблокируйте и откройте дверцу лампы. Отсоедините фиксатор и полностью снимите дверцу.
6. Снимите катодную клемму с лампы и поверните лампу на 180 °. 
7. Установите катодную клемму.
8. Установите и заприте дверцу лампы.
9. Снимите защитную спецодежду и маску.
10. Нажмите и удерживайте зеленую кнопку питания, чтобы включить проектор.
11. Выберите Меню > Расширенная настройка > Журнал работы лампы. 
12. Выберите параметр Принять поворот лампы.

6.11 Замена воздушного фильтра оптического модуля

 Используйте только высококачественные фильтры, рекомендованные
компанией Christie. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать проектор без фильтра.
Использованные воздушные фильтры подлежат утилизации.

Проверяйте состояние воздушного фильтра оптического модуля ежемесячно. Замена воздушного 
фильтра осуществляется одновременно с заменой модуля лампы или чаще, если проектор 
эксплуатируется в пыльном или грязном помещении. Фильтр расположен рядом с панелью входов на 
правой стороне проектора и закрыт крышкой. 
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Раздел 6. Техническое обслуживание
1. Освободите два фиксатора и снимите крышку воздушного фильтра.
2. Извлеките воздушный фильтр и утилизируйте его. Установите новый воздушный фильтр, 

расположив стрелку потока воздуха по направлению к проектору. ПРИМЕЧАНИЕ. Запрещается 
использовать воздушные фильтры повторно. Полная очистка использованного воздушного 
фильтра невозможна, поэтому установка такого фильтра может привести к загрязнению 
оптических компонентов. 

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

6.12 Замена воздушного фильтра системы жидкостного охлаждения

Воздушный фильтр радиаторов расположен под небольшой крышкой впереди на левой стороне 
проектора. 
1. Освободите фиксатор и снимите крышку воздушного фильтра.
2. Извлеките воздушный фильтр и утилизируйте его. Установите новый воздушный фильтр, 

расположив стрелку потока воздуха по направлению к проектору. ПРИМЕЧАНИЕ. Запрещается 
использовать воздушные фильтры повторно. Полная очистка использованного воздушного 
фильтра невозможна, поэтому установка такого фильтра может привести к загрязнению 
оптических компонентов. 

6.13 Замена объектива

1. Для выключения лампы и проектора нажмите и удерживайте красную кнопку питания  в 
главном окне сенсорной панели. 

2. Подождите не менее 10 минут, чтобы лампа остыла.
3. Отключите проектор от сети.
4. Поверните фиксатор объектива в ОТКРЫТОЕ положение.
5. Откройте фиксатор объектива, переместив его ВВЕРХ.
6. Извлеките объектив и замените его другим объективом высокой яркости. ПРИМЕЧАНИЕ. При 

установке объектива всегда соблюдайте правильное положение метки UP (ВЕРХ). Это позволяет 
обеспечить постоянное положение оси проекции при каждой замене объектива. См. Раздел 2.11 
Установка основного объектива. 

7. Закрепите объектив фиксатором, переведя его ВНИЗ.
8. Выполните калибровку объектива.
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7 Поиск и устранение неисправностей
В этом разделе содержатся сведения о распространенных проблемах с проектором и приведены 
процедуры их решения. Если проблему с проектором разрешать не удается, обратитесь к 
уполномоченному специалисту сервисной службы Christie.

7.1 Проектор не включается

• Проверьте, включен ли настенный автоматический 
выключатель. Если с настенным автоматическим 
выключателем возникла проблема, необходимо вызвать 
квалифицированного электрика для диагностики неполадок с 
электропитанием.

• Проверьте состояние индикаторов состояния на углах задней 
панели проектора. (Рис. 7-1). Если они не указывают на 
выполнение каких-либо операций, перейдите к пункту 3.

• Проверьте наличие питания, заглянув внутрь проектора через 
правую решетку на задней стороне проектора. В правом 
верхнем углу должен светиться один светодиод. Он указывает на то, что низковольтный блок питания 
находится под напряжением. В нижней левой части должен светиться еще один светодиод, 
сигнализирующий о работоспособности главной панели входов. (Рис. 7-2)

• Убедитесь в том, что в разделе Рабочее состояние главного окна сенсорной панели нет информации 
об ошибке связи с PIB3G (состояние PIB).

 Рис. 7-1 Светодиоды состояния 

 Рис. 7-2 Индикаторы состояния питания
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7.2  Лампа не зажигается

• Выберите Меню > Расширенная настройка > Журнал работы лампы и проверьте данные о 
количестве часов работы лампы. Заменяйте лампу, когда приближается конец ее срока службы.

• Нажмите Меню > Состояние, а затем выберите Блокировки на левой панели. Проверьте и исправьте 
все ошибки блокировки.

• Нажмите Меню > Состояние, а затем выберите Все тревожные ситуации на левой панели. Если 
произошел сбой связи с балластом, перезапустите проектор и включите лампу. 

• Нажмите Меню > Состояние, а затем выберите Температуры на левой панели. Убедитесь, что 
температуры DMD не слишком высокие. Если значения температур слишком высокие, охладите 
проектор. Убедитесь, что вентиляция проектора осуществляется надлежащим образом, воздушные 
фильтры не закупорены, а резервуар для жидкостного охлаждения заполнен охлаждающей 
жидкостью.

• Прислушайтесь к работе балласта: щелчки указывают на то, что балласт пытается зажечь лампу. Если 
щелчков не слышно, возможно, возникла проблема с балластом. Обратитесь к уполномоченному 
специалисту сервисной службы Christie для решения проблемы.

• Если слышно короткое щелканье, но лампа не зажигается, замените ее.
• Проверьте переключатель напряжения на трансформаторе. 

7.3 Лампа неожиданно выключается

• Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы/настройка LiteLOC. Увеличьте 
мощность лампы.

• Нажмите Меню > Состояние, а затем выберите Блокировки на левой панели. Просмотрите и 
исправьте все ошибки блокировки. 

• Если возникают ошибки EVB, проверьте наличие блокировок из-за открытых дверец. 
• Нажмите Меню > Состояние, а затем выберите Температуры на левой панели. Убедитесь, что 
температуры DMD не слишком высокие. Если значения температур слишком высокие, охладите 
проектор. Убедитесь, что вентиляция проектора осуществляется надлежащим образом, воздушные 
фильтры не закупорены, а резервуар для жидкостного охлаждения заполнен охлаждающей 
жидкостью. 

7.4 Мерцание, появление темных участков

• Убедитесь, что затвор открыт.
• Запустите регулировку LampLOC™. 
• Убедитесь, что регулировка LampLOC™ не выполняется.
• Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность лампы/настройка LiteLOC™. 
Проверьте поле «Мощность, %», чтобы определить, является ли мощность постоянной или 
переменной. Увеличьте мощность лампы. Лампы, у которых срок эксплуатации подходит к концу, 
могут нестабильно работать на малой мощности.

• Смещение углового зеркала. Обратитесь к уполномоченному специалисту сервисной службы Christie 
для решения проблемы.

• Смещение шпильки интегратора. Обратитесь к уполномоченному специалисту сервисной службы 
Christie для решения проблемы.
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Раздел 7. Поиск и устранение неисправностей
7.5 LampLOC™ не работает 

• Если функция Выполнить автоматическую настройку не 
работает, выберите Меню > Расширенная настройка > 
Настройка LampLOC™, чтобы вручную отрегулировать 
положение лампы. Отрегулируйте значения XYZ, контролируя 
изменение яркости (например, с помощью экспонометра).

• Проверьте правильность расположения опорной стойки лампы. 
(Рис. 7-3) 

• Убедитесь в том, что плоская часть анодного конца лампы (если 
она есть) расположена вертикально в опорной стойке. 

7.6 LiteLOC™ не работает

• Выберите Меню > Расширенная настройка > Мощность 
лампы/настройка LiteLOC™. Выберите Включить LiteLOC™.

• Если мощность лампы установлена на максимальное значение 
для поддержки настройки LiteLOC™, система LiteLOC™ будет 
автоматически отключена. Уменьшите значение настройки 
LiteLOC™ или установите новую лампу.

7.7 Сенсорная панель управления (TPC)

• Если сенсорная панель не отображается, перезапустите проектор.
• Если на экране TPC ничего не показано, проверьте, включена ли сенсорная панель. Для этого нужно 
открыть крышку на задней стороне TPC и убедиться в том, что серая кнопка в нижнем левом углу 
находится в положении ON.

• Если команды при нажатии не соответствуют кнопкам, возможно, требуется калибровка экрана 
сенсорной панели. Выберите Меню > Административные параметры > Параметры. Выберите 
Калибровать экран и следуйте инструкциям на экране.

7.8 Неполадки при установке связи с проектором

Убедитесь, что все входные устройства имеют одинаковую маску подсети и уникальные IP-адреса. 

7.9 Пустой экран, изображение отсутствует

• Убедитесь в том, что сняты крышки с обеих сторон объектива.
• Убедитесь, что лампа ВКЛЮЧЕНА.
• Проверьте правильность всех подключений питания.
• Убедитесь в том, что затвор ОТКРЫТ. Для этого нужно проверить состояние затвора на главной панели, 
а также положение переключателя затвора в верхнем левом углу на задней стороне проектора.

• Проверьте, правильно ли выводятся все тестовые таблицы, за исключением полностью черной.
• Проверьте, правильно ли выбран файл для отображения. 
• Убедитесь, что для всех подключений выбраны правильные порты.

 Рис. 7-3 Расположение 
опорной стойки лампы
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7.10 Неточная передача цветов 

• Настройте параметры цвета, оттенка, цветового пространства и цветовой температуры для источника 
сигнала. Выберите Меню > Настройка каналов. Выберите Конфигурация 1 на левой панели и 
убедитесь, что в списке PCF выбрано правильное значение. Выберите Конфигурация 2 на левой 
панели и убедитесь, что в поле Цветовое пространство выбрано правильное значение.

7.11  Изображение не прямоугольное

• Убедитесь, что проектор стоит горизонтально,и что поверхность объектива расположена параллельно 
экрану.

• Настройте вертикальное смещение объектива с помощью соответствующей ручки или системы ILS. 
• Проверьте, ровно ли надета анаморфная насадка. Установите диафрагму в правильное положение.
• Выберите Меню > Расширенная настройка > Настройка файла экрана и проверьте правильность 
настроек файла экрана.

7.12  Изображение отображается с помехами

• Отрегулируйте фильтр, частоту и фазу дискретизации пикселей источника сигнала. 
• Убедитесь, что к видеовходу подключена согласованная нагрузка (75 Ом). Если устройство является 
последним подключенным, убедитесь, что к видеовходу последнего источника сигнала подключена 
согласованная нагрузка.

• Убедитесь, что кабели, с помощью которых входное устройство подключено к проектору, 
соответствуют минимальным требованиям.

• Добавьте усиление или оптимизацию сигнала, если расстояние между входным устройством и 
проектором превышает 7,5 м.

7.13 Экранное изображение неожиданно застыло

Выключите проектор и вытяните шнур питания из розетки. Вставьте шнур питания проектора в розетку 
и включите проектор.

7.14 Изображение обрезано по краям

Уменьшите размер изображения так, чтобы оно заполнило область отображения, а затем растяните 
изображение вертикально, чтобы заполнить экран. Добавьте анаморфную насадку, чтобы восстановить 
ширину изображения.
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7.15  Проектор включен, но изображения на экране нет

• Убедитесь, что подключено питание.
• Убедитесь, что с объектива снята крышка.
• Убедитесь, что затвор открыт.

• Нажмите  на главном экране сенсорной панели. Если лампа не зажигается, см. Раздел 7.2 Лампа 
не зажигается.

• Выберите Меню > Настройка каналов. Убедитесь, что выбран правильный канал и установлены 
правильные настройки.

• Проверьте, правильно ли подключен активный источник сигнала. Проверьте подключение кабелей и 
убедитесь, что выбран альтернативный источник сигнала.

• Проверьте, можно ли выбрать тестовые таблицы. Если да, то еще раз проверьте подключение к 
источнику.

7.16  Изображение на экране дрожит или нестабильно

• Убедитесь, что входное устройство подключено правильно. Если входное устройство подключено 
неправильно, проектор будет повторять попытки показа изображения. 

• Возможно, частота кадровой или строчной развертки входного сигнала находится вне рабочего 
диапазона проектора.

• Вероятно, неправильно подается сигнал синхронизации. Устраните проблему в источнике сигнала.

7.17 Край изображения обрезан или появился с противоположной 
стороны

Если вы изменили размер изображения, повторно настройте его размер так, чтобы оно полностью было 
видно на экране и располагалось по центру.

7.18 Изображение тусклое

• Убедитесь, что к источнику сигнала подключена только одна согласованная нагрузка.
• Если источник не предназначен для передачи видеосигнала, используйте другое расположение клемм 
синхронизации. 

7.18.1  Изображение сжато (растянуто по вертикали)

• Настройте частоту счетчика дискретизации пикселей для источника сигнала.
• Убедитесь в правильности настроек размера и положения для источника сигнала.
• Используйте анаморфную насадку для HDTV-источников и анаморфных DVD-источников, размеры 
изображения которых были изменены или растянуты по вертикали.

7.19  Изменяющееся качество изображения

• Проверьте качество сигнала от источника.
• Убедитесь, что частота строчной и кадровой развертки источника сигнала правильная.
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