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Активные 3D очки XpanD X101 удовлетворяют самым современными требованиям 
кинопроката. Очки выполнены из высококачественных материалов, со  встроенными
точками перегиба и сменными батареями, что делает их  удобными в использовании,
легкими, стильными и в то же время прочными. Очки Xpand можно одевать даже поверх
обычных очков, они подходят как для взрослых так и для детей.  Имеют механизм
автоматического включения и выключения, что позволяет экономить расход энергии
батареи. Совместимы с обоими типами DLP чипов (1,2” и 0,98”).

  

Особенности:

  

1. LCD линзы: Благодаря использованию LCD линз, очки XpanD могут работать с
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обычными экранами , в отличии от пассивных очков. Такое техническое решение дает
большую эффективность по яркости на экране с нормальным коэффициентом
отражения, компании Braco и Christie подтверждают эти факты. Для демонстрации в
системе XpanD применяется принцип синхронизации проецируемого изображения с
работой затворов активных LCD очков. В данной системе изображение для каждого
глаза формируется последовательно, попеременным чередованием кадров.
Одновременно с проецированием левого кадра, трансмиттер посылает управляющий
сигнал в кинозал. Благодаря этому сигналу в очках открывается левый и закрывается
правый затвор. Таким образом, формируется изображение для левого глаза.
Изображение для правого формируется  в следующем кадре.

  

2. Защита: первое, второе и почти все третье поколение очков не имеет функции
шифрования (подразумевается защитный код - сигнал от передатчика к очкам). С мая
2009 XpanD производит продукцию с функцией шифрования. Также очки XpanD
последнего поколения (G3) имеют функцию защиты от кражи. Для такой защиты
необходимо дополнительно установить пропускные панели в фойе кинотеатра. Они
работают по тому же принципу, что и охранные системы в любых магазинах. Xpand
рекомендует приобретать очки нового поколения или установить функцию шифрования
на модель XpanD X101.

  

3. Очистка очков: для чистки очков могут быть использованы специальные чистящие
салфетки.

  

4. Питание: очки работают не батарейке и имеют  внутри специальный чип. Благодаря
ему очки работают и автоматически включаются и выключаются когда включается или
выключается передатчик. Они также предупредительно замигают, если заряда
батарейки останется менее чем на 10 часов, таким образом очки всегда будут работать
во время сеанса и выключаться после сеанса. Модель X101 может работать до 250 – 300
часов от одной батарейки. Если предположить, что один сеанс длиться 1,5 часа, а
количество сеансов в день около 5, и показы проходят 7 дней в неделю, то нетрудно
посчитать, что при таком режиме очки будут работать более чем месяц на одной
батарейке.

  

5. Установка: для наилучшей передачи инфракрасного сигнала, настоятельно
рекомендуется устанавливать эмиттер в зале (за экраном), а не в проекционной.
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Гарантия: компоненты X101 проверены на ударопрочность и практичность. Гарантийный
срок на оборудование составляет 10 лет и 30 дней на очки с даты доставки. Установщик
производит сервисное обслуживание оборудования.

  

  

Преимущества системы Xpand:

    
    -  Превосходное качество 3D изображения  
    -  Не требуется серебряный экран, можно применять стандартный беломатовый
экран

 Моментальное переключение между 2D и 3D форматом  
    -  Подходит для экранов размером более чем 20 метров  
    -  Простота в установке, возможность оперативной переустановки оборудования из
одного зала в другой в течении 10 минут   
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