
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ПРАКТИЧЕСКИЕ CХЕМЫ  
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

3ДСТЕРЕО КОМПОНЕНТОВ ПР-ВА 
 ООО «Корпорация СТЭЛ» 

(соответствующие 3ДС-компоненты 
окрашены на схемах в зеленый или 

бирюзовый цвета) 
а именно, при исп. стереоочков 3DS-GS, 3DS-GM, 

компьютерного контроллера 3DS-PC3, 
телевизионного контроллера 3DS-TV2, 

преобразователя 3DS-VideoVGA, демультиплексора 
3DS-Demux, стереопанелей 3DS-PS1, 3DS-PS2 

      исходный 
       сигнал 
стереоизображения 

  компьютерный  
контроллер (блок 
 управления) для  
    стереоочков 

коммутационные  
   стереоочки 

стандартный  
    монитор 

  преобразованный 
          сигнал 
стереоизображения 

системный 
    блок  
компьютера 

линия  связи очков с контроллером

             3ДС-система на PC 
  c коммутационными стереоочками 
            для игр, фото, видео 

 формат 
      ПС 

 

пассивные
 поляроидные 
стереоочки 

       мало-  
  инерционный  
     монитор 

преобразованный сигнал, несущий 
3ДС-изображение в формате ПС 

  стереопанель, 
коммутирующая   
   состояние 
 поляризации 

   контроллер
 стереопанели

линия  связи стереопанели  с контроллером

компьютерный источник 3ДС-сигнала 

3Д
С

-в
ид
ео

 

 преобра-
зователь   
3ДС-video 
 в (X)VGA  

      3ДС-система с компьютерным   
 монитором и стереопанелью 3DS-PS2

      исходный 
       сигнал 
стереоизображения 

телевизионный  
контроллер (блок 
 управления ) для  
    стереоочков 

телевизор   

  преобразованный 
          сигнал 
стереоизображения 

   источник 
видеосигнала 

линия  связи очков с контроллеромкоммутационные  
   стереоочки  

         3ДС-система на основе 
  обычного (аналогового) телевизора 
           с кинескопом  (ЭЛТ)        

    источник  
видеосигнала 

малоинерционный  
   видеопроектор 

R 

LV

RV 

стереопанель, коммутирующая  
     состояние поляризации 

L 

 преобразователь  
   3ДС-video в XVGA

 пассивные 
поляроидные 
стереоочки 

  проекционный экран  
        с поддержкой   
    поляризации света 

 контроллер стереопанели 

    Одноканальная проекционная 
                   3ДС-система   
с преобразователем  3DS-VideoSVGA  
    и со стереопанелью  3DS-PS1 

формат 
        ПС

 

    источник 
видеосигнала проекционный экран 

      любого типа  коммутациооные   
     стереоочки 

малоинерционный  
   видеопроектор 

R 

LV

RV 

L 
 формат 
        ПС

  преобразователь 
 3ДС-video в SVGA 
    с контроллером 
      стереоочков 

   Проекционная  3ДС-система с   
преобразователем 3DS-VideoSVGA     
и коммутационными стереоочками 

 

демультиплексор 
    3DS-DEMUX 

     источник 
видеосигнала 

  проекционный экран  
        с поддержкой   
    поляризации света 

 пассивные 
поляроидные 
стереоочки 

видеопроекторы любого типа 

R 

LV

RV 

поляризационные  
      фильтры 

L 

        Двухканальная проекционная      
  3ДС-система с демультиплексором 

формат 
        СС

   исходный    
видеосигнал 

  преобразователь  
  3ДС-video в VGA 
   с контроллером   
      стереоочков 

коммутационные  
    стереоочки 

малоинерционный 
либо ЖК  монитор  

                   100 Гц VGA-сигнал или     
           анаглифич. 60 Гц VGA-сигнал 

     источник    
 видеосигнала 
телевизионного 
        типа 

линия  связи очков с контроллером

 анаглифи- 
 ческие 
 стереоочки 

    100 Гц стереотелевизор на базе     
        компьютерного монитора и  
    преобразователя 3DS-VideoSVGA 

 формат  
 ПС или 
анаглиф 


