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3ДС-система на основе ПК 
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Стереотелевизор  
с анаглифической опцией 
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3ДС-система с компютерным   
монитором и стереопанелью 
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3ДС-система на основе телевизора  
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телевизионный  
контроллер (блок  
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Автостереоскопический дисплей 

 Размер диагонали: 
42 дюйма 

 Разрешение: 1920 × 
1080 пикселов 

 Контраст: 1000:1 

 Количество цветов: 
16,7 млн. (24 бита) 

 Режим работы: 3D 
или 2D 
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Формирование видеосигнала 

 работы видеоадаптера и монитора 
(точнее, способ развертки)  

 способ хранения цифрового образа 
стереопары в видеопамяти  

 особенности обработки выходного 
сигнала видеоадаптера (в случае 
необходимости) для получения 
стереоэффекта 
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Формирование стереокадра 

9 

Разбиение кадра по горизонтали 

Последовательная передача кадров 



Формирование стереокадра 
Чередование строк 

 

 

 Чересстрочная развертка 

 Построчная развертка 

 Дублирование линий 

 Гашение строк 

 

10 

Разбиение кадра по вертикали 



3D монитор на ЖК дисплее 
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Параллакс-барьер 
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Параллакс-барьер 
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ЗD проектор 
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Двухканальная проекционная              
3ДС-система 
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Fig.         Двухканальная проекционная              
                       3ДС-система 
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З DVidRig фирмы Inition 
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Duality system фирмы Inition 
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Активная схема З D проекции 
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З ДС-система с коммутационными 
стереоочками 
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видеосигнала 
проекционный экран   
      любого типа  коммутациооные    

     стереоочки 

 

малоинерционный    
   видеопроектор 

R 

LV 
RV  

L 

 формат  

        ПС 

  преобразователь   

 3ДС-video в XVGA  
    с контроллером 
      стереоочков 

Fig.             Проекционная  3ДС-система с          
       коммутационными стереоочками 



Пассивная схема З D проекции 
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Пассивная схема З D проекции 
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 Одноканальная проекционная  
З ДС-система со стереопанелью 
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видеосигнала 

малоинерционный   
   видеопроектор 

R 

LV 

RV  

стереопанель, коммутирующая    

     состояние поляризации 
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  преобразователь   
   3ДС-video в XVGA  

  пассивные 
поляроидные 

стереоочки 

 

  проекционный экран   
        с поддержкой   
    поляризации света 

 контроллер стереопанели 

Fig.       Одноканальная проекционная   
      3ДС-система со стереопанелью 

 формат  

        ПС 



Пассивная схема 3D проекции 
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Система  
виртуальной ориентации 
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