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БЕЗОПАСНОСТЬ
Соответствие требованиям FCC
Данное оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств 
класса B., согласно части 15 Правил FCC. Данные ограничения предусмотрены для того, чтобы обеспечить 
разумную защиту от нежелательных помех при работе оборудования в коммерческих помещениях. Это обо-
рудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено или экс-
плуатируется с нарушением инструкций по эксплуатации, может создавать помехи для средств радиосвязи.
Работа этого оборудования в жилых помещениях может вызывать помехи. В этом случае пользователь обя-
зан за свой счет принять меры по устранению помех.

Предупреждение: Вы предупреждены, что любые изменения и модификации, не одобренные официально 
стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить вас права эксплуатировать это оборудо-
вание.

Для Канады
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Соответствие требованиям ЕС
  Данное устройство соответствует требованиям директивы 2004/108/EC по электромагнитной совме-
стимости и директивы 2006/95/EC по безопасности низковольтных устройств.

Предупреждение -
- Это изделие запрещается использовать в жилых помещениях.
- При использовании в жилых помещениях это изделие может вызывать помехи.
В таких условиях использовать это оборудование запрещается, если только пользователь не принял специ-
альных мер по сокращению уровня электромагнитных излучений для устранения помех работе приемников 
вещательных радио- и телесигналов.

Информация только для стран ЕС:
Данный знак соответствует требованиям директивы 2002/96/EC (WEEE) по утилизации электриче-
ского и электронного оборудования.
Этот знак означает, что утилизация данного оборудования с израсходованными или негодными 
батареями или аккумуляторами совместно с неотсортированными городскими бытовыми отходами 
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА. Утилизация должна осуществляться через существующие системы раз-
дельного сбора и утилизации оборудования.
Если на батареях, аккумуляторах или таблеточных батарейных элементах, включенных в состав 
этого оборудования, показаны символы химических элементов: Hg, Cd или Pb, это означает, что 
содержание в батарее тяжелых металлов превышает, соответственно: 0,0005% для ртути (Hg), или 
0,002% для кадмия (Cd) или 0,004% для свинца (Pb).
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Меры предосторожности
 

Пожалуйста, соблюдайте все предупреждения, меры предосторожности и прави-
ла эксплуатации, описанные в этом руководстве пользователя.

▀■ Предупреждение - Не смотрите навстречу лучу проектора, как и в случае с любыми другими источника-
ми яркого света (IEC 62471-5:2015, RG2)

▀■ Предупреждение - Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте проектор 
от дождя и влаги.

▀■ Предупреждение - Не открывайте и не разбирайте проектор, так как это может привести к поражению 
электрическим током.

▀■ Предупреждение - При замене лампы подождите, пока проектор остынет. Следуйте инструкциям, приве-
денным на стр. 65 - 66.

▀■ Предупреждение - Проектор сам определяет срок службы лампы. Обязательно замените лампу, как 
только появятся предупреждающие сообщения.

▀■ Предупреждение - Восстановите функцию «Сброс лампы» из меню отображения дополнительной ин-
формации «Опции | Настройки лампы» после замены элемента лампы (см. стр. 56).

▀■ Предупреждение - Перед тем, как отсоединить питание и выключить проектор, убедитесь в завершении 
цикла охлаждения. Цикл охлаждения проектора длится 60 секунд.

▀■ Предупреждение - Не закрывайте объектив крышкой во время работы проектора.

▀■ Предупреждение - Когда срок службы лампы истекает, на экране появляется сообщение «Тревога 
лампы: Срок службы лампы истек!». Просим обращаться к региональному оптовому 
посреднику или в сервисный центр для максимально быстрой замены лампы.

▀■ Предупреждение - Не смотрите и не направляйте лазерный указатель пульта ДУ на свои глаза или глаза 
других людей. Лазерный указатель может послужить причиной необратимого повреж-
дения зрения.

▀■ Предупреждение - Внимание! Запрещается транспортировка проектора с установленными объективами.

Необходимые действия:
• Перед тем, как приступить к очистке устройства, отсоедините шнур питания от электрической розетки.
• Для очистки корпуса дисплея используйте мягкую сухую ткань, смоченную слабым моющим средством.
• Отсоедините вилку шнура питания от электрической розетки, если устройство не будет использоваться в 

течение длительного времени.

Запрещается:
• Блокировать отверстия устройства, предназначенные для вентиляции.
• Использовать абразивные чистящие средства, парафин или растворители для очистки устройства.
• Использовать проектор в следующих условиях:

- В очень горячей, холодной или влажной среде.

 Необходимо обеспечить температуру в помещении в диапазоне от 5°C до 40°C

 Относительная влажность: 10% ~ 85%
- в местах, подверженных чрезмерному запылению и загрязнению.
- около приборов, создающих сильное магнитное поле.
- под прямыми солнечными лучами.
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ВВЕДЕНИЕ
Характеристики устройства

 ` Разрешение: WUXGA
 ` Одноламповая система
 ` Механизм увеличения/фокусировки
 ` Механизм смещения объектива
 ` Динамическая апертура
 ` Модуль фильтра
 ` Поддержка функций PIP/POP
 ` Поддержка сетевого дистанционного управления и мониторинга
 ` 3D: Frame Sequential @120 Гц

Комплект поставки
Распакуйте коробку и убедитесь в наличии всех перечисленных ниже предметов. При отсутствии чего-
либо в комплекте поставки, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Стандартные принадлежности

Проектор с крышкой объ-
ектива

AA AA

2 батареи AAA(R3)
(для пульта)

		Руководство поль-
зователя (CD)

	Гарантийный талон

		Краткое руковод-
ство

Документация

Шнур питания

Стандартный объектив 
(A02)Заказной объектив (A01) Заказной объектив (A03) Заказной объектив (A13)

Заказной объектив (A15)

Кабель VGA Пульт дистанционного 
управления

Внимание: В связи с различными условиями использования в каждой стране, в некоторых регионах в 
комплект поставки могут входить разные принадлежности.

Заказные принадлежности
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ВВЕДЕНИЕ
Общий вид устройства
Главное устройство

3

2

3

(Вид спереди)

(Вид сзади)

5

1

4

11

6

8

7

9

12

13

10

Нет Пункт
1. Кольцо объектива
2. Вариообъектив
3. Приемник ИК
4. Индикаторы
5. Дверца лампы
6. Выпускное отверстие
7. Замок Kensington

Нет Пункт
8. Защитная скоба
9. Разъем питания

10. Выключатель
11. Панель разъемов
12. Впускное отверстие и фильтр
13. Панель управления

Внимание: Не перекрывайте впускные/выпускные вентиляционные отверстия проектора; оставляйте 
вокруг них 30 см свободного пространства для прохождения воздуха.

Мин.  
30 см

Мин.  
30 см

Мин.  
30 см
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ВВЕДЕНИЕ
Панель управления

SourceSync

Shift

1198

4

10

2

65 7

31

Нет Пункт
1.  / Кнопка питания
2. Кнопка Menu (Меню)
3. Кнопка Enter (Ввод)
4. Кнопка Exit (Выход)
5. Кнопка смещения объектива
6. Кнопка Sync (Синх.)

Нет Пункт
7. Кнопка Focus (Фокус)
8. Кнопка Zoom (Масштаб)
9. Кнопка Source (Источник)

10. Кнопка информации
11. Четыре кнопки выбора
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ВВЕДЕНИЕ
Соединительные разъемы

VGA  YPbPr VGA  OUT RS-232CRJ-45

VIDEO

DVI-D R/Pr G/Y B/Pb H V 12V OUTHDMI

321 4 5

6 7 8 9

Нет Пункт
1. Входной разъем комбинирован-

ного видеосигнала
2. Разъем HDMI
3. Разъем DVI-D
4. Разъем BNC
5. Разъем TRIGGER OUT, 12 В

Нет Пункт
6. Сетевой порт
7. Вход COMPUTER-IN
8. Выход MONITOR OUT
9. Последовательный порт 

(9-конт., типа Dsub)

Внимание: Для управления с компьютера через последовательный интерфейс используйте кросс-
кабель.
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ВВЕДЕНИЕ
Пульт дистанционного управления

Нет Пункт
1. Включение 

Включение проектора.
2. Выключение 

Выключение проектора.
3. Таблица  

Отображение тестовой таблицы.
4. Sync 

Автоподстройка проектора к источнику
5. Четыре кнопки выбора  

Кнопки «вверх/вниз/влево/вправо» 
используются для выбора пунктов меню и 
настройки параметров.

6. меню 
Включение главного меню.

7. Режим 
Выбор режима показа (Презентация, Яркий, 
Фильм, Особый).

8. фокус 
Регулировка фокуса объектива.

9. Масштаб 
Настройка масштаба объектива.

10. RC ID 
Установка кода дистанционного управления.

11. Computer  
Переключение к источнику Computer.

12. BNC  
Выбор источника компонентного видео.

13. Lamp PW 
Регулировка мощности лампы.

14. Трапеция 
Регулирует искажение изображения, вызван-
ное наклоном проектора.

15. MyButton 
Включение пользовательской настройки.

16. Source 
Автопоиск подключенных источников.

17. Enter 
Подтвердите выбор пункта.

18. Exit  
Выход из меню.

19. Информация (i)  
Отображение сведений о проекторе.

20. Shift 
Регулировка смещения объектива вверх/вниз/
влево/вправо.

21. Memory 
Сохранение настроек смещения объектива в 
памяти.

22. PIP 
Включение функции PIP (Кадр-в-кадре).

Нет Пункт
23. Видео 

Выбор источника композитного видео.
24. RGB Gain 

Вход в меню настроек управления цветом.
25. HDMI 

Выбор источника HDMI.
26. Формат 

Настройка формата кадра на проекционном 
экране.

27. DVI 
Выбор источника DVI.

28. Пустой экран  
Переключение к пустому экрану.

29. Сброс 
Сброс настроек проектора к заводским значе-
ниям.

Внимание: При использовании цифровой панели для ввода пароля запрещается использовать «0» в каче-
стве части пароля.

3

4

8

9

10

11

12

13

14

12

15

16

17

18

5

6

7 19

20

24

27

28

26

25

29

21

22

23
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УСТАНОВКА

a b

dc

Установка объектива проектора
Для установки проекционного объектива обращайтесь к дилеру.

Предупреждение: Запрещается транспортировка проектора с установленными объективами.
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УСТАНОВКА
Подключение к компьютеру/ноутбуку

VGA  YPbPr VGA  OUT RS-232CRJ-45

VIDEO

DVI-D R/Pr G/Y B/Pb H V 12V OUTHDMI

R

Монитор

Компьютеру/Ноутбуку

Розетка питания

1

6

3

2

4

5

Выход +12 В

7

8

Нет Пункт
1. Последовательный кабель
2. Кабель VGA
3. Кабель DVI-D
4. Кабель HDMI

Нет Пункт
5. Гнездо 12 В (пост.т.)
6. Кабель LAN (RJ45)
7. Кабель VGA
8. Шнур питания

Внимание: 
Максимальный выходной ток сигнала TRIGGER OUT: 200 мА. Этого недостаточно для прямого 
управления двигателем.
В связи с различными условиями использования в каждой стране, в некоторых регионах в ком-
плект поставки могут входить разные принадлежности.
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УСТАНОВКА
Подключение к видеоисточникам

VGA  YPbPr VGA  OUT RS-232CRJ-45

VIDEO

DVI-D R/Pr G/Y B/Pb H V 12V OUTHDMI

R

DVD-плеер, телеприставка 
Settop Box, HDTV приемник

DVD-плеер

1

2

3

4

Розетка питания

DVD-плеер

Нет Пункт
1. Кабель композитного видеосигнала
2. Кабель BNC
3. Кабель HDMI
4. Шнур питания

Внимание: В связи с различными условиями использования в каждой стране, в некоторых регионах в 
комплект поставки могут входить разные принадлежности.
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УСТАНОВКА
Включение/выключение проектора
Включение проектора
1. Надежно подсоедините шнур питания и сигнальный кабель. Выключателем ① включите питание; индика-

тор Power (Питание) начнет мигать Синий.

2. Включите лампу кнопкой « » на панели управления проектора или кнопкой «POWER ON» на пульте ②. 
Индикатор Power (Питание) загорится синим. 

Приблизительно через 10 секунд отобразится окно запуска. При первом использовании проектора требу-
ется выбрать язык меню и режим энергосбережения.

3. Включите и подсоедините источник (компьютер, ноутбук, видеоплеер и т.д.), сигнал которого требуется 
отображать на экране. Проектор обнаружит источник автоматически. Если нет, нажмите кнопку меню и 
перейдите в меню «ПАРАМЕТРЫ». 
Убедитесь, что параметр «Автоисточник» установлен в значение «Выкл.».

 ` При одновременном подключении нескольких источников, для переключения входов используйте 
кнопки прямого выбора источников на панели управления или на пульте.

VGA  YPbPr VGA  OUT RS-232CRJ-45

VIDEO

DVI-D R/Pr G/Y B/Pb H V 12V OUTHDMI1

SourceSync

Shift

2

Внимание: Сначала включите проектор, затем выберите источник сигнала.
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УСТАНОВКА
Отключение питания проектора
1. Кнопкой «Standby» на пульте или кнопкой « » на панели управления выключите проектор ①. На экране 

появится следующее сообщение. 

Для подтверждения снова нажмите кнопку «Standby» на пульте или кнопку « » на панели управления 
①, в противном случае сообщение исчезнет через 40 секунд. При втором нажатии кнопки проектор 
выключится.

2. Вентиляторы охлаждения продолжат работать до завершения цикла охлаждения около 180 секунд; ин-
дикатор POWER (Питание) будет мигать синим. Затем проектор перейдет в спящий режим. Чтобы снова 
включить проектор, сначала дождитесь, пока проектор завершит цикл охлаждения и перейдет в ждущий 
режим. Для запуска проектора из ждущего режима просто нажмите кнопку « » на панели управления 
проектора или кнопку «POWER ON» на пульте. ②

3. Выключите питание выключателем. ③.

4. Отсоедините шнур питания от электророзетки и от проектора.

Внимание: Не включайте проектор сразу же после процедуры выключения.

VGA  YPbPr VGA  OUT RS-232CRJ-45

VIDEO

DVI-D R/Pr G/Y B/Pb H V 12V OUTHDMI

3

SourceSync

Shift

1

2
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УСТАНОВКА
Предупреждающий индикатор
Когда загораются предупреждающие индикаторы (см. ниже), проектор автоматически отключается:

 y Индикатор «LAMP» горит красным + индикатор «ERROR» мигает красным. Это указывает на неполадку 
лампы.

 y Индикатор «TEMP» горит красным + индикатор «ERROR» мигает красным. Это указывает на перегрев 
проектора. В нормальных условиях проектор можно снова включить.

 y Индикатор «TEMP» мигает красным + индикатор «ERROR» мигает красным. Это указывает на неполадку 
вентилятора.

 y Индикатор «ERROR» мигает красным + индикатор «FILTER» мигает красным. Это указывает на необхо-
димость замены фильтра.

 y Индикатор «FILTER» мигает красным. Это указывает на необходимость чистки фильтра.

Выньте сетевой шнур из проектора, выждите 30 секунд и повторите попытку. Если предупреждающий 
индикатор загорается снова, обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр.

Показания светодиодов (СД)

Сообщение
СД «Power» СД «Lamp» СД «Temp» СД «Error» СД «Filter»

Красный Синий Красный Красный Красный Красный
Ждущий режим
(Лс Выкл) Мигает

Ждущий режим
(Лс Вкл) Мигает

Включен + горит лампа
Горит 

постоянно

Выключен (Охлаждение) Мигает

Ошибка (Сбой лампы)
Горит 

постоянно
Мигает

Ошибка (Перегрев)
Горит 

постоянно
Мигает

Ошибка (Сбой вентиля-
тора) Мигает Мигает

Ошибка (Замена филь-
тра) Мигает Мигает

Ошибка (Перегрев филь-
тра)

Горит 
постоянно

Мигает Мигает

Охлаждение при ненор-
мальном отключении Мигает Мигает
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УСТАНОВКА
Настройка проецируемого изображения
Настройка высоты проектора
Проектор оснащен резиновыми подъемными ножками для регулировки высоты изображения.

1. Найдите требуемую регулируемую ножку в нижней части проектора.

2. Чтобы поднять проектор, поверните регулировочное кольцо по часовой стрелке, а чтобы опустить проек-
тор, поверните его против часовой стрелки. Аналогично выставьте нужную высоту для остальных ножек.

1 2

Регулировка положения проецируемого изображения
При определении положения проектора следует учитывать размер и форму экрана, близость к электроро-
зеткам и расстояние от проектора до остального оборудования.

A01/A03/A13

A02/A15
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Использование панели управления

SourceSync

Shift

Название Описание

Питание Включение/выключение проектора.

Menu Включение экранного меню.

Exit Выход из меню.

Enter Подтверждение выбора пункта меню.

Четыре кнопки 
выбора

1. Используйте клавиши ▲▼◄►, чтобы выбрать требуемые 
элементы или внести изменения.

2. ▲/▼действуют, как горячие кнопки Трапеция+/- для кор-
рекции искажения.

Sync Синхронизация проектора с источником входного сигнала.

Source Выбор входного сигнала.

Shift Регулировка смещения объектива вверх/вниз/влево/вправо.

Фокус Регулировка фокуса объектива.

Размер Настройка масштаба объектива.
Info. (Информа-
ция) Отображение сведений о проекторе.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Окна экранного меню
Проектор снабжен многоязычными экранными меню, позволяющими выполнять регулировки изображе-
ния и изменять различные настройки. Проектор автоматически опознает источник.

Использование меню
1. Чтобы открыть экранное меню OSD, нажмите кнопку «Меню» на пульте или панели управления.

2. При отображении экранного меню, используйте кнопки ▲▼ для выбора пунктов меню. Выбрав пункт в 
конкретном меню, нажмите «Ввод» для входа в соответствующее подменю.

3. Кнопками ▲▼ выберите в подменю нужный параметр, и кнопкой «Ввод» откройте меню настроек. Кноп-
ками ◄► отрегулируйте настройки.

4. Выберите в подменю следующий элемент, который требуется отрегулировать, и измените значение ука-
занным выше способом.

5. Нажмите «Enter» для подтверждения, и экран возвратится в основное меню.

6. Чтобы выйти, снова нажмите кнопку «Mеню». Экранное меню закроется, и проектор автоматически со-
хранит новые настройки.

Главное меню

Настр.

Подменю
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Структура
Внимание: Обратите внимание: экранное меню меняется в зависимости от выбранного типа сигнала и 
используемой модели проектора.

Главное меню Подменю Параметры

ИЗОБР

Режим Цвета Презентация/Яркий/Фильм/Яркий

Цвет Стены Белый/Светло-желтый/Светло-синий/
Розовый/Темно-зеленый.

Яркость
Контраст
Резкость
Насыщенность
Оттенок

ДОП НАСТ

Шумоподавл.
BrilliantColorTM Вкл./Выкл.

Гамма Кино/Видео/Графика/Стандартный 
DynamicBlack Вкл./Выкл.
Цвет. темп. Горячий / Нормальный / Холодный
Цвет. Прост. Авто/RGB/YUV 

Настройки цвета Усил. Красн./Усил. Зелен./Усил. Синего/Сдвиг 
красн./Сдвиг Зелен./Сдвиг Синего/Reset/Exit

Источник HDMI/DVI/ПК (компьютер)/BNC/Видео/Exit 
Exit

ЭКРАН

Формат 4:3/16:9/собственный/Авто
Размер
Оверскан
Г. Смещение
В. Смещение
В. Трапеция

ЭКРАН PIP/PBP

Экран
Полож. PIP
Размер PIP 1/16 / 1/25 / 1/36

Источник PIP/PBP HDMI / Computer или DVI / Video / BNC
Поменять

Exit



 Русский 21

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Главное меню Подменю Параметры

НАСТР.

Язык

Английский / Немецкий / Французский 
/ Испанский / Итальянский / Русский / 
Португальский / Шведский / Китайский (КНР) / 
Корейский / Китайский (Тайвань) / Турецкий / 
Польский / Японский / Норвежский / Exit

Проекция Передняя проекция/Задняя проекция/
Спереди (потолок)/Сзади (потолок)

Полож. Меню Вверху слева/Вверху справа/центр/Внизу 
слева/Внизу справа

Функции 
объектива

Фокус Блокировка/Разблокировка
Размер Блокировка/Разблокировка

Сдвиг. об-ва Блокировка/Разблокировка
Положение объектива Уставка 1 / Уставка 2 / Уставка 3

Кал. Объект. Да/Нет
Exit

Защита Защ. Таймер месяц/день/час/Exit
Изменить пароль

Защита Вкл./Выкл.
Exit

Сигнал (RGB)

Частота
Фаза

Г. Положение
В. Положение

Авто Вкл./Выкл.
Exit

Сигнал (Видео)

Уров. белого
Уров. Черного
Насыщенность

IRE
Exit
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Главное меню Подменю Параметры

НАСТР.

ДОП НАСТ
Заставка По умолчанию/Нейтральный

Скрытые Титры CC1/CC2/CC3/CC4/Выкл.
Exit

СЕТЬ

Состояние сети
DHCP

IP-Адрес
Маска подсети

Шлюз
DNS

Применить
Control System IP 

Address
Control System IP ID
Control System Port

Exit

3D
Mode Вкл./Выкл.

Поменять Вкл./Выкл.
Exit

ОПЦИИ

Автоисточник Вкл./Выкл.
Высотный Вкл./Выкл.
Скрыть статус Вкл./Выкл.
Блок. кнопок Блокировка/Разблокировка
Тест. Таблица Нет/Сетка/Белый
Цвет фона Синий/Черный/Красный/Зеленый/Белый

Настройки Лампы

Вр.лампы
Сообщ. Лампы Вкл./Выкл.
Режим лампы Нормальный/ЭКО/Другие
Сброс Лампы Да/Нет

Exit

Параметры ДУ

Моя кнопка BrilliantColor/Гамма/DynamicBlack/Цвет. темп. 
/Проекция/Кабель HDMI

Функц. Верх.ик Вкл./Выкл.
Функция пер.ик Вкл./Выкл.

Код ДУ
Exit

Стартер 12 В Вкл./Выкл.

ДОП НАСТ

Прямое Вкл. Вкл./Выкл.
Авто Выкл 

Таймер Сна
Ждущий Режим Лс Вкл/Лс Выкл 

Baudrate 9600/19200/38400
Exit

Кабель HDMI Нормальный/Длин./Коротк.
Информация
Reset Да/Нет
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗОБР

Режим Цвета (Color Mode)
Существует много заводских установок, оптимизированных для разных видов изображений.

• Презентация: Оптимальные яркость и цвет для входа ПК.
• Яркий: Максимальная яркость для входа ПК.
• Фильм: Для домашнего кинотеатра.
• Польз.: Настройки пользователя.

Цвет Стены (Wall Color)
Выберите уставку цвета, близкую к цвету стены, чтобы скомпенсировать цвет фона, чтобы проецируемое 
изображение выглядело, как на белом экране.

Варианты: Белый/Св.желт./Св.Синий/Pink/Т.зелен.

Яркость (Brightness)
Используется для регулировки яркости изображения.

• Кнопка ◄ делает изображение темнее.
• Кнопка ► делает изображение светлее.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Контраст (Contrast)
Параметр «Контраст» регулирует степень различия между самыми светлыми и самыми темными участками 
изображения. Регулировка контрастности меняет уровни белого и черного цветов в проецируемом 
изображении.

• Кнопка ◄ уменьшает контраст.
• Кнопка ► увеличивает контраст.

Резкость (Sharpness)
Используется для регулировки резкости изображения.

• Кнопка ◄ уменьшает резкость.
• Кнопка ► увеличивает резкость.

Насыщенность (Saturation)
Используется для регулировки насыщенности видеоизображения от черно-белого до полностью 
насыщенного цвета.

• Кнопка ◄ уменьшает степень насыщенности цветов изображения.
• Кнопка ► увеличивает степень цветности изображения.

Оттенок (Tint)
Используется для регулировки баланса красного и зеленого цветов.

• Кнопка ◄ увеличивает уровень зеленого.
• Кнопка ► увеличивает уровень красного.

Внимание: Параметры «Цвет» и «Оттенок» поддерживаются только для источников видео и компо-
нентного видео.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЕ | Другие

Шумоподавл. (Noise Reduction)
Функция адаптивного шумоподавления снижает уровень видимых помех в чересстрочных видеосигналах. 
Диапазон: от «0» до «10». (0: Выкл.)

BrilliantColor™
Включение функции BrilliantColorTM повышает яркость и обеспечивает получение более ярких, сочных, 
живых цветов.

Гамма (Gamma)
Позволяет выбрать таблицу гамма-коррекции, оптимизированную для получения наилучшего качества 
изображения для данного входного сигнала.

• Кино: Для домашнего кинотеатра.
• Видео: Для видео или ТВ источника.
• Графика: для источника изображения.
• Стандартный: Для выбора стандартной настройки.

DynamicBlack
Функция DynamicBlack автоматически оптимизирует отображение темных сцен фильма, обеспечивая 
невероятную четкость изображения.

Цвет. темп. (Color Temp.)
При выборе холодной цветовой температуры изображениевыглядит синеватым (холодное изображение). 
При выборе теплой цветовой температуры изображениевыглядит красноватым (теплое изображение).

Цвет. Прост. (Color Space)
Выбор типа цветовой матрицы: АUТО, RGB, RGB (0-255), RGB (16-235) или YUV.

Внимание: Настройки «RGB (0-255)» и «RGB (16-235)» поддерживаются только для источника HDMI.

Настройки цвета (Color Settings)

Кнопкой  откройте подменю (см. ниже), и кнопками ▲ и ▼ выберите нужный пункт.
• Усил. Красн./Усил. Зелен./Усил. Синего/Сдвиг красн./Сдвиг Зелен./Сдвиг Синего: Кнопками ◄ и ► 

выберите значения усиления (контраста) и сдвига (яркости) для красного, зеленого и синего цветов.
• Сброс: Выберите «Да» для сброса настроек цвета к стандартным заводским настройкам.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

 

Источник (Input Source)

Используйте эти параметры, чтобы активировать или отключить источники входного сигнала. Кнопкой  от-
кройте подменю и выберите нужные источники. Нажмите«Ввод» для завершения выбора. Проектор не будет 
производить поиск входных источников, которые не выбраны.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКРАН

Формат (Aspect)
Используйте эту функцию для выбора требуемого форматаизображения.

• 4:3: Формат для источников входного сигнала с форматом кадра 4:3.
• 16:9: Формат для источников входного сигнала с форматом кадра 16:9 (например, HDTV или DVD, 

оптимизированных для широкоэкранных телевизоров).
• Стандартный: Данный формат отображает исходноеизображение без масштабирования.
• Авто: Автоматический выбор подходящего формата экрана.

Размер (Zoom)
• Кнопка ◄ уменьшает размер изображения.
• Кнопка ► увеличивает изображение на проекционном экране.

Оверскан (Overscan)
Функция «Оверскан» устраняет помехи с видео изображения. Примените функцию «Оверскан» к 
изображению, чтобы удалить помехи кодирования на краю источника видео.

Внимание: 
Каждый вход/выход имеет различные настройки функции «Оверскан».
Функции «Оверскан» и «Масштаб» не могут работать одновременно.

Г. Смещение (H Image Shift)
Передвигает изображение по горизонтали.

В. Смещение (V Image Shift)
Используется для смещения изображения по вертикали.

В. Трапеция (V Keystone)
Кнопками ◄ и ► исправьте искажение по вертикали, добившись прямоугольного изображения.

Внимание: 
Эта функция недоступна, если установлена заказная плата типа 1.
В этом случае трапецеидальное искажение можно скорректировать в меню «ЭКРАН» - «Геоме-
трия» - «Трапеция».
Проецируемое изображение нельзя сделать прямоугольным с помощью параметра «В. трапеция», 
если объектив смещен от центрального положения.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Экран | PIP/PBP

Экран (Screen)
•  Один экран: Проецирование единого кадра.

•  Экран PIP: Основной источник отображается на большом экране, а источник PIP-кадра - на 
маленьком субэкране в углу основного экрана.

•  Экран PBP: Разделение экрана по вертикали на две одинаковых части; основной источник 
отображается справа, а источник PBP-кадра -слева.

Полож. PIP (PIP Location)
Выбор положения PIP-экрана на общем экране.

Размер PIP (PIP Size)
Выбор размера PIP-экрана (1/16, 1/25 или 1/36), выводимого на общий экран.

Источник PIP/PBP (PIP / PBP Source)
Выбор (переключение) источника сигнала для субэкрана PIP/PBP.

Поменять (Swap)
Кнопка «Поменять» меняет местами источники видео на основном экране и субэкране PIP/PBP.
Для некоторых комбинаций «сигнал + источник» функция PIP/PBP не поддерживается. См. таблицу ниже:

PW392C Порт 0 PW392C Порт 1
HDMI ПК 

(компьютер)
BNC Видео DVI-D

HDMI X X O O O
ПК 

(компьютер)
X X O O O

BNC O O X X X
Видео O O X X X
DVI-D O O X X X

Внимание: 
Кнопки пульта, используемые в режиме PIP: 
Кнопка Source (Источник): Изменяет источник видео для основного экрана. 
Кнопки примого выбора источника: Изменяет источник видео в окнах, где отображаются сигналы 
одной группы источников (HDMI/Компьютер или DVI/BNC/Видео)
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАСТР.

Язык (Language)
Используется для выбора языка экранного меню. Кнопками  ◄ и ►  откройте подменю, и кнопками ▲и ▼ 
выберите нужный язык. Нажмите«Ввод» для завершения выбора.

Проекция (Projection)

•  Передняя проекция

Значение по умолчанию. Изображение проецируется прямона экран.

•  Задняя проекция

При выборе этого варианта изображение будетотображаться перевернутым по горизонтали.

•  Передняя проекция, потолочное крепление

При выборе этого варианта изображение будетотображаться перевернутым по вертикали.

•  Задняя проекция, потолочное крепление

При выборе этого варианта изображение будетотображаться перевернутым по горизонтали и 
вертикали.

Внимание: Варианты «Задняяпроекция» и«Задняя проекция,потолочноекрепление» можноиспользовать-
только спрозрачнымэкраном.

Полож. Меню (Menu Location)
Используется для выбора расположения меню на экране.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАСТР. | Функц. объектива

Фокус (Focus)
Фокусировка проецируемого изображения.

Размер (Zoom)
Регулировка масштаба проецируемого изображения.

Сдвиг. об-ва (Lens Shift)
Сдвиг проецируемого изображения.

• Блокировка: Эта функция недоступна для пользователя.
• Разблокировка: Эта функция может использоваться пользователем.

Положение объектива (Lens Position)
• Уставка1/Уставка2/Уставка3: Позволяют записать в память 3 позиции объектива
• Выбор: Перемещение объектива в выбранную позицию
• Сохранить: Сохранение текущего положения

Кал. Объект. (Lens Calibration)

Выполняет калибровку объектива и возвращает его в центральное положение.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАСТР. | Защита

Защ. Таймер (Security Timer)
Эта функция позволяет задать оставшийся срокиспользования проектора (месяц/день/час). По 
истеченииэтого срока вам будет предложено снова ввести пароль.

Изменить пароль (Change Password)
• Установка пароля:

1. Нажмите « », чтобы установить пароль.
2. Пароль должен состоять из 4 цифр.
3. Для выбора пароля используйте числовые кнопки напульте дистанционного управления, а потом 

нажмитеклавишу « » для подтверждения пароля.
• Изменить пароль:

1. Нажмите клавишу « », чтобы ввести старый пароль.
2. Используйте числовые кнопки для ввода старогопароля, затем нажмите « » для подтверждения. 
3. Введите новый пароль длиной 4 цифры с помощьюцифровых кнопок пульта ДУ, затем нажмите 

клавишу « », чтобы подтвердить ввод.
4. Введите новый пароль еще раз и нажмите « » дляподтверждения.

• Если неверный пароль будет введен 3 раза подряд,проектор выключится автоматически.
• Если вы забыли пароль, обратитесь к дилеру за поддержкой.

Внимание: 
По умолчаниюв первый разиспользуетсяпароль «1234».
Храните пароль вместе с документацией. Если вы забудете или потеряете пароль, обратитесь 
в местный авторизованный сервисный центр.

Защита (Security)
• Вкл.: Выберите «Вкл.», чтобы задействовать проверку безопасности при включении проектора.
• Выкл.: Выберите «Выкл.», чтобы включать проектор беззапроса пароля.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАСТР. | Сигнал (RGB)

Частота (Frequency)
Позволяет изменить частоту отображения данных, чтобы онасовпадала с частотой графической карты. 
Используйте этотпараметр только в случае мигания изображения по вертикали.

Фаза (Phase)
Используется для синхронизации сигнала экрана с сигналомграфической карты. Если изображение 
нестабильно илимигает, используйте этот параметр для настройки.

Г. Положение (H. Position)
• Нажмите клавишу ◄, чтобы переместить изображениевлево.
• Кнопка ► смещает изображение вправо.

В. Положение (V. Position)
• Нажмите клавишу ◄, чтобы переместить изображение вниз.
• Нажмите клавишу ►, чтобы переместить изображение вверх.

Авто (Automatic)
Автоматический выбор сигнала. В этом режиме пункты «Фаза», «Частота», «Г. положение», «В. положение» 
неактивны (выделены серым цветом). Если же выбор сигнала не автоматический, тогда, после следующего 
отключения и нового включения проектора, пункты «Фаза», «Частота», «Г. положение», «В. положение» 
будут доступны для ручной регулировки и сохранения в настройках.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАСТР. | Сигнал (Видео)

Внимание: Сигнал поддерживается только для источников Video.

Уров. белого (White Level)
Позволяет настроить «Уровень белого» для входных сигналов Video.

Уров. Черного (Black Level)
Позволяет настроить «Уровень черного» для входных видеосигналов.

Насыщенность (Saturation)
Используется для регулировки насыщенности видеоизображения от черно-белого до полностью 
насыщенного цвета.

• Нажмите клавишу ◄, чтобы уменьшить насыщенность изображения.
• Нажмите клавишу ►, чтобы увеличить насыщенность цвета изображения.

IRE
Настройка уровня черного (в IRE) для композитного видеосигнала.

Внимание: Функция «IRE» поддерживается только для NTSC-сигнала.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАСТР. | Другие

Заставка (Logo)
Эта функция используется для задания нужной заставки. Сделанные изменения вступят в силу только при 
следующем включении проектора.

В режиме PIP эта функция недоступна.
• По умолчанию: Экранная заставка по умолчанию.
• Нейтральный: На начальном экране не отображаетсязаставка (логотип).

Скрытые Титры (Closed Captioning)
Сделанные изменения вступят в силу только при следующем включении проектора.

• Выкл.: установите это значение, чтобы выключить функциюскрытых титров.
• CC1: язык CC1: Американский английский.
• CC2/CC3/CC4: язык CC2/CC3/CC4 (в зависимости от используемого телевизионного канала): Испан-

ский, французский, португальский, немецкий, датский.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАСТР. | Сеть

Состояние сети (Network State)
Отображает состояние сетевого подключения.

Если сеть отсоединена, настройка сети недоступна.

DHCP
Используйте эту функцию для выбора экранной заставки. Если настройка была изменена, при выходе из 
экранного меню новая настройка будет действовать при его следующем открытии.

• Вкл.: Автоматическое назначение IP-адреса проектору внешним сервером DHCP.
При установлении соединения через локальную сеть (LAN).
1. Подсоедините к сети компьютер и проектор.
2. Нажмите на пульте кнопку «Mеню».
3. Выберите Настр. -> Сеть -> DHCP (как указано ниже).

4. Для DHCP выберите режим 'Вкл.'.
Если IP-адрес = 0.0.0.0, проверьте соединение и повторите попытку.
Если получить IP-адрес не удается, обратитесь к вашему сетевому администратору.

• Выкл.: Назначение IP-адреса вручную.

IP-Адрес (IP Address)
Установка IP-адреса.

Маска подсети (Subnet Mask)
Установка маски подсети.

Шлюз (Gateway)
Выбор шлюза по умолчанию для локальной сети, к которой подключен проектор.

DNS
Установка адреса сервера DNS.

Применить (Apply)
Нажмите клавишу « », затем выберите пункт «Да», чтобы подтвердить ввод значений.

Внимание: При нажатии кнопки «Да» будут применены все новые настройки для режима работы «без 
DHCP».
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Control System IP Address
Выберите IP-адрес для системы управления Crestron.

Control System IP ID
Выберите IP-код для системы управления Crestron.

Control System Port 
Выберите порт подключения для системы управления Crestron.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Терминал управления Crestron RoomView
Станция центрального мониторинга Crestron RoomView™ позволяет контролировать свыше 250 систем в 
одной сети Ethernet (и даже больше - количество зависит от числа комбинаций IP ID и IP-адреса). Crestron 
RoomView позволяет контролировать параметры всех проекторов, их состояние в сети, сетевое питание, 
срок службы ламп, сетевые параметры, аппаратные неисправности и любые дополнительные атрибуты, 
задаваемые администратором системы.

Администратор может добавлять, удалять и редактировать информацию о помещениях, события и кон-
тактные данные, которые автоматически региструются программой для всех пользователей. (Интерфейс 
программы представлен ниже)
Внимание: Поддержка программы Crestron RoomView зависит от конкретной модели.

1. Главный экран

2. Параметры помещения

На странице «Edit Room» введите IP-адрес (или имя хоста), который указан в экранном меню проектора, 
установите IP-код в значение «02», а резервный порт управления Crestron - в значение «41794».

Сведения о программе Crestron RoomView™ ее настройках и методе управления можно получить на 
нижеуказанном сайте в руководстве™ пользователя RoomView:  
http://www.crestron.com
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
3. Редактирование атрибутов

4. Редактирование событий

Дополнительные сведения можно получить на сайте:
http://www.crestron.com  и www.crestron.com/getroomview.

Поддерживается сетевое управление через интерфейсы: Crestron (Room View), AMX (Device 
Discovery Beacon Validation Tool), PJLink и RS232.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАСТР.| 3D

• Режим: «Вкл.» – режим 3D включен, «Выкл.» – режим 3D выключен. 
• Инверсия: В случае ошибки синхронизации 3D пользователь может включить/выключить этот пара-

метр, чтобы исправить синхронизацию.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОПЦИИ

Автоисточник (Auto Source)
• Вкл.: Проектор будет искать другие сигналы, если текущийвходной сигнал будет потерян.
• Выкл.: Проектор не будет искать другие сигналы при потере текущего входного сигнала.

Внимание: 
Кнопки прямого выбора источников на пульте позволяют выбрать источник напрямую с аавтома-
тическим переключением параметра «Фиксация источника» в значение «Выкл.».
Чтобы выключитьблокировкукнопок, нажмитеи удерживайтеклавишу «Ввод» на проекторе втече-
ние 5 секунд.

Высотный (High Altitude)
Если выбрано «Вкл.», вентиляторы будут вращаться быстрее. Эту функцию следует использовать в 
высотных районах, гдевоздух разреженный.

Скрыть статус (Status Hide)
• Вкл.: Установите значение «Вкл.», чтобы скрытьинформационные сообщения.
• Выкл.: Выберите «Выкл.», чтобы отобразить задание поиска.

Блок. кнопок (Keypad Lock)
Если эта функция «включена», панель управлениязаблокирована, но проектором можно управлять при 
помощипульта дистанционного управления. Если эта функция «Выключена», панелью управления можно 
вновь пользоваться.

Тест. Таблица (Test Pattern)
Отображение тестовой таблицы. Можно выбрать: Решетка, Белый или Нет.

Цвет фона (Background Color)
Используйте данную функцию для отображения экрана «Синий», «Черный», «Красный», «Зеленый» или 
«Белый» при отсутствии сигнала.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОПЦИИ | Парам. Лампы

Вр. Лампы (Lamp Hours)
Отображает время проецирования.

Сообщ. Лампы (Lamp Reminder)
Выберите эту функцию, чтобы показать или скрытьпредупреждение, когда отображается сообщение про 
заменулампы.
Уведомление появится за 30 часов до предусмотренного сроказамены лампы.

Режим лампы (Lamp Mode)
• Обычный: Выберите «Обычный» для повышения яркости.
• ЭКО: Выберите «ЭКО», чтобы уменьшить яркость лампы проектора, что снизит энергопотребление и 

увеличит срок службы лампы.
• Дополнительно: Настройка параметров питания лампы.

Сброс Лампы (Lamp Reset)
Позволяет сбросить счетчик работы лампы при ее замене.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОПЦИИ | Парам. Ду

Моя кнопка (My Button)
Выберите для кнопки нужную функцию: «BrilliantColor», «Гамма», «DynamicBlack», «ЦвТемп», «Проекция», 
«Код проект.» или «Кабель HDMI».

Функц. Верх.ик (Top IR Function)
При включении этой функции проектором можно управлять с пульта через верхний ИК-датчик.
При «выключении» этой функции проектором можно управлять только с панели управления или с пульта 
через передний ИК-датчик.

Функция пер.ик (Front IR Function)
При включении этой функции проектором можно управлять с пульта через передний ИК-датчик.
При выключении этой функции проектором можно управлять только с панели управления или с пульта 
через верхний ИК-датчик.

Код ДУ (Remote Code)
Установка кода ДУ проектора.

• Код по умолчанию (общий код): 00
• Код ДУ: 01~99

Стартер 12 В (12V Trigger)
Функция «Стартер 12 В» включает стандартный стартер пуска моторизованного экрана.



 Русский 43

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОПЦИИ | Другие

Прямое Вкл. (Direct Power On)
Выберите «Вкл.», чтобы активировать режим прямоговключения. Проектор включится автоматически при 
подачепитания, без необходимости нажатия клавиши « » на панелиуправления проектора или пульте ДУ.

Авто Выкл (Auto Power Off)
Установка таймера обратного отсчета. Счетчикначнет отсчитывать время, когда прекратится подача 
сигналана проектор. Проектор автоматически выключится послеокончания отсчета (значение счетчика 
задается в минутах).

Таймер Сна (Sleep Timer)
Установка таймера обратного отсчета. Счетчиквремени начнет отсчитывать время независимо от 
того,прекратится ли подача сигнала на проектор. Проектор автоматически выключится послеокончания 
отсчета (значение счетчика задается в минутах).

Ждущий Режим (Standby Mode)
• Вкл. LAN: Выберите «Вкл. LAN», если вы будете управлять проектором через локальный сетевой 

терминал в ждущем режиме.
• Выкл. LAN: Выберите «Выкл. LAN», чтобы откключить локальный сетевой терминал и уменьшить 

энергопотребление в ждущем режиме.
Baudrate (Baudrate)
Выбор скорости передачи последовательного порта: «9600», «19200» или «38400».

Кабель HDMI (HDMI Cable)
Задайте длину кабеля HDMI. Варианты: Нормальный/Длин./Коротк.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОПЦИИ (Продолжение)

Информация (Information)
Показывает сведения об источнике, разрешении и версии микропрограммы проектора.

Внимание: 
Код ДУ: Показывает код ДУ проектора.
Код ДУ (Активный): Показывает код ДУ пульта. Для использования этой функции нажмите кнопку 
Info на пульте. Отобразится код ДУ.

Reset (Reset)
Для восстановления стандартных заводских значений всех настроек меню выберите «Да». Код ДУ будет 
сброшен в значение 00.
Для следующих настроек сброс не производится: Язык, Проекция, Высотный режим, Настройки защиты, 
Трапеция.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Устранение неисправностей
В случае возникновения проблем с проекторомознакомьтесь со следующей информацией. Если проблема 
не будет устранена,обратитесь к региональному посреднику или всервисный центр.

Неполадки с изображением
  На экране отсутствует изображение

 ` Убедитесь, что кабель и подключение к электросети выполненотак, как описано в разделе 
«Установка».

 ` Убедитесь, что контакты разъемов не сломаны и не погнуты.

 ` Проверьте правильность установки лампы проектора.

 ` Убедитесь, что крышка объектива снята и проектор включен.

  Изображение отображается частично, неправильно или сперемещением
 ` Нажмите кнопку «SYNC» на панели управления или пульте. 

 ` Если используется ПК:

 - Для Windows 95, 98, 2000, XP, Windows 7:
1. Откройте иконку «Мой компьютер», папку «Панель управления»дважды щелкните по иконке 

«Экран».
2. Выберите закладку «Параметры».
3. Проверьте настройку разрешения экрана, которое должно бытьменьше или равно 

разрешению UXGA (1600 x 1200).
4. Нажмите «Дополнительно».

Если проектор до сих пор не выводит полное изображение,потребуется заменить настройку использу-
емого экрана. Делайтеэто следующим способом.

1.  Проверьте настройку разрешения экрана, которое должно бытьменьше или равно UXGA  
(1600 x 1200).

2.  Выберите кнопку «Изменить» под закладкой «Монитор».
3.  Щелкните на «Показать все устройства». Далее выберите«Стандартные типы монитора» 

под окном SP; выберитенужный вам режим разрешения под окном «Модели».
4.  Проверьте настройку разрешения дисплея, которое должнобыть меньше или равно UXGA 

(1600 x 1200).
 ` Если используется ноутбук:

 - Сначала выполните описанные выше шаги для настройкиразрешения компьютера.

 - Нажмите нужную комбинацию кнопок для переключения вывода. Пример: [Fn]+[F4] 
Ноутбук Марка ноутбука

Acer [Fn]+[F5]
Asus [Fn]+[F8]
Dell [Fn]+[F8]
Шлюз [Fn]+[F4]
IBM/Lenovo [Fn]+[F7]
HP/Compaq [Fn]+[F4]
NEC [Fn]+[F3]
Toshiba [Fn]+[F5]

Mac Apple Параметры системы -> Экран -> 
Компоновка -> Зеркальное отображение

 ` Если при изменении разрешения возникнут трудности илимонитор перестанет отвечать на запросы, 
перезагрузите всеустройства, включая проектор.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

  На экране ноутбука или компьютера РowerBook неотображается презентация
Некоторые ноутбуки могут дезактивировать свои экраны при использовании второго устройства отображения. Для 
каждого ноутбука есть свой способ повторной активации. Для более детальной информации смотрите документа-
цию к вашему компьютеру.

  Изображение нестабильно или мигает
 ` Для коррекции неполадки отрегулируйте параметр «Фаза». 

 ` Измените настройки цветов монитора на компьютере.

  На изображении появилась вертикальная мигающая полоса
 ` Для коррекции неполадки отрегулируйте параметр «Частота». 

 ` Проверьте и перенастройте режим видеовывода графической карты, чтобы обеспечить его 
совместимость с проектором.

  Изображение расфокусировано
 ` Убедитесь, что крышка объектива снята.

 ` Настройте фокусировку регулятором фокуса на объективе проектора.

 ` Убедитесь, что экран проектора находится на нужном расстоянии.

  Изображение растягивается во время отображения DVD 16:9

 ` При воспроизведении анаморфотного DVD или 16:9 DVD можнополучить наилучшее изображение, 
установив режим экрана 16:9в экранном меню проектора.

 ` При воспроизведении DVD в формате 4:3 установите формат 4:3в экраном меню проектора.

 ` Если изображение все еще растянуто, потребуется такжеотрегулировать соотношение сторон изо-
бражения следующимобразом:

 ` Установите формат отображения на DVD-проигрывателе: 16:9 (широкоэкранный) формат изображе-
ния.

  Изображение слишком маленькое или слишкомбольшое
 ` Установите проектор ближе или дальше от экрана.

 ` Нажмите кнопку «Mеню» на панели управления. Перейдите в меню «Экран» --> «Формат» и 
попробуйте выбрать другой формат.

  Изображение имеет скошенные края:
 ` По возможности установите проектор так, чтобы он был расположен по центру экрана и под ним.

 ` Кнопками «Keystone» на пульте выровняйте боковые стороны по вертикали.

  Изображение перевернуто
 ` Для коррекции неполадки отрегулируйте параметр «НАСТР.» --> «Проекция».

  Отсутствует изображение в режиме 3D
 ` Проверьте, не потекли ли стереоочки

 ` Убедитесь, что 3D-очки включены.

 ` Убедитесь в правильности выбора поддерживаемого формата 3D-сигналов.

• 1280x720@120 Гц frame sequential

• 1024x768@120 Гц frame sequential

• 800x600@120 Гц frame sequential
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Неполадки с проектором

  Проектор перестает реагировать на все команды

 ` По возможности выключите проектор, отсоедините шнур питанияот электрической розетки и подо-
ждите не менее 60 секунд, преждечем снова включить питание.

 ` Проверьте, отключена ли функция «Блок. кнопок» с помощьюпульта дистанционного управления.

  Лампа перегорает или издает щелчки
 ` По истечении срока службы, лампа перегорает с громким хлопком. Если это произошло, проектор не 

включится до тех пор, пока не будет заменен модуль лампы. Чтобы заменить лампу, выполните про-
цедуры, приведенные в разделе «Замена лампы».

  Если пульт дистанционного управления не работает
 ` Убедитесь, что пульт направлен на один из ИК-приемников на проекторе в пределах угла ± 30°  

как по горизонтали, так и по вертикали.

 ` Убедитесь, что между пультом и проектором нет препятствий для прохождения ИК-луча. Не удаляйте 
пульт на расстояние более 12 м (± 0°) от проектора.

 ` Проверьте правильность установки батарей.

 ` Замените батареи, если срок их службы истек.

 ` Убедитесь, что задан правильный код ИК-пульта.

  Для прямого подключения компьютера к проектору
 ` Если отсутствет сетевая связь между компьютером и проектором, проверьте настройки компьютера, 

как указано ниже, либо обратитесь к сетевому администратору.

Шаг 1: Найдите IP-адрес (192.168.0.100) в меню «Сеть» проектора.

Шаг 2:  Выберите «Применить», и нажмите кнопку «Enter». После сохранения настройки нажмите 
кнопку «Menu» для выхода из экранного меню.

Шаг 3:  Чтобы открыть сетевые подключения, нажмите Пуск, , Панель управления, Работа в сети и 
Интернет, затем выберите Сетевые подключения. Выберите нужное подключение, затем на 
панели Сетевые задачи  нажмите Изменение настроек подключения. 

Шаг 4:  На вкладке Общие в списке Компоненты, используемые этим подключением щелкните 
Internet Protocol (TCP/IP), а затем «Свойства».
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Шаг 5: Щелкните Использовать следующий IP-адрес и введите, как указано ниже:

1) IP-адрес: 192.168.0.101
2) Маска подсети: 255.255.255.0
3) Шлюз по умолчанию: 192.168.0.254

Шаг 6:  Чтобы открыть Свойства обозревателя, щелкните значок Internet Explorer, затем Свойства 
обозревателя, вкладку Подключения и «Настройка LAN…».

Шаг 7:  Снимите все флажки в окне Параметры локальной сети. Затем дважды нажмите кнопку 
«OK».

Шаг 8: Подсоедините проектор к компьютеру через сетевой кросс-кабель категории 5.
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Экранные сообщения
 y Подтверждение выключения

 y Неполадка «Лампа»

 y Предупреждение о ресурсе лампы

 y Неполадка «Фильтр»

Замена лампы
По истечении срока службы лампы появляется предупреждение.

При появлении этого сообщения следует как можно скорее заменить лампу. Для приобретения лампы об-
ратитесь к дилеру.

 Предупреждение: Если проектор закреплен подпотолком, будьте осторожны при открытии 
панелидоступа к лампе. Если проектор закреплен подпотолком, наденьте защитные очки при замене 
лампы. «Будьте осторожны, чтобы не допустить выпадения изпроектора деталей.»

 Предупреждение: Отсек лампы горячий! Дайте ему охладиться, прежде чем заменять лампу.

 Предупреждение: Во избежание риска получения травмне бросайте модуль лампы и не 
дотрагивайтесь долампы. Лампа может расшататься и нанести травмы припадении.
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 Процедура замены лампы:
1. Выключите питание проектора, нажав кнопку « ».
2. Дайте проектору остыть в течение не менее 60 минут.
3. Отсоедините шнур питания.
4. Выкрутите два винта из дверцы лампы. ①
5. Откройте и поднимите крышку отсека лампы. ②
6. Выкрутите три винта на блоке лампы. ③
7. Осторожно вытяньте блок лампы. ④
Установка модуля лампы выполняется в обратном порядке.
8. Turn on the projector and use “Lamp Reset” after the lamp module is replaced.

Сброс лампы: (i) Нажмите кнопку «Menu»  (ii) Выберите « ПАРАМЕТРЫ» 
 (iii) Выберите «Параметры лампы»  (iv) Выберите «Сброслампы»  (v) 
Выберите «Да».

1

2 3

4
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 Процедура замены фильтра:
1. Выключите питание проектора, нажав кнопку « ».
2.  Дайте проектору остыть в течение не менее 60 минут.
3.  Отсоедините шнур питания.
4.  Выкрутите четыре винта из крышки фильтра. ①
5.  Выньте крышку фильтра и замените фильтр. ②

Обслуживание фильтра

1

2
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Совместимые режимы

• Совместимость с компьютерами (PC)

Сигнал Разрешение
Частота строк 

(кГц) 

Частота 
обновления 

(Гц)
Видео Цифровой Аналоговый Примечание

NTSC - 15,734 60 ○ - -

PAL/SECAM - 15,625 50 ○ - -

640 x 350 31,5 70,1 ○ ○ 70 Гц

640 x 400 37,9 85,1 ○ ○ 85 Гц

720 x 400 31,5 70 ○ ○

720 x 576 50 ○ ○

VGA 640 x 480 31,5 60 ○ ○

VGA 640 x 480 67 ○ ○

VGA 640 x 480 37,9 72,8 ○ ○ 72 Гц

VGA 640 x 480 37,5 75 ○ ○

VGA 640 x 480 43,3 85 ○ ○

SVGA 800 x 600 35,2 56,3 ○ ○ 56 Гц

SVGA 800 x 600 37,9 60,3 ○ ○ 60 Гц

SVGA 800 x 600 46,9 75 ○ ○

SVGA 800 x 600 48,1 72,2 ○ ○ 72 Гц

SVGA 800 x 600 53,7 85,1 ○ ○ 85 Гц

XGA 1024 x 768 48,4 60 ○ ○

XGA 1024 x 768 56,5 70,1 ○ ○ 70 Гц

XGA 1024 x 768 60 75 ○ ○

XGA 1024 x 768 68,7 85 ○ ○

HD720 1280 x 720 50 ○ ○

HD720 1280 x 720 60 ○ ○

WXGA 1280 x 768 47,776 60 ○ ○

WXGA 1280 x 768 75 ○ ○

WXGA 1280 x 768 85 ○ ○

WXGA-800 1280 x 800 60 ○ ○

SXGA 1280 x 1024 64 60 ○ ○

SXGA 1280 x 1024 80 75 ○ ○

SXGA 1280 x 1024 91,1 85 ○ ○

SXGA+ 1400 x 1050 60 ○ -

UXGA 1600 x1200 75 60 ○ ○

HD1080 1920 x 1080 24 ○ ○

HD1080 1920 x 1080 50 ○ ○

HD1080 1920 x 1080 60 ○ ○

WUXGA 1920 x 1200 60 ○ ○
Поддерживается 

только режим [RB]

HDTV 1920 x 1080 33,8 30 ○ - -

1920 x 1080 28,1 25 ○ - -

1920 x 1080i 28,125 50 - ○ ○(SOG)
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Сигнал Разрешение
Частота строк 

(кГц) 

Частота 
обновления 

(Гц)
Видео Цифровой Аналоговый Примечание

1920 x 1080i 33,75 60 - ○ ○(SOG)

1920 x 1080p 24 - ○ ○(SOG)

1920 x 1080p 25 - ○ ○(SOG)

1920 x 1080p 30 - ○ ○(SOG)

1920 x 1080p 50 - ○ ○(SOG)

1920 x 1080p 60 - ○ ○(SOG)

1280 x 720 45 60 ○ - -

1280 x 720p 50 - ○ ○(SOG)

1280 x 720p 60 - ○ ○(SOG)

SDTV 720 x 576 31,3 50 ○ - -

720 x 576i 15,625 50 - ○ ○(SOG)

720 x 576p 50 - ○ ○(SOG)

720 x 480 31,5 60 ○ - -

720 x 480i 15,734 60 - ○ ○(SOG)

720 x 480p 31,5 60 - ○ ○(SOG)

• Совместимость с компьютерами (MAC)

Разрешение
Частота 

обновления 
(Гц)

Совместимость с 
Macbook.

Совместимость с 
Macbook Pro (Intel)

Совместимость с 
Power Mac G5

Совместимость с 
Power Mac G4

Цифровой Аналоговый Цифровой Аналоговый Цифровой Аналоговый Цифровой Аналоговый

800 x 600 60 ○ ○ ○ ○ - - ○ -

800 x 600 72 ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○

800 x 600 75 ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○

800 x 600 85 ○ ○ - ○ - ○ ○ ○

1024 x 768 60 ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○

1024 x 768 70 ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○

1024 x 768 75 ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○

1024 x 768 85 ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○

1280 x 720 60 ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○

1280x768 60 ○ ○ ○ ○ - - - ○

1280x768 75 - ○ - ○ - ○ ○ ○

1280x768 85 - ○ - ○ - - - ○

1280 x 800 60 - ○ - ○ - ○ ○ ○

1280 x 1024 60 ○ - - ○ - ○ ○ ○

1280 x 1024 75 ○ - - ○ - ○ ○ -

1920 x 1080 60 ○ - - ○ - ○ ○ ○

1920x1200 (*1) 60 ○ - - ○ - ○ ○ ○
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• Таблица видеорежимов HDMI

Сигнал Разрешение
Частота 

строк (кГц) 

Частота 
обновления 

(Гц)
Видео Цифровой Аналоговый Примечание

640 x 350 31,5 70,1 ○ ○ 70 Гц

640 x 400 37,9 85,1 ○ ○ 85 Гц

720 x 400 31,5 70 ○ ○

720 x 576 50 ○ ○

VGA 640 x 480 31,5 60 ○ ○

VGA 640 x 480 67 ○ ○

VGA 640 x 480 37,9 72,8 ○ ○ 72 Гц

VGA 640 x 480 37,5 75 ○ ○

VGA 640 x 480 43,3 85 ○ ○

SVGA 800 x 600 35,2 56,3 ○ ○ 56 Гц

SVGA 800 x 600 37,9 60,3 ○ ○ 60 Гц

SVGA 800 x 600 46,9 75 ○ ○

SVGA 800 x 600 48,1 72,2 ○ ○ 72 Гц

SVGA 800 x 600 53,7 85,1 ○ ○ 85 Гц

XGA 1024 x 768 48,4 60 ○ ○

XGA 1024 x 768 56,5 70,1 ○ ○ 70 Гц

XGA 1024 x 768 60 75 ○ ○

XGA 1024 x 768 68,7 85 ○ ○

HD720 1280 x 720 50 ○ ○

HD720 1280 x 720 60 ○ ○

WXGA 1280 x 768 47,776 60 ○ ○

WXGA 1280 x 768 75 ○ ○

WXGA 1280 x 768 85 ○ ○

WXGA-800 1280 x 800 60 ○ ○

SXGA 1280 x 1024 64 60 ○ ○

SXGA 1280 x 1024 80 75 ○ ○

SXGA 1280 x 1024 91,1 85 ○ ○

SXGA+ 1400 x 1050 60 ○ -

UXGA 1600 x1200 75 60 ○ ○

HD1080 1920 x 1080 24 ○ ○

HD1080 1920 x 1080 50 ○ ○

HD1080 1920 x 1080 60 ○ ○

WUXGA 1920 x 1200 60 ○ ○
Поддерживается 

только режим 
[RB]

HDTV 1920 x 1080 33,8 30 ○ - -

1920 x 1080 28,1 25 ○ - -

1920 x 1080i 28,125 50 - ○ ○(SOG)

1920 x 1080i 33,75 60 - ○ ○(SOG)

1920 x 1080p 24 - ○ ○(SOG)
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Сигнал Разрешение
Частота 

строк (кГц) 

Частота 
обновления 

(Гц)
Видео Цифровой Аналоговый Примечание

1920 x 1080p 25 - ○ ○(SOG)

1920 x 1080p 30 - ○ ○(SOG)

1920 x 1080p 50 - ○ ○(SOG)

1920 x 1080p 60 - ○ ○(SOG)

1280 x 720 45 60 ○ - -

1280 x 720p 50 - ○ ○(SOG)

1280 x 720p 60 - ○ ○(SOG)

SDTV 720 x 576 31,3 50 ○ - -

720 x 576i 15,625 50 - ○ ○(SOG)

720 x 576p 50 - ○ ○(SOG)

720 x 480 31,5 60 ○ - -

720 x 480i 15,734 60 - ○ ○(SOG)

720 x 480p 31,5 60 - ○ ○(SOG)

Внимание: (*1) 1920 x 1200 @ 60 Гц: поддерживается только режим RB (с уменьшенной обрезкой).
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Удаленный код клавиш
Особый код по умолчанию => 32CD

Режимы 00~99 => 3200~3299

Формат => NEC

Кнопка Байт 3 Байт 4 Кнопка Байт 3 Байт 4

Sync 
(Автосинхронизация)

4 FB Pattern 34 CB

Трапеция 7 F8 Моя кнопка 8E 71

Вверх 11 EE HDMI 16 E9

Вниз 14 EB DVI 19 E6

Влево 10 EF BNC 1A E5

Вправо 12 ED Фокус 8F 70

Mode (Режим цвета) 5 FA Размер 61 9E

Формат 64 9B Shift (Сдвиг объектива) 8D 72

Enter 0F F0
Memory (Память уставок 

сдвига объектива)
8C 73

Питание выключено 2E D1 RC ID -- --

Включение 2 FD Info. (Информация) 25 DA

Exit 86 79 Reset (Сброс) 8B 74

Menu 0E F1 RGB Gain (Настр. цвета) 8A 75

Source 18 E7
Lamp PW (Мощность 

лампы)
88 77

ПК (компьютер) 1B E4 PIP 87 78

Видео 1C E3 Пустой экран 7F 80

Использование пульта ДУ
1. При следующих условиях пульт переходит в спящий режим через 60 секунд.

a. Отсутствие нажатия кнопок
b. Нажатие нескольких кнопок одновременно 
c. Непрерывное нажатие одной кнопки более 60 секунд

2. Переключение кода ДУ
Прижмите кнопку «RC ID» на 1 секунду для входа в режим переключения.
a. Стандартный код: Прижмите кнопку «RC ID» на 5 секунд - код будет сброшен в значение по умолчанию 

«32CD» (общий код).
b. Другой код, например «01»: Нажмите «0» + «1» (диапазон настроек: 00 ~ 99).

 y Если индикатор быстро мигнет 3 раза, значит переключение кода выполнено успешно;
 y Если настройка не была выполнена в течение 10 секунд, пульт выйдет из режима переключения кода и 

без изменения прежнего кода ДУ.
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Размеры корпуса
измерения: мм

Тип винта: M6 x 4

Максимальная длина шурупа: 10 мм
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Товарные знаки
 y DLP – торговое наименование и зарегистрированный товарный знак компании Texas Instruments.

 y IBM - торговое наименование или зарегистрированный товарный знак корпорации International Business 
Machines.

 y Macintosh, Mac OS X, iMac и PowerBook являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистриро-
ванными в США и других странах.

 y Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer и PowerPoint являются зарегистрированными торго-
выми знаками или торговыми знаками Microsoft Corporation в Соединённых Штатах и/или других странах.

 y HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми знаками или зарегистриро-
ванными торговыми знаками компании HDMI Licensing LLC.

 y Другие названия продуктов и компаний, упоминаемые в этом руководстве пользователя, могут быть 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.



 Русский 59

ПРИЛОЖЕНИЯ

США
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

Канада
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

Латинская Америка
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

Европа
42 Caxton Way, The Watford Business Park 
Watford, Hertfordshire,  
WD18 8QZ, UK  +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu   +44 (0) 1923 691 888
Сервисный центр, тел.:   service@tsc-europe.com
+44 (0)1923 691865

Бенелюкс
Randstad 22-123  +31 (0) 36 820 0253
1316 BW  Almere  +31 (0) 36 548 9052
Нидерланды 
www.optoma.nl  

Франция 
Bâtiment E    +33 1 41 46 12 20 
81-83 avenue Edouard Vaillant  +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt,
France   savoptoma@optoma.fr

Испания 
C/ José Hierro,36 Of. 1C    +34 91 499 06 06 
28522 Rivas VaciaMadrid, +34 91 670 08 32
Испания  

Германия
Wiesenstrasse 21 W    +49 (0) 211 506 6670
D40549 Düsseldorf,    +49 (0) 211 506 66799
Germany    info@optoma.de

Скандинавия
Lerpeveien 25    +47 32 98 89 90
3040 Drammen    +47 32 98 89 99 
Norway    info@optoma.no 

PO.BOX 9515 
3038 Drammen
Norway

Корея
WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,   +82+2+34430004
seoul,135-815, KOREA  +82+2+34430005

Япония
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス  info@os-worldwide.com
コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

Тайвань
12F., No.215,Sec. 3, Beixin Rd.,   +886-2-8911-8600
Xindian Dist., New Taipei City 231,    +886-2-8911-6550
Тайвань (Китайская Республика)  services@optoma.com.tw
www.optoma.com.tw asia.optoma.com

Гонконг
Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,  +852-2396-8968
Cheung Sha Wan,   +852-2370-1222
Kowloon, Hong Kong  www.optoma.com.hk

Китай
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,   +86-21-62947376
Changning District   +86-21-62947375
Shanghai, 200052, China www.optoma.com.cn

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Офисы Optoma
Для обслуживания или поддержки обращайтесь вближайший офис.



www.optoma.com
www.optoma.com
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