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Руководства пользователя 
и условные обозначения
Типы руководств

Документация по проектору EPSON составлена из следующих двух руководств. 
См. руководства в следующем порядке.

Инструкции по безопасности/Международные гарантийные условия

Это руководство содержит информацию о безопасном использовании проектора, а также 
включает буклет Инструкции по безопасности, международные гарантийные условия и лист 
проверки и устранения неполадок.

Руководство пользователя (данное руководство)

Это руководство содержит информацию об установке проектора, основных операциях, 
использовании меню конфигурации, поиске и устранении неисправностей и техническом 
обслуживании.

Условные обозначения, используемые в этом руководстве

Общая информация
 

Значения терминов "модуль" и "проектор"
Термины "модуль" и "проектор", которые встречаются в тексте данного Руководства пользователя, 
могут относиться к принадлежностям, поставляемым с проектором, а также к дополнительным 
продуктам.

Указывает процедуры при неправильном выполнении которых персонал может 
получить травмы или повредить проектор.

Содержит относящуюся к данной теме дополнительную информацию 
и указания, которые полезно знать.

Указывает страницу, где есть полезная информация по данной теме.

Указывает, что объяснение подчеркнутого слова или словосочетания, 
находящегося перед этим символом, можно найти в словаре терминов. 
См. "Словарь терминов" в приложении.  стр. 49

,  и т. д. Указывает кнопки на пульте ДУ или панели управления проектора.

" (Название 
меню) "

Указывает элементы меню конфигурации.
Пример: "Image" (Изображение) – "Color Mode" (Режим цвета)

[ (Название) ] Указывает название порта проектора. 
Пример: [InputA] (Порт InputA)

Предупреждение

СОВЕТ



Проверка полноты комплектации

При распаковке проектора убедитесь, что в комплекте имеется всё перечисленное 
оборудование.

Если какие1либо компоненты отсутствуют или в комплекте присутствуют компоненты 
несоответствующего типа, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

Шнур питания (1,8 м)

Подключается к проектору и сетевой розетке.

Документация

Инструкции по безопасности/
Международные гарантийные условия

Руководство пользователя
Руководство по быстрому началу работы

Марганцевые батареи 
типоразмера АА (2 шт.)
Вставьте в пульт дистанционного 
 управления.

Проектор (с крышкой объектива)

Пульт ДУ

Кабель RGB SCART

*   В некоторых регионах кабель RGB SCART 
    не входит в комплект поставки. 

* В некоторых регионах Руководство по быстрому началу работы 
не входит в комплект поставки документации. 

Для проецирования видеосигналов RGB и компонентных 
видеосигналов используйте имеющийся в продаже SCART1кабель.



2

Содержание
Возможности проектора..................... 4
Названия элементов и их назначение ... 6

Âèä ñïåðåäè è ñâåðõó ...................................... 6

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ .......................................... 6

Ïóëüò ÄÓ .......................................................... 7

Âèä ñçàäè ........................................................ 8

Âèä ñíèçó ........................................................ 8

Габариты .........................................9

Монтаж проектора

Настройка...................................... 10
Êîððåêòèðîâêà ðàçìåðà èçîáðàæåíèÿ ............10

Ðåãóëèðîâêà ïîëîæåíèÿ îáúåêòèâà.................10

Ìåòîäû ïðîåêöèè ...........................................11

Подключение источников изображения..... 12
Подготовка пульта ДУ....................... 13

Óñòàíîâêà áàòàðååê â ïóëüò ÄÓ........................13

Èñïîëüçîâàíèå ïóëüòà ÄÓ ...............................13

Основные операции

Включение питания и                    
проецирование изображений ............ 14

Âêëþ÷åíèå ïðîåêòîðà.....................................14

Âûáîð èñòî÷íèêà èçîáðàæåíèÿ.......................15

Îòêëþ÷åíèå ïðîåêòîðà ...................................15

Регулировка параметров                         
изображения и громкости звука......... 16

Ðåãóëèðîâêà ôîêóñà .......................................16

Òî÷íàÿ íàñòðîéêà ðàçìåðà èçîáðàæåíèÿ 
(ðåãóëèðîâêà ìàñøòàáà) ..............................16

Ðåãóëèðîâêà ïîëîæåíèÿ ïðîåêöèîííîãî 
èçîáðàæåíèÿ (ñìåùåíèå îáúåêòèâà) ...........16

Ðåãóëèðîâêà íàêëîíà ïðîåêòîðà .....................16

Êîððåêòèðîâêà òðàïåöåèäàëüíîãî            
èñêàæåíèÿ ...................................................17

Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè...................................17

Параметры регулировки качества изображения

Основные параметры регулировки 
качества изображения ..................... 18

Âûáîð ðåæèìà öâåòà ......................................18

Âûáîð ñîîòíîøåíèÿ ñòîðîí èçîáðàæåíèÿ ......18

Расширенные корректировки цвета.... 20
Òåëåñíûå òîíà ................................................20

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà....................................20

Просмотр изображений с 
предустановленными настройками 
качества (Функция памяти) ............... 22

Çàïèñü êîððåêòèðîâîê êà÷åñòâà              
èçîáðàæåíèÿ (çàïèñü â ïàìÿòü)................... 22

Âîññòàíîâëåíèå íàñòðîåê                                                        
êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ                                           
(âîññòàíîâëåíèå èç ïàìÿòè) ....................... 22

Меню конфигурации

Функции меню конфигурации............ 24
Ñïèñîê ïàðàìåòðîâ ìåíþ êîíôèãóðàöèè ........24

Ìåíþ "Image" (Èçîáðàæåíèå).........................26

Ìåíþ "Setting" (Ïàðàìåòðû) ...........................27

Ìåíþ "Reset" (Ñáðîñ) .....................................31

Èñïîëüçîâàíèå ìåíþ êîíôèãóðàöèè...............32

Устранение неполадок

Устранение неполадок ..................... 33
Ñîîáùåíèÿ èíäèêàòîðîâ ................................33

• Êîãäà èíäèêàòîð  (ïðåäóïðåæäåíèå)                               
ãîðèò èëè ìèãàåò............................................. 33

• Êîãäà èíäèêàòîð (ðàáîòà) ãîðèò èëè ìèãàåò ...... 33

Åñëè ñîñòîÿíèå èíäèêàòîðîâ íå ïîìîãàåò 
óñòàíîâèòü ïðè÷èíó íåèñïðàâíîñòè ............ 34
• Ïðîáëåìû ñ èçîáðàæåíèåì .............................. 34

• Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ íà÷àëîì ïðîåöèðîâàíèÿ.......38

• Äðóãèå ïðîáëåìû ............................................. 38



3

О
с

н
о

в
н

ы
е

 
о

п
е

р
а

ц
и

и
П

р
и

л
о

ж
е

н
и

е
У

с
тр

а
н

е
н

и
е

 
н

е
п

о
л

а
д

о
к

П
ар

ам
ет

ры
 р

ег
у=

ли
ро

вк
и 

ка
че

ст
ва

 
из

об
ра

ж
ен

ия

М
о

н
та

ж
 

п
р

о
е

кт
о

р
а

М
е

н
ю

 
ко

н
ф

и
гу

р
а

ц
и

и

Приложения

Техническое обслуживание .............. 40
×èñòêà ............................................................40

• ×èñòêà âîçäóøíîãî ôèëüòðà è îòâåðñòèÿ                                               
äëÿ çàáîðà âîçäóõà .........................................40

• ×èñòêà êîðïóñà ïðîåêòîðà .................................40

• ×èñòêà îáúåêòèâà ..............................................40

Ïåðèîäè÷íîñòü çàìåíû ðàñõîäíûõ äåòàëåé.... 41
• Ïåðèîäè÷íîñòü çàìåíû âîçäóøíîãî ôèëüòðà ....41

• Ïåðèîäè÷íîñòü çàìåíû ëàìïû ..........................41

Çàìåíà ðàñõîäíûõ äåòàëåé ............................42
• Çàìåíà âîçäóøíîãî ôèëüòðà .............................42

• Çàìåíà ëàìïû ...................................................42

• Ñáðîñ òàéìåðà ðàáîòû ëàìïû ...........................42

Дополнительные принадлежности ..... 44
Список поддерживаемых типов 
видеосигналов................................ 45

• Êîìïîíåíòíûé âèäåîñèãíàë .............................. 45

• Êîìïîçèòíûé âèäåîñèãíàë/S-Video ................... 45

• Âèäåîñèãíàë RGB/Ñèãíàë ñ êîìïüþòåðà ........... 45

Характеристики .............................. 46
Ñõåìà êàáåëÿ RS-232C ...................................47

Словарь терминов ........................... 49
Предметный указатель..................... 51



4

Возможности проектора
Расширенные настройки 

В зависимости от помещения, 
где используется проектор 
можно выбирать различные 
ïðîåêòîð, ìîæíî âûáèðàòü ðàçëè÷íûå ðåæèìû 
âîñïðîèçâåäåíèÿ èçîáðàæåíèé (ðåæèì öâåòà)

Ðàñøèðåííûå íàñòðîéêè öâåòà

Оптимальное для данного помещения изображение можно проецировать, просто выбрав один из 
шести предустановленных режимов. Сложная регулировка цвета не треб уется.
Если выбран режим "Natural" (Натуральный), "Theatre" (Театр), "Theatre Black 1" (Затемнённый 
театр 1) или "Theatre Black 2" (Затемнённый театр 2), автоматически включается кинофильтр 
Epson, автоматически увеличивающий контраст и делающий более естественными оттенки кожи.       

        стр. 18

Для повышения качества изображения, кроме параметра "Color Mode" (Режим цвета), могут быть 
настроены параметры "Color Temp." (Цветовая температура) и "Skin Tone" (Телесные тона). Параметр 

"Color Temp." (Цветовая температура) регулирует интенсивность "тёплых" и "холодных" цветов 
изображения. Для придания коже людей, присутствующих на изображении, натуральных оттенков 
кожи используется кинофильтр Epson, но их можно отрегулировать по своему вкусу при помощи 
функции "Skin Tone" (Телесные тона).        стр. 20

Color Mode 
(Ðåæèì 
öâåòà)

Theatre Black1 
(Çàòåìí¸ííûé òåàòð 1)

Theatre Black2 
(Çàòåìí¸ííûé òåàòð 2)

Dynamic 

(Äèíàìè÷íûé)

Living Room 
(Êîìíàòà)

Natural (Íàòóðàëüíûé)

Theatre (Òåàòð)

Â çàâèñèìîñòè îò ïîìåùåíèÿ, ãäå èñïîëüçóåòñÿ 
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Различные функции 
обработки изображения

В комплект поставки входит пульт 
дистанционного управления с 

Оснащён объективом с 
малым увеличением в 

Имеет функцию 
смещения 

Ïðîåêòîð îñíàù¸í 
øèðîêîóãîëüíûì 
îáúåêòèâîì ñ âîçìîæíîñòüþ 
ñìåùåíèÿ
Функция смещения объектива позволяет настроить 
положение проецир уемого изображения по вертикали 
и горизонтали, не искажая его. Это позволяет более 
свободно использовать проектор, даже если он 
подвешен к потолку или под углом к экрану.       стр. 16

Объектив проектора обеспечивает 1,5- кратное 
увеличение. Изображение на 120- дюймовый экран 
(только с соотношением сторон 16:9) может 
проецироваться с расстояния всего 3 м.       стр. 10

Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäèò ïóëüò äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ ñ ôîñôîðåñöèðóþùèìè êíîïêàìè

Функции настройки изображений
Также проектор обладает следующими функциями:
Прогрессивная развертка позволяет добиться идеального качества движущихся и статичных 
изображений.        стр. 27
Функция соотношения сторон позволяет просматривать изображения в широкоэкранном 
формате.        стр. 18
Функции записи в память позволяет хранить настройки и восстанавливать их с помощью пульта 
дистанционного управления.      стр. 22
Функция "Child Lock" (Защита от детей) позволяет предотвратить случайное включение детьми 
проектора и защитит их зрение от случайного воздействия яркого света.       стр. 29

Îáúåêòèâ îáåñïå÷èâàåò 
1,5-êðàòíîå óâåëè÷åíèå

Фосфоресцирующие кнопки подсвечиваются в темноте, что очень удобно при просмотре фильмов 
в затемненном помещении.        стр. 7
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Названия элементов и их назначение
Âèä ñïåðåäè è ñâåðõó

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

• Передние регулируемые ножки 
 стр. 16

Регулируя длину ножки, изменяйте 
положение так, чтобы проектор стоял 
на столе горизонтально.

• Панель управления 
см. далее

• Крышка лампы 
стр. 42

Откройте эту крышку для 
замены лампы 
в проекторе.

• Вентиляционное 
отверстие

Не касайтесь 
отверстия во время 
или сразу после 
работы проектора – 
оно может быть 
горячим.

Предупреждение

• Область приема 
сигнала от пульта ДУ 

стр. 13
Принимает сигналы 
с пульта ДУ.

• Диск регулировки объектива 
по вертикали стр. 16
Перемещает объектив 
в вертикальной плоскости.

• Диск регулировки объектива по горизонтали стр. 16
Перемещает объектив в горизонтальной плоскости.

• Крышка объектива
Надевайте крышку на объектив, 
когда проектор не используется, 
чтобы не загрязнить 
и не повредить объектив.

• Кольцо масштаби=
рования изображения 

 стр. 16
Регулирует размер 
изображения.

• Кольцо фокусировки 
изображения 

 стр. 16
Регулирует фокус 
изображения. 

•  Индикатор (работа)  стр. 33
Мигает или горит каким1либо цветом, обозначая рабочее 
состояние проектора.

•  Индикатор (предупреждение)  стр. 33
Мигает или горит каким1либо цветом, обозначая неполадки 
проектора.

• Кнопка Power 
(Питание)
  стр. 14
Включает и отключает 
питание проектора.

• Кнопка Enter  
 стр. 18, 20, 22, 32
Во время просмотра меню 
конфигурации или выбора 
нажмите на эту кнопку, чтобы 
выбрать элемент меню и 
перейти к следующему окну.

•   Кнопки /  /   стр. 17, 
20, 32
Используются для перемещения 
вправо и влево для выбора параметров 
в меню конфигурации.
Если меню не открыто, применяются 
для регулировки громкости.

•  Кнопки /   /
 стр. 17, 18, 20, 22, 32

Используются для перемещения 
вверх и вниз в меню конфигурации 
и выбора. 
Если меню не открыто, применяются 
для коррекции трапецеидального 
искажения.

• Кнопка Menu (Меню) стр. 32
Отображает или скрывает меню конфигурации.

• Кнопки Source (Источник)  стр. 15
Служит для выбора источника изображения.

• Кнопка Aspect 
(Соотношение 
сторон)  стр. 18
Служит для выбора 
соотношения сторон.

• Кнопка Esc 
(Отмена) 
  стр. 18, 20, 
22, 32
Нажав на кнопку [Esc] 
(Отмена) 
во время просмотра 
меню конфигурации 
или выбора, 
вы вернетесь 
в предыдущее меню.
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Íàçâàíèÿ ýëåìåíòîâ è èõ íàçíà÷åíèå
Ïóëüò ÄÓ

Если для кнопок не приведено описание, они выполняют те же функции, что и соответствующие 
кнопки на панели управления проектора. 
Подробнее об этих кнопках см. раздел "Панель управления".

Ïóëüò óïðàâëåíèÿ èìååò ôîñôîðåñöèðóþùèå êíîïêè. Îíè ñâåòÿòñÿ â òåìíîòå, åñëè 
ïîäåðæàòü ïóëüò íà ñîëíå÷íîì ñâåòó èëè ïîä èñòî÷íèêîì ýëåêòðè÷åñêîãî îñâåùåíèÿ.

• Кнопка A/V Mute 
(Отключение звука/
изображения)
Нажмите эту кнопку, чтобы отключить 
воспроизведение изображения и звука. 
Нажмите кнопку ещё раз, чтобы 
продолжить воспроизведение.

• Кнопка Still (Заставка)
Нажмите эту кнопку, чтобы проецировалось 
статичное изображение. Нажмите кнопку ещё 
раз, чтобы продолжить воспроизведение.

• Кнопки On/Off 
(Вкл/Откл) 

 стр. 14
Включает и отключает 
питание проектора.

• Кнопка Auto (Авто) 
 стр. 27

Выполняет автоматическую 
настройку для оптимального 
проецирования аналогового 
изображения RGB с компьютеров 
и видеоизображения RGB.

• Кнопка Aspect 
(Соотношение сторон)  стр. 18

• Кнопка Volume 
(Громкость)  стр. 17
Регулирует громкость.

• Кнопка Esc (Отмена) 
 стр.  18, 20, 22, 32

• Кнопка InputA (Порт А)
Переключает источник на порт 
проектора [InputA]. 
Проецирование сигнала, 
поступающего от оборудования, 
подключенного к порту [InputA] 
(Порт А), выполняется в меню 
выбора. Изменение будет 
отражено в пункте "InputA" 
(Порт А) меню "Input Signal" 
(Входной сигнал).

• Кнопка InputB (Порт В)
Переключает источник на порт 
проектора [InputB] (Порт В).

• Кнопка S=Video
Переключает источник на порт 
проектора [S1Video].

• Кнопка Video
Переключает источник на порт 
проектора [Video].

• Область излучения сигнала 
пульта ДУ  стр. 13
Излучает сигналы дистанционного управления.

Кнопки Source 
(Источник)  стр. 15

• Кнопка Bright (Яркость) 
 стр. 26

 Регулирует яркость.
• Кнопка Contrast (Контраст) 

 стр. 26
 Регулирует контраст.

• Кнопка Color Temp 
(Цветовая температура) 

 стр. 20
 Предназначена для выбора 
цветовой температуры.

• Кнопка S.Tone (Телесные 
тона)  стр. 20
Регулирует оттенок кожи людей 
на проецируемом изображении.

• Кнопка Color Mode 
(Режим цвета)  стр. 18
Предназначена для выбора 
режима цвета.

• Кнопка Memory (Память) 
 стр. 22

Служит для просмотра 
сохранённых заметок.

Кнопки регулировки 
качества изображения

• Кнопка Keystone 
(Трапециидальное 
искажение)  стр. 17

• Кнопка Enter  стр.  18, 20, 22, 32

• Кнопка Menu (Меню)  стр. 32 •  Кнопки  стр. 18, 20, 22, 32

СОВЕТ
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Íàçâàíèÿ ýëåìåíòîâ è èõ íàçíà÷åíèå
Âèä ñçàäè

Âèä ñíèçó

• Порт [InputB]  стр. 12
Предназначен для подключения 
к порту RGB компьютера.

• Порт [InputА]  стр. 12
Предназначен для подключения к портам 
компонентного видеосигнала (YCbCr  или YPbPr ) 
или портам RGB другого видеооборудования.

• Порт [S=Video]  стр. 12
Подает на проектор сигнал S1Video 
с другого видеооборудования.

• Порт [Audio]  стр. 12
Данные порты предназначены для подключения к портам 
аудиосигнала другого оборудования. Порты служат как 
для подключения видеооборудования, так и компьютера. 
Перед подключением одного устройства необходимо 
отключить другое или использовать переключатель аудио1
сигнала, приобретаемый отдельно.

• Порт [Video]  стр. 12
Предназначен для подключения 
к портам видеосигнала другого 
видеооборудования.

• Разъем питания  стр. 14 
Для подключения кабеля 
электропитания.

• Замок безопасности  ( )  стр. 50

• Выключатель 
для открытия 
крышки лампы

• Динамик

• Разъем управления [Control (RS=232C)]
Предназначен для подключения проектора 
к компьютеру кабелем RS1232C. Этот разъем 
необходим только для технической проверки 
и не должен использоваться пользователем.

• Область приема 
сигнала от пульта 
ДУ  стр. 13
Принимает сигналы 
с пульта ДУ.

• Точки крепления кронштейна (3 точки) стр. 44
Служит для крепления кронштейна
при потолочном монтаже.

• Воздушный фильтр 
(отверстие для забора 
воздуха)
  стр. 40, 42
Предотвращает попадание 
пыли и других инородных 
частиц в проектор. 
Фильтр необходимо 
периодически чистить.

• Отверстие для 
забора воздуха 

 стр. 40
Фильтр необходимо 
периодически чистить.
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Öåíòð ïðîåêòîðà Öåíòð îáúåêòèâà

*1 Ðàññòîÿíèå îò öåíòðà îáúåêòèâà äî òî÷êè êðåïëåíèÿ 
êðîíøòåéíà
(Ñìåùåíèå îáúåêòèâà: íå áîëåå 3,4 ìì ïî âåðòèêàëè)

*2 Ðàññòîÿíèå îò öåíòðà îáúåêòèâà äî öåíòðà ïðîåêòîðà
(Ñìåùåíèå îáúåêòèâà: íå áîëåå 3,0 ìì ïî ãîðèçîíòàëè)

83,5*2

373

127 111

61*1

11

115 127

80
295

98,5

3-M4 x 8

Единицы измерения: мм

Öåíòð îáúåêòèâà

96

12

16
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Настройка
1/2H

1/2V
Ðåãóëèðîâêà ïîëîæåíèÿ îáúåêòèâà

Êîððåêòèðîâêà ðàçìåðà èçîáðàæåíèÿ

183-276  (6,0-9,0)

307-462  (10,1-15,2)

90-136  (2,9-4,5)

121-183  (4,0-6,0)

245-369  (8,0-12,1)

617-927  (20,2-30,4)

927-1392  (30,4-45,7)

120 x 90 (47 x 35)

160 x 120 (63 x 47)

200 x 150 (79 x 59)

410 x 300 (161 x 118)

610 x 460 (240 x 181)

61 x 46 (24 x 18)

81 x 61 (32 x 24)

240 x 180 (94 x 71)

60"

100"

80"

200"

300"

30"

40"

120"

150" 300 x 230 (118 x 91)

369-555  (12,1-18,2)

462-694  (15,1-22,8)

-

Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: 
ñì (äþéì)

Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: 
ñì (ôóò)

Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: 
ñì (äþéì)

Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: 
ñì (ôóò)

130 x 75 (51 x 28)

180 x 100 (71 x 39)

220 x 120 (87 x 47)

440 x 250 (173 x 98)

660 x 370 (260 x 146)

149-225  (4,9-7,4)

251-377  (8,2-12,4)

504-757  (16,5-24,8)

757-1137  (24,8-37,3)

Ñîîòíîøåíèå 
ñòîðîí ýêðàíà 

16:9

Ñîîòíîøåíèå 
ñòîðîí ýêðàíà 

4:3

66 x 37 (26 x 15)

89 x 50 (35 x 20)

73-111  (2,4-3,7)

99-149  (3,2-4,9)

200-301  (6,6-9,9)

-

270 x 150 (106 x 59)

60"

100"

80"

200"

300"

30"

40"

120"

150" 330 x 190 (130 x 75)

301-453  (9,9-14,9)

377-567  (12,4-18,6)

Ìèíèìàëüíîå 
ôîêóñíîå ðàññòîÿíèå 
(Íàñòðîéêà ìàñøòàáà: 

øèðîêîýêðàííûé ðåæèì)

Ìàêñèìàëüíîå 
ôîêóñíîå ðàññòîÿíèå

(Íàñòðîéêà ìàñøòàáà: 
ðåæèì òåëå)

Ìèíèìàëüíîå 
ôîêóñíîå ðàññòîÿíèå 
(Íàñòðîéêà ìàñøòàáà: 

øèðîêîýêðàííûé ðåæèì)

Ìàêñèìàëüíîå 
ôîêóñíîå ðàññòîÿíèå

(Íàñòðîéêà ìàñøòàáà: 
ðåæèì òåëå)

90
Öåíòð 
îáúåê-
òèâà

Ýêðàí

Ïðîåêöèîííîå 
ðàññòîÿíèå

Предупреждение

Êîððåêòèðîâêà ðàçìåðà èçîáðàæåíèÿ

Ðåãóëèðîâêà ïîëîæåíèÿ îáúåêòèâà

В основном размер проецируемого изображения определяется расстоянием  
от объектива проектора до экрана.

Подвесной монтаж к потолку
При установке перед высоко расположенным экраном
Проектор расположен в стороне, а зрители – прямо перед экраном
Проектор установлен на полке и т.п.

При регулировке положения изображения при помощи колец смещения объектива ухудшение качества 
изображение маловероятно, так как регулировка выполняется оптической системой.

Кольца регулировки положения объектива могут быть использованы для изменения 
положения изображения и особенно удобны при следующих типах установки проектора.           
      стр. 16

Ñâåðÿÿñü ñî ñëåäóþùåé òàáëèöåé, óñòàíîâèòå ïðîåêòîð òàê, ÷òîáû ïðîåöèðîâàííûå 
íà ýêðàí èçîáðàæåíèÿ áûëè îïòèìàëüíîãî ðàçìåðà.
Используйте эти значения как ориентир при установке проектора.

Ïåðåä ìîíòàæîì ïðîåêòîðà îáÿçà-
òåëüíî ïðî÷èòàéòå ñïåöèàëüíûå 
èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîñòè è ìåæäó-
íàðîäíûå ãàðàíòèéíûå óñëîâèÿ.

Íå óñòàíàâëèâàéòå ïðîåêòîð âåðòè-
êàëüíî. Ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü ïðîåêòîð. Âûñîòà îò öåíòðà îáúåêòèâà äî íèæíåé 

÷àñòè ýêðàíà çàâèñèò îò ïîëîæåíèÿ 
îáúåêòèâà.
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Ìåòîäû ïðîåêöèè

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ïðîåêòîð â ìåñòàõ ñ áîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì ïûëè, íàïðèìåð â ñïàëüíå.
Âîçäóøíûé ôèëüòð íåîáõîäèìî ÷èñòèòü íå ðåæå 1 ðàçà â 3 ìåñÿöà.
Ïðè óñòàíîâêå â ïûëüíûõ ïîìåùåíèÿõ ÷èñòêó ñëåäóåò âûïîëíÿòü ÷àùå.
Ïðè óñòàíîâêå ïðîåêòîðà îêîëî ñòåíû îñòàâëÿéòå ìåæäó íèì è ñòåíîé ïðîìåæóòîê íå 
ìåíåå 20 ñì.
Äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ ïðîåêòîðà ê ïîòîëêó ïðèìåíÿåòñÿ îñîáûé ñïîñîá óñòàíîâêè.
Îáðàòèòåñü ê ïîñòàâùèêó, åñëè õîòèòå èñïîëüçîâàòü ýòîò ìåòîä óñòàíîâêè.

СОВЕТ

*Âû íå ìîæåòå ïîëíîñòüþ ðàñòÿíóòü 
èçîáðàæåíèå ïî ãîðèçîíòàëè è âåðòèêàëè 
îäíîâðåìåííî.

Ñòàíäàðòíîå 
ïîëîæåíèå 

ïðè ïðîåöèðîâàíèè
(îáúåêòèâ óñòàíîâëåí 

â öåíòðàëüíîå ïîëîæåíèå)

Ïðèìåð:    Êîãäà èçîáðàæåíèå ðàñòÿíóòî 
ìàêñèìàëüíî ïî ãîðèçîíòàëè, îíî íå 
ìîæåò áûòü ðàñòÿíóòî ïî âåðòèêàëè 
áîëåå ÷åì íà 36%. 
Êîãäà èçîáðàæåíèå ðàñòÿíóòî 
ìàêñèìàëüíî ïî âåðòèêàëè, îíî 
íå ìîæåò áûòü ðàñòÿíóòî ïî 
ãîðèçîíòàëè áîëåå ÷åì íà 17 %.

Îáëàñòü, â ïðåäåëàõ 
êîòîðîé èçîáðàæåíèå 

ìîæåò áûòü ñìåùåíî èç 
ñòàíäàðòíîãî ïîëîæåíèÿ

H x 25% H x 25%

V x 50%
V x 36%

V x 36%

V

1/2H1/2H V x 50%

H x 17% H x 17%H

1/2V1/2V

Ìåòîäû ïðîåêöèè

Óñòàíîâêà ïðîåêòîðà ïåðåä ýêðàíîì

Ïîòîëî÷íûé ìîíòàæ ïðîåêòîðà

Óñòàíîâêà ïðîåêòîðà ñáîêó

При потолочном монтаже проектора в меню 
конфигурации необходимо выполнить 
настройку соответствующего параметра.

Ìåíþ êîíôèãóðàöèè

Setting 
(Ïàðàìåòðû)

Screen 
(Ýêðàí)

Projection 
(Ïðîåêöèÿ)

Front (Ñïåðåäè)
Front/Ceiling 
(ñïåðåäè/ñ ïîòîëêà)
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Подключение источников изображения
Подключение источников 

изображения

*1 Если DVD1проигрыватель подключен кабелем RGB SCART, настройку "InputA" следует изменить 
на "RGB1Video".  "Выбор источника изображения" стр. 15

*2 В некоторых регионах кабель RGB SCART не входит в комплект поставки.

•Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì ïðîåêòîðà ê èñòî÷íèêó ñèãíàëà îòêëþ÷èòå ïèòàíèå îáîèõ 
óñòðîéñòâ. Åñëè íà ìîìåíò ïîäêëþ÷åíèÿ âêëþ÷åíî ïèòàíèå îäíîãî èëè îáîèõ 
óñòðîéñòâ, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèÿì.

•Ïåðåä ñîåäèíåíèåì ñðàâíèòå ôîðìû ðàçúåìîâ íà êàáåëÿõ è óñòðîéñòâàõ. 
Åñëè âû ïîïûòàåòåñü ïîäêëþ÷èòü ðàçúåìû ðàçíîé ôîðìû èëè ñ ðàçíûì 
êîëè÷åñòâîì êîíòàêòîâ, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïðàâèëüíîé ðàáîòå 
èëè ïîâðåæäåíèþ ðàçúåìîâ.

•Íåêîòîðûå èñòî÷íèêè ñèãíàëà ìîãóò èìåòü ñïåöèôè÷åñêèå ðàçú¸ìû. 
Â ýòèõ ñëó÷àÿõ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ èñòî÷íèêà ñèãíàëà ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êàáåëè, 
âõîäÿùèå â êîìïëåêò ïîñòàâêè èëè ïðèîáðåòàåìûå îòäåëüíî.

•Òèï êàáåëÿ, èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âèäåîîáîðóäîâàíèÿ ê ïðîåêòîðó, 
çàâèñèò îò òèïà âèäåîñèãíàëà ïåðåäàâàåìîãî óñòðîéñòâîì. Âèäåîîáîðóäîâàíèå 
ìîæåò èìåòü âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è âèäåîñèãíàëîâ ðàçëè÷íûõ òèïîâ. Êà÷åñòâî 
èçîáðàæåíèÿ çàâèñèò îò òèïà ñèãíàëà. Äàëåå ïðèâåäåíû òèïû ñèãíàëîâ â ïîðÿäêå 
óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ:
êîìïîíåíòíûé âèäåîñèãíàë  > S-Video  > êîìïîçèòíûé âèäåîñèãíàë
Òèïû âèäåîñèãíàëîâ, êîòîðûå ìîæåò ïåðåäàâàòü îáîðóäîâàíèå, óêàçàíû 
â äîêóìåíòàöèè, âõîäÿùåé â êîìïëåêò ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ. Êîìïîçèòíûé 
âèäåîñèãíàë èíîãäà îáîçíà÷àåòñÿ "video output" (âèäåîâûõîä).

Предупреждение

Êîìïüþòåð Âèäåîîáîðóäîâàíèå (âèäåîìàãíèòîôîíû VHS, DVD-ïðîèãðûâàòåëè, èãðîâûå ïðèñòàâêè è ò.ï.)

*Íàçâàíèå ðàçú¸ìîâ ìîæåò îòëè÷àòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïîäêëþ÷åííîãî îáîðóäîâàíèÿ.  

Ðàçú¸ì 
S-Video

Ðàçú¸ì 
Video

Êàáåëü 
êîìïîíåíòíîãî 
âèäåîñèãíàëà 

(ïðîäàåòñÿ 
â ðîçíèöó)

15-êîíòàêòíûé ðàçúåì 
Mini D-Sub

Mini D-Sub 
15-pin

Ê çâóêîâîìó 
âûõîäó

Âûõîä 
êîìïîíåíòíîãî 

èëè RGB 
âèäåîñèãíàëà

Êîìïüþòåðíûé êàáåëü 
(ïðîäàåòñÿ â ðîçíèöó)

Êàáåëü S-Video 
(ïðîäàåòñÿ 
â ðîçíèöó)

A/V-êàáåëü 
(ïðîäàåòñÿ 
â ðîçíèöó)

Çâóêîâîé êàáåëü 
(ïðîäàåòñÿ 
â ðîçíèöó)

Ðàçú¸ì
SCART *1

SCART-êàáåëü 
(ïðîäàåòñÿ â 

ðîçíèöó)

Ïåðåõîäíèê 
RGB SCART *2 

(äîïîëíèòåëüíàÿ 
ïðèíàäëåæíîñòü)

СОВЕТ
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Óñòàíîâêà áàòàðååê â ïóëüò ÄÓ

При поставке в пульте ДУ батарейки не установлены. Перед использованием пульта ДУ необходимо 
установить батарейки. Батарейки приобретаются отдельно.

Периодичность замены батареек

Если при использовании пульта ДУ появляется задержка реакции или если пульт не работает после 
перерыва в эксплуатации, возможно, батарейки разрядились. В этом случае необходимо заменить 
обе батарейки.  Используйте батарейки типа АА.

Èñïîëüçîâàíèå ïóëüòà ÄÓ

Рабочий угол (в горизонтальной плоскости)

Рабочий угол (в вертикальной плоскости)

Îòêðîéòå îòñåê äëÿ áàòàðååê.

Âñòàâüòå áàòàðåéêè.

Çàêðîéòå êðûøêó îòñåêà 
äëÿ áàòàðååê.

Íàæìèòå 
íà ÿçû÷îê è 
ïîòÿíèòå ââåðõ.

Íàæìèòå íà êðûøêó 
îòñåêà äëÿ áàòàðååê, 
÷òîáû îíà çàùåëêíóëàñü.

Ïåðåä òåì êàê âñòàâèòü áàòàðåéêè, 
 óáåäèòåñü â òîì, ÷òî áóäåò ñîáëþ-
 äåíà ïîëÿðíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ. 

Предупреждение

Îáëàñòü ïðèåìà ñèãíàëà îò ïóëüòà ÄÓ

Ïðèáë. 30°Ïðèáë. 30°

Îáëàñòü èçëó÷åíèÿ 
ñèãíàëà ïóëüòà ÄÓ

Ðàáî÷åå 
ðàññòîÿíèå
Ïðèáë. 6 ì

Ïðèáë. 30°Ïðèáë. 30°

Ðàáî÷åå ðàññòîÿíèå
Ïðèáë. 6 ì

Ïðèáë. 15°

Ïðèáë. 15°Ïðèáë. 15°

Ïðèáë. 15°

Ðàáî÷åå ðàññòîÿíèå
Ïðèáë. 6 ì
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Включение питания и проецирование изображений
Включение проектора

3

1 4

2

ÑÎÂÅÒ

ÑÎÂÅÒ

Ñíèìèòå êðûøêó îáúåêòèâà.

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîåêòîðà 
ê ðîçåòêå èñïîëüçóéòå êàáåëü 
ïèòàíèÿ, âõîäÿùèé â êîìïëåêò 
ïîñòàâêè.

Ïîäêëþ÷èòå ýëåêòðîïèòàíèÿ 
ê óñòðîéñòâó-èñòî÷íèêó 
âèäåîñèãíàëà (íàæìèòå êíîïêó 
[Play] (Âîñïðîèçâåäåíèå)  
íà èñòî÷íèêå âèäåîñèãíàëà, 
÷òîáû íà÷àòü âîñïðîèçâåäåíèå).

Âêëþ÷èòå ïðîåêòîð.
Ïðîçâó÷èò çâóêîâîé ñèãíàë íà÷àëà 
ðàáîòû. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ 
âêëþ÷èòñÿ ëàìïà è íà÷í¸òñÿ 
ïðîåöèðîâàíèå ñèãíàëà.

Âêëþ÷åíèå ïðîåêòîðà

Ïðîåêòîð èìååò ôóíêöèþ "Child Lock" 
(Çàùèòà îò äåòåé), êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò 
ïðåäîòâðàòèòü ñëó÷àéíîå âêëþ÷åíèå 
äåòüìè ïðîåêòîðà è çàùèòèòü èõ çðåíèå 
îò ñëó÷àéíîãî âîçäåéñòâèÿ ÿðêîãî 
ñâåòà.        ñòð. 29

Ïðè ýêñïëóàòàöèè íà âûñîòå áîëåå  
1500 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ ñëåäóåò âêëþ-
÷èòü ðåæèì "High Altitude Mode" (Ýêñïëó-
àòàöèÿ íà áîëüøîé âûñîòå).        ñòð. 29

Ïàíåëü 
óïðàâëåíèÿ

Ïóëüò ÄÓ

Çâóêîâîé 
ñèãíàë

* ×òîáû íà÷àòü âîñïðîèçâåäåíèå íàæìèòå êíîïêó 
[Play] (Âîñïðîèçâåäåíèå) íà âèäåîîáîðóäîâàíèè.

Ïðîåêòîð îñíàù¸í ôóíêöèåé àâòîìàòè÷åñêîé ðåãóëèðîâêè 
äëÿ îïòèìèçàöèè âîñïðîèçâåäåíèÿ RGB âèäåîñèãíàëà èëè 
âèäåîñèãíàëà, ïîñòóïàþùåãî ñ êîìïüþòåðà.
Åñëè ê ïðîåêòîðó ïîäêëþ÷åí ïåðåíîñíîé êîìïüþòåð èëè 
êîìïüþòåð ñ ÆÊ-äèñïëååì, Âàì ïîòðåáóåòñÿ èçìåíèòü 
ïàðàìåòðû êîìïüþòåðà èëè âûáðàòü óñòðîéñòâî äëÿ âûâîäà 
ïðè ïîìîùè êëàâèàòóðû. Óäåðæèâàÿ êíîïêó         , íàæìèòå        
(êíîïêà ñ ñèìâîëîì          /       ). Ïðîåöèðîâàíèå íà÷í¸òñÿ 
âñêîðå ïîñëå çàâåðøåíèÿ âûáîðà.
      Äîêóìåíòàöèÿ ê êîìïüþòåðó

NEC

Panasonic

SOTEC

HP

Toshiba

IBM

SONY

DELL

Fujitsu

Macintosh

Ïðèìåð âûáîðà óñòðîéñòâà âûâîäà

Çàäàéòå ïàðàìåòð 
çåðêàëüíîãî îòîáðàæåíèÿ 
èëè âûïîëíèòå ôóíêöèþ 

îïðåäåëåíèÿ äèñïëåÿ.
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Âêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ è ïðîåöèðîâàíèå èçîáðàæåíèé

О
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и

Отключение проектора

Выбор источника изображения

Ïîñëå îõëàæäåíèÿ ïðîåêòîðà 
(îêîëî 20 ñ) ïðîçâó÷èò çâóêîâîé 
ñèãíàë, îòêëþ÷èòå êàáåëü 
ýëåêòðîïèòàíèÿ. 

Åñëè âîçíèêàåò ïðîáëåìà ñ ïðîåöèðîâàíèåì èçîáðàæåíèé ïðè 
ïðàâèëüíî ïîäêëþ÷åííîì è íàñòðîåííîì ïðîåêòîðå,        ñòð. 34.ÑÎÂÅÒ

При отключении проектора кнопкой 
электропотребление не прекращается.

Âûáîð èñòî÷íèêà èçîáðàæåíèÿ

Если к проектору подключено более одного источника видеосигнала или если 
изображение не проецируется, используйте пульт ДУ или панель управления 
проектора, чтобы выбрать нужный источник сигнала.

Èñïîëüçîâàíèå ïóëüòà ÄÓ Èñïîëüçîâàíèå ïàíåëè óïðàâëåíèÿ

Äëÿ âûáîðà èñòî÷íèêà âèäåîñèãíàëà íàæìèòå 
êíîïêó ñ íàçâàíèåì ðàçú¸ìà, ê êîòîðîìó îí 
ïîäêëþ÷åí.

Ïðè íàæàòèè êíîïêè        îòîáðàæàåòñÿ ìåíþ âûáîðà 
èñòî÷íèêà ñèãíàëà. Äëÿ âûáîðà èñòî÷íèêà ñèãíàëà 
èñïîëüçóéòå êíîïêè     è    . Íàæìèòå êíîïêó        äëÿ 
ïîäòâåðæäåíèÿ.

Ìåíþ âûáîðà

Ìåíþ 
âûáîðà

При выборе порта "Input A" отобразится 
меню выбора типа сигнала.

Îòêëþ÷åíèå ïðîåêòîðà

Îòêëþ÷èòå ïèòàíèå èñòî÷íèêîâ 
ñèãíàëà, ïîäêëþ÷åííûõ 
ê ïðîåêòîðó.

Ïóëüò ÄÓ

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Íàäåíüòå êðûøêó îáúåêòèâà.

Îòêëþ÷èòå êàáåëè âñåõ óñòðîéñòâ, 
ïîäêëþ÷åííûõ ê ïðîåêòîðó.

Íàæìèòå êíîïêó           (Выкл.)

После нажатия на кнопку        (Питание)
появится следующее сообщение – 
нажмите на эту кнопку еще раз. 

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê ïîðòó [InputA] Âû äîëæíû âûáðàòü òèï ñèãíàëà, 
ñîîòâåòñòâóþùèé ïîäêëþ÷åííîìó îáîðóäîâàíèþ.

<Ïóëüò ÄÓ> <Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ>

Для отображения меню выбора типа сигнала во время 
проецирования изображения с оборудования, 
подключенного к порту(ам) [InputA], нажмите 
кнопку           .

Для выбора типа сигнала, соответствующего источнику, 
используйте кнопки                           или         .
Для подтверждения нажмите кнопку        или        .

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê ïîðòó [Input A]
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Регулировка параметров изображения и громкости звука
а 
Регулировка наклона проектора

Точная настройка размера изображения (регулировк
масштаба)

Регулировка положения проекционного 
изображения (смещение объектива)

Регулировка фокуса

ÑÎÂÅÒ

Ðåãóëèðîâêà ôîêóñà

Äëÿ êîððåêöèè ôîêóñà èçîáðàæåíèÿ ïîâîðà÷èâàéòå êîëüöî 
ôîêóñèðîâêè.

Ïîâîðà÷èâàéòå êîëüöî ðåãóëèðîâêè ðàçìåðà äëÿ 
èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïðîåöèðóåìîãî èçîáðàæåíèÿ.

Òî÷íàÿ êîððåêòèðîâêà ðàçìåðà 
èçîáðàæåíèÿ (Íàñòðîéêà ìàñøòàáà)

Ðåãóëèðîâêà ïîëîæåíèÿ ïðîåêöèîííîãî 
èçîáðàæåíèÿ  (Ñìåùåíèå îáúåêòèâà)

Èñïîëüçóéòå äâà êîëüöà ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ îáúåêòèâà äëÿ 
èçìåíåíèÿ ïîëîæåíèÿ èçîáðàæåíèÿ.

Åñëè âû íå ìîæåòå óñòàíîâèòü ïðîåêòîð 
íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ýêðàíîì, 
èñïîëüçóéòå êîëüöà ðåãóëèðîâêè 
ïîëîæåíèÿ îáúåêòèâà äëÿ ñìåùåíèÿ 
èçîáðàæåíèÿ â öåíòð ýêðàíà.

Åñëè êîëüöî ïîâ¸ðíóòî äî óïîðà è èçîáðàæåíèå áîëüøå íå ñìåùàåòñÿ, 
çíà÷èò, èçîáðàæåíèå ñìåùåíî â ïðåäåëüíî âîçìîæíîå ïîëîæåíèå.      ñòð. 10

Ïðè ñîâìåùåíèè îòìåòêè íà äèñêàõ è êîðïóñå óñòðîéñòâà îáúåêòèâ 
ïåðåìåùàåòñÿ â öåíòðàëüíîå ïîëîæåíèå.

Ââåðõ

Теле

Âïðàâî

Âëåâî

Âíèç

Широкоэкр.

Åñëè ïðîåöèðóåìîå èçîáðàæåíèå ïîâ¸ðíóòî, îòðåãóëèðóéòå âûñîòó íîæåê, 
÷òîáû âûðîâíÿòü èçîáðàæåíèå.

Ðåãóëèðîâêà íàêëîíà ïðîåêòîðà

Âûäâèíóòü Óáðàòü Âûäâèíóòü Óáðàòü
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Ðåãóëèðîâêà ïàðàìåòðîâ èçîáðàæåíèÿ è ãðîìêîñòè çâóêà
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Регулировка громкости

Корректировка трапецеидального искажения

ÑÎÂÅÒ

ÑÎÂÅÒ

Åñëè Âû õîòèòå ñìåñòèòü èçîáðàæåíèå íà áîëüøåå ðàññòîÿíèå, ÷åì ýòî 
ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ðåãóëèðîâêà ïîëîæåíèÿ îáúåêòèâà, óñòàíîâèòå ïðîåêòîð ïîä 
íàêëîíîì. Ïðè íàêëîííî óñòàíîâëåííîì ïðîåêòîðå èçîáðàæåíèå ìîæåò 
ïðèíèìàòü òðàïåöåèäàëüíóþ ôîðìó. Â ýòîì ñëó÷àå îòðåãóëèðóéòå ôîðìó 
èçîáðàæåíèÿ êíîïêàìè        (   )      (   ) íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ èëè                     íà 
ïóëüòå ÄÓ. Ó÷òèòå, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì ôóíêöèè ñìåùåíèÿ 
îáúåêòèâà êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ óõóäøàåòñÿ. Åñëè îáúåêòèâ ñìåù¸í âëåâî 
èëè âïðàâî, ïîëíàÿ êîððåêöèÿ òðàïåöåèäàëüíîãî èñêàæåíèÿ íåâîçìîæíà. 
Ïåðåä âûïîëíåíèåì êîððåêöèè òðàïåöåèäàëüíîãî èñêàæåíèÿ óñòàíîâèòå 
îáúåêòèâ â öåíòðàëüíîå ïîëîæåíèÿ â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè.

Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè

Ãðîìêîñòü âñòðîåííîãî äèíàìèêà ïðîåêòîðà ðåãóëèðóåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. 

Åñëè êíîïêà íàæèìàåòñÿ â ñòîðîíó       , ãðîìêîñòü óâåëè÷èâàåòñÿ; åñëè êíîïêà 
íàæèìàåòñÿ â ñòîðîíó       , ãðîìêîñòü óìåíüøàåòñÿ.

Òðàïåöåèäàëüíîå èñêàæåíèå ìîæåò áûòü ñêîððåêòèðîâàíî ïðè íàêëîíå ïðîåêòîðà â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè íå áîëåå 30°.

Òàêæå Âû ìîæåòå âûïîëíèòü ðåãóëèðîâêó èç ìåíþ êîíôèãóðàöèè.       ñòð. 28

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñáðîñèòü çíà÷åíèå êîððåêòèðîâêè, íàæìèòå è óäåðæèâàéòå 
íå ìåíåå 1 ñ êíîïêè       è       íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.

Òàêæå Âû ìîæåòå âûïîëíèòü ðåãóëèðîâêó èç ìåíþ êîíôèãóðàöèè.       ñòð. 30

30°

30°

Ïðè ïîìîùè ïóëüòà ÄÓ Ïðè ïîìîùè ïàíåëè óïðàâëåíèÿ

Êîððåêòèðîâêà òðàïåöåèäàëüíîãî èñêàæåíèÿ (òðàïåöåèäàëüíîå èñêàæåíèå)
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Основные параметры регулировки качества изображения
-

Âûáîð ðåæèìà öâåòà

Âûáîð ñîîòíîøåíèÿ ñòîðîí 
èçîáðàæåíèÿÂûáîð ñîîòíîøåíèÿ ñòîðîí

èçîáðàæåíèÿ

Âûáîð ðåæèìà öâåòà

Если подаётся видеосигнал через порт 
[Video] / [S1Video] или компонентный 
видеосигнал (525i, 525p) через порт [InputA], 
оптимальное соотношение сторон 
выбирается для каждого сигнала 
следующим образом.

* Если режим Auto не подходит, выбирается 
Normal.

Äëÿ âõîäíûõ ñèãíàëîâ 4:3

Äëÿ âõîäíûõ ñèãíàëîâ, 
çàïèñàííûõ â ðåæèìå 
ñæàòèÿ 

Äëÿ âõîäíûõ ñèãíàëîâ 
Letterbox

Îáû÷íûé

Ñæàòûé 
ðåæèì

Ìàñøòàáèðó
åìûé

Ïðè ïðîåöèðîâàíèè â ðåæèìå AutoÀâòî

* Если нажать кнопку     , меню выбора 
исчезнет.

Для подтверждения нажмите кнопку      
или      .

Кнопками          и         на пульте 
дистанционного управления или     и         
на панели управления проектора 
выберите нужный пункт.

Îïåðàöèè â ìåíþ âûáîðà

Ó÷òèòå, ÷òî ïðè ïðîåöèðîâàíèè 
ñæàòûõ, óâåëè÷åííûõ èçîáðàæåíèé 
èëè èõ ÷àñòåé â îáùåñòâåííûõ 
ìåñòàõ, òàêèõ êàê ìàãàçèíû èëè 
îòåëè, â öåëÿõ ïîëó÷åíèè ïðèáûëè 
èëè ïðèâëå÷åíèÿ ëþäåé Âû äîëæíû 
ñîáëþäàòü àâòîðñêèå ïðàâà, 
îãîâîðåííûå ñîîòâåòñòâóþùèìè 
çàêîíàìè.

ÑÎÂÅÒ
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Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâêè êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ
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че

ст
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(Í

(Ä

Â

Ðåêîì
ñîîò

ñ

Ðåç

Êîì

Н

Н
в з
в м

Ес
ил
Он
ÑæàòîåÎáû÷íîå Ìàñøòàáèðóåìîå

Living Room
(Êîìíàòà)

Natural
àòóðàëüíûé)

Theatre
(Òåàòð)

Theatre Black 1
(Çàòåìí¸ííûé 

òåàòð 1)

Dynamic
èíàìè÷íûé)

Theatre Black 2
(Çàòåìí¸ííûé 

òåàòð 2)

Ширина спроецированного 

изображения будет соответствовать 

разрешению панели проектора.

Слева и справа появятся черные 

полосы.

Высота спроецированного 

изображения будет соответствовать 

разрешению панели проектора.

Изображения 4:3 при 

проецировании обрезаются 

сверху и снизу.

Если при проецировании 

изображений обрезаются 

субтитры, настройте масштаб 

с помощью функции

 "Zoom Caption"        стр. 28 .

Изображения 4:3 при 

проецировании растягиваются 

по горизонтали.

Изображения HDTV 

проецируются в формате 16:9.

õîäíîé 
ñèãíàë

åíäóåìîå 
íîøåíèå 
òîðîí

óëüòàò

ìåíòàðèè

Изображения, записанные 

видеокамерой или ПО DVD 

в режиме сжатия

Обычные телевизионные 

изображения

Изображения со стандартным 

соотношением сторон (4:3)

Компьютерные изображения

Изображения Letterbox, 

например от DVD1проигрывателя

ажмите кнопку         и выберите нужное соотношение сторон в меню выбора.

ажмите кнопку         (Режим) и выберите один из шести режимов цвета в меню выбора 
ависимости от места, где используется проектор. Режим цвета также можно настроить 
еню конфигурации.

ли выбран режим "Natural" (Натуральный), "Theatre" (Театр), "Theatre Black 1" (Затемнённый театр 1)  
и "Theatre Black 2" (Затемнённый театр 2), автоматически включается кинофильтр Epson.  
 увеличивает контраст изображения и придает телесным тонам естественные оттенки.

   :  идеально подходит для светлых помещений.

   : идеально подходит для помещений
     с задернутыми шторами.

   : идеально подходит для темных помещений. 
При настройке цвета рекомендуется начинать 
с этого режима.

  : идеально подходит для темных помещений.

  : идеально подходит для использования в 
полностью затемнённых помещениях.

1:  обеспечивает чистоту передачи оттенков 
цветов для просмотра на профессиональных 
мониторах, используемых для создания DVD .

2:  обеспечивает глубину тёплых тонов цветов, 
что даёт ощущение просмотра в кинотеатре.
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Расширенные корректировки цвета
Выбрав в настройках проектора подходящий режим цвета, вы установите оптимальные 
для проецируемых изображений параметры цвета. 
Чтобы изображение выглядело лучше, вы по своему усмотрению можете изменить настройки 
“Color Temp.” (Цветовая температура) и “Skin Tone” (Телесные тона).

Выбранные значения параметров можно сохранить в памяти, а затем в любой момент 
восстановить для применения к проецируемым изображениям. стр. 22

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà

Òåëåñíûå òîíà

Îïåðàöèè â ìåíþ âûáîðà

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà

Телесные тона

* Если нажать кнопку        , 

меню выбора исчезнет.

Для подтверждения нажмите кнопку      или      .

Кнопками                      на 
пул ьте дистанционного 
управления или                 
на панели управления 
проектора выберите 
нужный пункт.

Выполните регулировку 

кнопками              на пульте 

ДУ или кнопками          

на панели управления 

проектора.
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Ðàñøèðåííûå êîððåêòèðîâêè öâåòà
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Ðåãóëèðîâêà òåëåснûх òîíîв

Öâåòîâàÿ 
òåìïåðàòóðà

ÁîëüøåÌåíüøå Ñèíèé

Çåëåíûé

Ôèîëåòîâûé

Белый

зволяет отрегулировать телесные тона для естественного изображения людей.
нофильтр Epson, который автоматически применяется к изображениям в зависимости 

 параметра "Color Mode" (Режим цвета), придает телесным тонам естественный вид. 
ли вы хотите дополнительно улучшить телесные тона, используйте параметр "Skin Tone" 
лесные тона)..
и перемещении в сторону "+" цвета приобретают зелёный оттенок, при перемещении  

торону "–" цвета приобретают красный оттенок.

зволяет настроить оттенки изображения.
и выборе уровня "High" (Высокий) изображение принимает голубой оттенок, 

и выборе уровня "Low" (Низкий) изображение принимает красный оттенок.  
берите один из трёх уровней: "High" (Высокий), "Medium" (Средний) или "Low" (Низкий).

Ðåãóëèðîâêà öâåòîâîé òåìïåðàòóðû è òåëåснûх òîíîв
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Просмотр изображений с предустановленными 
настройками качества (Функция памяти)
ти

)

 

 

)

 

)

После применения таких параметров, как "Picture Quality (Качество изображения)" 
и "Screen (Экран)", настройки могут быть сохранены.

В любой момент вы можете легко восстановить эти настройки и просматривать изображения 
с уже отрегулированным качеством.

Меню конфигурации      стр. 24

Выберите пункт, чтобы перейти 
к следующему уровню меню.

Операции в меню выбора

Настройки, которые могут быть сохранены в памя
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Picture Quality 
(Качество 
изображения)

Brightness (Яркость)

Color Saturation (Насыщенность цвета

Tint (Оттенки)

Tracking (Трекинг)

Sync. (Синхронизация)

Color Temp. (Цветовая температура)

SkinTone (Телесные тона)

Sharpness (Резкость)
Color Mode 
(Режим цвета)

Auto Setup 
(Автонастройка)

Screen (Экран)

Отображается только для компонентных
и композитных видеосигналов 
и сигналов SKVideo

Отображается только для RGBKсигналов
и сигналов от компьютера

Position (Положение)

Progressive (Прогрессивная развертка

Zoom Caption (Масштабирование
при воспроизведении титров)

Output Scaling (Выходное масштабирование

Setup Level (Уровень настройки)

Contrast (Контраст)

Aspect (Соотношение сторон)

Кнопками           и          на пульте 
дистанционного управления или     и         

на панели управления проектора 

выберите нужный пункт.

Для подтверждения нажмите кнопку      
или      .

* Если нажать кнопку      , меню выбора
   исчезнет.

Çàïèñü êîððåêòèðîâîê êà÷åñòâà 
èçîáðàæåíèÿ (çàïèñü â ïàìÿòü)

Âîññòàíîâëåíèå íàñòðîåê 
êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ 
(âîññòàíîâëåíèå èç ïàìÿòè)
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Ïðîñìîòð èçîáðàæåíèé ñ ïðåäóñòàíîâëåííûìè íàñòðîéêàìè êà÷åñòâà (Ôóíêöèÿ ïàìÿòè)
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же описан порядок сохранения настроек.

астройте параметр, который хотите сохранить в памяти.

 меню "Image" (Изображение) выберите команду "Save Memory" 
Запись в память) и нажмите кнопку      .

ля записи выберите один из трёх пунктов от "Memory1" (Запись 1) 
о "Memory 3" (Запись 3) и нажмите кнопку     .

остояние областей памяти обозначается цветом символа    слева от ее названия.
Зеленый: Область памяти используется      Серый: Область памяти не используется     
Оранжевый: Выбрана

сли выбрать уже используемую область памяти и нажать кнопку      , 
ё содержимое будет стерто и текущие настройки сохранятся в эту область.

ля удаления содержимого всей области выберите пункт "Memory Reset" 
Сброс памяти) в меню "Reset" (Сброс).       стр. 31

 можете нажать кнопку           и выбрать в появившемся меню необходимое 
звание области памяти.

зможна запись текущих значений всех параметров меню конфигурации, 
ведённых слева. Для записи в память используется команда "Save Memory" 
пись в память) в меню "Image" (Изображение).

Настройки, применяемые к изображению, сохранятся в памяти после 
выключения проектора. Эти же настройки будут применяться к изображению 
при следующем включении проектора.

Соотношение сторон, восстановленное из памяти, может не применяться 
к изображениям 16:9 или входному сигналу с другим разрешением.

ОВЕТ

же описан порядок сохранения настроек.

астройте параметр, который хотите сохранить в памяти.

 меню "Image" (Изображение) выберите команду "Save Memory" 
Запись в память) и нажмите кнопку      .

ля записи выберите один из трёх пунктов от "Memory1" (Запись 1) 
о "Memory 3" (Запись 3) и нажмите кнопку     .

остояние областей памяти обозначается цветом символа    слева от ее названия.
Зеленый: область памяти используется      Серый: область памяти не используется       
Оранжевый: выбрана

сли выбрать уже используемую область памяти и нажать кнопку      , 
ё содержимое будет стерто и текущие настройки сохранятся в эту область.

ля удаления содержимого всей области выберите пункт "Memory Reset" 
Сброс памяти) в меню "Reset" (Сброс).       стр. 31

 можете нажать кнопку           и выбрать в появившемся меню необходимое 
вание области памяти.

можна запись текущих значений всех параметров меню конфигурации, 
ведённых слева. Для записи в память используется команда "Save Memory" 
пись в память) в меню "Image" (Изображение).

Настройки, применяемые к изображению, сохранятся в памяти после 
выключения проектора. Эти же настройки будут применяться к изображению 
при следующем включении проектора.

Соотношение сторон, восстановленное из памяти, может не применяться 
к изображениям 16:9 или входному сигналу с другим разрешением.



24
Функции меню конфигурации
В меню конфигурации можно настраивать различные параметры, включая состояние экрана, 
качество изображение и входные сигналы. 

Подробнее о работе с меню см. раздел "Использование меню конфигурации" ( стр. 32).

Ñïèñîê ïàðàìåòðîâ ìåíþ êîíôèãóðàöèè

Если сигнал изображения не подается, можно отрегулировать только параметр "Auto Setup" 
(Автонастройка) в меню "Image" (Изображение). Состав меню "Image" (Изображение)
и "Info" (Информация) зависит от типа проецируемого видеосигнала.

Â ìåíþ êîíôèãóðàöèè ìîæíî èçìåíèòü öâåòîâîé øàáëîí.
 "Setting" (Ïàðàìåòðû)" – "Display  (Äèñïëåé)" – "Menu Color (Öâåò ìåíþ)"

Ìåíþ âåðõíåãî óðîâíÿ Ïîäìåíþ

Íàâèãàöèîííàÿ ïàíåëü

СОВЕТ

стр.26

стр.26

стр.27

стр.27

стр.27

стр.27

Picture Quality 
(Качество 
изображения)

Brightness (Яркость)

Color Saturation  (Насыщенность цвета)

высокая, средняя, низкая

Memory 1 (Запись 1), Memory 2 (Запись 2), Memory 3 (Запись 3)

Memory 1 (Запись 1), Memory 2 (Запись 2), Memory 3 (Запись 3)

ON (Вкл), OFF (Выкл)

Yes (Да), No (Нет)

Tint  (Оттенки)

Tracking    (Трекинг)

Contrast   (Контраст)

Sync.    (Синхронизация)

Color Temp.   (Цветовая температура)

SkinTone (Телесные тона)

Sharpness (Резкость)

Color Mode 
(Режим цвета)

Save Memory (Запись в память)

Load Memory (Загрузка из памяти)

Auto Setup (Автонастройка)

Reset (Сброс)

Dynamic (Динамичный), Living Room (Комната), Natural (Натуральный), 
Theatre (Театр), Theatre Black 1 (Затемненный театр 1), Theatre Black 2 
(Затемненный театр 2)

Отображается только для компонентных 
и композитных видеосигналов и сигналов S--Video
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Отображается только для RGB--сигналов и сигналов 
от компьютера
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Ôóíêöèè ìåíþ êîíôèãóðàöèè
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 Resolution (Ðàçðåøåíèå)

Sleep Mode (Ñïÿùèé 
ðåæèì)

стр.27

стр. 28

стр. 29

стр. 30

стр. 30

стр. 30

стр. 30

стр. 31

стр. 31

стр. 31

Данная настройка доступна, только если 
подаётся компонентный видеосигнал 525i 
или 525p, композитный видеосигнал 
стандарта NTSC или сигнал S-Video.

Данная настройка доступна, 
только если подаётся компонентный 
и RGB-видеосигнал.
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Screen 
(Экран) Progressive (Прогрессивная развертка) 

ON (Вкл), OFF (Откл)

Auto (Автоматический выбор), 
Normal (Нормальное), Squeeze (Сжатое), 
Zoom (Масштабируемое)

Position (Положение)

Zoom Caption 
(Масштабирование при воспроизведении титров) 

Output Scaling (Выходное масштабирование)
Normal (Обычное), Larger (Увеличенное)

Keystone (Трапецеидальное искажение)

Operation 
(Работа) 

User's Logo 
(Логотип пользователя)

Display 
(Дисплей)

 

Projection (Проекция)
Front (Спереди), Front/Ceiling (Спереди/с потолка), 
Rear (Сзади), Rear/Ceiling (Сзади/с потолка)

Setup Level (Уровень настройки)             0% ,7.5%

Direct Power ON (Прямое включение питания)                 ON (Вкл), OFF (Выкл)

Vertical Size 
(Размер по вертикали)

Zoom Position 
(Позиция увеличенной области)

Sleep Mode (Спящий режим)                                                         OFF (Откл), 5min. (5 мин),
                                                                                                             10min. (10 мин) , 30min. (30 мин)

Child Lock (Защита от детей)                                                    ON (Вкл), OFF (Выкл)

High Altitude Mode 
(Эксплуатация на большой высоте над уровнем моря)                ON (Вкл), OFF (Выкл)

Menu Color (Цвет меню)

Message (Сообщение)

Background Color 
(Фоновый цвет)

Input Signal 
(Входной сигнал)

Volume (Громкость)

Language (Язык)

Reset (Сброс) Yes (Да), No (Нет)

Color 1 (Цвет 1), Color 2 (Цвет 2)

ON (Вкл), OFF (Выкл)

Startup Screen (Начальный экран) ON (Вкл), OFF (Выкл)

Black (Чёрный), Blue (Синий),
Logo (Логотип)

Video Signal (Видеосигнал) Auto (Автоматический выбор), NTSC,  
NTSC4.43, PAL, MKPAL, NKPAL, PAL60, SECAM 
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Lamp Hours (Время работы лампы)

Время работы лампы от 0 до 10 часов отображается как "0Н".
Начиная с 10 часов, время будет отображаться с шагом один час.

Input Signal (Входной сигнал)

Source (Источник)

Resolution (Разрешение)

Video Signal (Видеосигнал)

Refresh Rate (Частота обновления) 

Sync Info (Сведения о синхронизации)

Меню "Info" (Информация) используется только для просмотра 
информации о проекторе.

Отображается только для композитных видеосигналов 
и сигналов S-Video
Отображается только для компонентных и RGB-видеосигналов 
и сигналов от компьютера
Отображается только для RGB-сигналов и сигналов 
от компьютера
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Reset All (Сбросить все)

Lamp K Hours Reset 
(Сброс времени работы лампы)

Memory Reset 
(Сброс памяти)

Yes (Да), 
No (Нет)

Yes (Да), 
No (Нет)

Yes (Да), 
No (Нет)

Разъём Input A Component (Компонентный), RGB-Video (RGB-видеосигнал)

Если требуется замена лампы сообщение будет жёлтым.

стр. 29
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Ôóíêöèè ìåíþ êîíôèãóðàöèè
Ìåíþ "Image" (Èçîáðàæåíèå) 

Можно отрегулировать яркость изображений.
Если при проецировании в темном помещении или на небольшой экран изображения выглядят
слишком яркими, уменьшите значение параметра.

Регулирует разницу между яркими и темными областями изображения.
При увеличении контраста перепад между темными и светлыми областями увеличивается.

Регулирует интенсивность цвета изображений.

(Корректировка возможна, только если подаются композитные видеосигналы  
и сигналы S1Video  в формате NTSC )
Регулирует оттенки изображения.

Корректирует изображение, если на нем появляются вертикальные полоски.

Корректирует изображения, если на них появляется мерцание, размытость или помехи.
• Мерцание и размытость могут также появиться при регулировке яркости, контраста, резкости

и корректировке трапецеидального искажения.
• Настройка будет точнее, если сначала вы отрегулируете параметры "Tracking (Трекинг), 

а затем "Sync" (Синхронизация).

Для регулировки оттенков изображения можно выбрать одно из трех значений цветовой
температуры. стр. 20

Регулирует оттенок кожи при проецировании изображений людей. стр. 20

Регулирует резкость изображения.

В зависимости от проецируемых изображений можно выбрать один из шести режимов цвета.
стр. 18

*1 Значения этого параметра хранятся отдельно для каждого источника изображения и типа сигнала.
*2 Значения этого параметра хранятся отдельно для каждого источника изображения и режима цвета.

          Отображается только для компонентных и композитных видеосигналов и сигналов S-Video.
          Отображается только для RGB-сигналов и сигналов от компьютера

Picture Quality (Качество изображения)

Brightness (ßðêîñòü) *1

Contrast (Êîíòðàñò) *1

Color Saturation (Íàñûùåííîñòü öâåòà) *1

Tint (Îòòåíêè) *1

Tracking (Òðåêèíã)  *1

Sync. (Ñèíõðîíèçàöèÿ)  *1

Color Temp. (Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà)  *2

Òåëåñíûå òîíà *2

Sharpness (Ðåçêîñòü) *1

Color Mode (Режим цвета) *1
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 Ìåíþ "Setting" (Ïàðàìåòðû)  

 

  Может быть использована для записи текущих настроек меню конфигурации.  стр. 22

Восстанавливает значения параметров, записанные в память устройства.  стр. 22

Включает и выключает автоматическую корректировку — проектор может автоматически
корректировать изображения при смене входного сигнала. Выполняется автоматическая
регулировка следующих трёх параметров: "Tracking" (Трекинг ), "Position" (Положение) и "Sync."
(Синхронизация ).

Восстанавливает значения по умолчанию всех параметров меню "Image" (Изображение), кроме
параметров, записанных при помощи команды "Save Memory" (Запись в память). Настройки "Save
Memory" (Запись в память) можно сбросить в меню "Memory Reset" (Сброс памяти). стр. 31

Для перемещения изображения на экране используйте кнопки , ,  и .

(Данная настройка доступна, только если подаётся композитный видеосигнал, сигнал S1Video или
сигналы 525i/625i компонентного видеосигнала  или видеосигнала RGB.)

•  OFF (Выкл.): Для каждого поля на экране выполняется преобразование чересстрочных  (i) сигналов
в прогрессивные (p). Это лучший вариант для просмотра движущихся изображений.

•  ON (Вкл.): Чересстрочные (i) сигналы преобразуются в прогрессивные (p). Это лучший
вариант для просмотра неподвижных изображений.

Служит для выбора соотношения сторон.  стр. 18

*1 Значения этого параметра хранятся отдельно для каждого источника изображения и типа сигнала.

Запись в память

Загрузка из памяти *1

Auto Setup (Автонастройка) *1

"Reset" (Сброс)

Screen (Экран)

Position (Ïîëîæåíèå)

Progressive (Ïðîãðåññèâíàÿ ðàçâåðòêà)  *1

Aspect (Ñîîòíîøåíèå ñòîðîí)  *1

          Отображается только для RGB-сигналов и сигналов от компьютера
27
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Если при просмотре изображений с субтитрами для параметра "Aspect" (Соотношение сторон )
выбрано значение Zoom (Масштаб), измените значение параметра так, чтобы субтитры были видны
на экране. Можно настраивать одновременно размер по вертикали и положение на экране.

• Vertical Size (Размер по вертикали)
Размер изображения на экране 
уменьшается, чтобы были видны 
субтитры.

• Zoom Position (Позиция увеличенной 
области)
Для того, чтобы субтитры были видны, 
всё изображение смещается вверх.

Служит для увеличения изображения при выводе компонентных или RGB видеосигналов
(масштабирование проецируемого изображения).
Normal (Обычное) Изображение проецируется с обычным размером.  Телевизионные изображения
(92% display): проецируются с размером,  равным 92%  от  оригинального.
Larger (Увеличенное): Компонентные и RGB видеосигналы проецируются в оригинальном размере.

Вставляются и проецируются области сверху, снизу и по бокам, которые обычно
не видны. В зависимости от подаваемого сигнала в верхней, нижней или боковых
частях изображений могут возникнуть помехи. В этом случае попробуйте
отрегулировать положение изображения.  стр. 27

Применяется для коррекции трапецеидального искажения изображений. Эту коррекцию можно
выполнять с панели управления проектора.  стр. 17

Это значение следует задавать согласно варианту установки проектора.

•Front (Спереди): Выберите, если проектор установлен перед экраном.
•Front/Ceiling (Спереди/с потолка): Выберите, если проектор подвешен к потолку перед экраном.
•Rear (Сзади):  Выберите, если проектор установлен за экраном.
•Rear/Ceiling (Сзади/с потолка): Выберите, если проектор подвешен к потолку за экраном.

(Данная настройка доступна, только если подаётся сигнал стандарта NTSC  композитного
видеосигнала или сигнала S1Video или сигналы 525i/525p компонентного видеосигнала.)
Если вы используете продукты, выпущенные для использования в Южной Корее (где применяются
другие стандарты уровня черного), добейтесь правильного отображения при помощи этой функции.
Перед настройкой этого параметра проверьте характеристики подключенного оборудования.

Включает ("ON") и отключает ("OFF") функцию "Direct Power ON" (Прямое включение питания).
Если включить функцию прямого включения питания и оставить шнур питания подключенным к
электрической розетке, проектор может автоматически включиться при скачках напряжения,
например при восстановлении подачи электроэнергии.

*1 Значения этого параметра хранятся отдельно для каждого источника изображения и типа сигнала.

Zoom Caption (Ìàñøòàáèðîâàíèå ïðè âîñïðîèçâåäåíèè òèòðîâ)  *1

Îáëàñòü ñóáòèòðîâ
Ïðè ïîìîùè Zoom Position (Ïîçèöèÿ 
óâåëè÷åííîé îáëàñòè) ïðîèçâîäèòñÿ
âûáîð ìàñøòàáèðóåìîé îáëàñòè.

Ïðè ïîìîùè Vertical Size (Ðàçìåð 
ïî âåðòèêàëè) óìåíüøèòå ðàçìåð 
èçîáðàæåíèÿ.

Îáëàñòü ïðîåêöèè

Output Scaling (Âûõîäíîå ìàñøòàáèðîâàíèå) *1

Keystone (Òðàïåöåèäàëüíîå èñêàæåíèå)

Projection (Ïðîåêöèÿ)

Setup Level (Óðîâåíü íàñòðîéêè)  *1

Operation (Работа)

Direct Power ON (Ïðÿìîå âêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ)
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Проектор поддерживает функцию энергосбережения, которая автоматически выключает питание
и переводит проектор в режим ожидания, если сигнал не подается в течение длительного времени.
Можно выбрать один из четырех интервалов времени, спустя которое проектор должен
выключаться. Если выбрано OFF (Выкл.), функция энергосбережения отключена.
Проекция возобновляется после нажатия  в режиме ожидания.

Блокирует включение питания кнопкой  панели управления проектора, чтобы ребенок не мог
случайно включить питание проектора и посмотреть в его объектив.
Когда блокировка включена, питание включается после того, как кнопка  нажата и
удерживается в течение трех секунд. При помощи кнопки  можно отключить питание; при этом
пульт ДУ будет работать как обычно.
Этот параметр не влияет на работу пульта ДУ.
Если вы измените значение этого параметра, новое значение вступит в силу после того, как питание
будет выключено и завершится период охлаждения.

В этом режиме вентилятор вращается со скоростью, необходимой для поддержания низкой
температуры внутри корпуса устройства.
Данный режим следует включать при эксплуатации на высоте более 1500 м.

В качестве логотипа пользователя можно использовать любое изображение.
Логотип отображается во время начала проецирования и во время работы функции отключения
вывода изображений. При записи нового логотипа пользователя старый логотип стирается. Для
записи логотипа пользователя выполняйте инструкции на экране.

•Когда на экране есть рамка выбора, изображение выводится в растровом формате, поэтому
размер экрана может измениться.

•Размер записываемого изображения составляет 400 х 300 точек.
•После записи логотипа пользователя восстановить стандартный логотип невозможно.
•Чтобы использовать логотип пользователя, выберите для параметра "Background Color"

(Фоновый цвет) значение "Logo" (Логотип).

Выберите цвет для главного меню конфигурации и навигационной панели.
• Color 1 (Цвет 1): Purple (Фиолетовый) • Color 2 (Цвет 2): Black (Чёрный)

Sleep Mode (Ñïÿùèé ðåæèì)

Child Lock (Çàùèòà îò äåòåé)

Ðåæèì ðàáîòû ïðè ýêñïëóàòàöèè íà áîëüøîé âûñîòå íàä óðîâíåì ìîðÿ

User’s Logo (Логотип пользователя)

Ïåðåìåùàéòå ðàìêó âûáîðà äëÿ 
çàïèñè îáëàñòè èçîáðàæåíèÿ, 
íàõîäÿùåéñÿ âíóòðè ðàìêè.

Âûáåðèòå ñîîòíîøåíèå ñòîðîí.

Çàïèñü

Ðàìêà âûáîðà

Display (Дисплей)

Menu Color (Öâåò ìåíþ)
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Включает (ON) и выключает (OFF) вывод следующих сообщений.
• Сигнал изображения, режим цвета, соотношение сторон  и название параметра при вызове

параметров из памяти
• Сообщение об отсутствии входного сигнала, несовместимом сигнале и увеличении внутренней

температуры

Отображает меню для выбора типа экрана, проецируемого при отключении звука/изображения и
при отсутствии сигнала на входе устройства.

Включает (ON) и выключает (OFF) отображение начального экрана (изображения, которое
выводится в начале проецирования).
Если вы измените значение этого параметра, новое значение вступит в силу после того, как питание
будет выключено и завершится период охлаждения .

Устанавливает формат сигнала в зависимости от видеооборудования, подключенного к порту
[Video] или [S1Video]. Если выбрано значение параметра "Auto" (Авто), формат видеосигнала
выбирается автоматически.
Если на изображении много помех, или если изображение не проецируется, когда выбрано
значение "Auto" (Авто), укажите правильный формат сигнала вручную.

Выберите значение параметра, подходящее к типу сигнала, подаваемого с видеооборудования,
подключенного к порту [InputA]. 

Служит для регулировки громкости звука.

Задает язык, на котором отображаются сообщения и меню.

Возвращает значения по умолчанию всем параметрам в меню "Setting" (Параметры), за
исключением параметров "Aspect" (Соотношение сторон), "Child Lock" (Защита от детей), "High
Altitude Mode" (Режим работы при эксплуатации на большой высоте над уровнем моря), "InputA"
(Порт A) и "Language" (Язык).

Message (Ñîîáùåíèå)

"Background Color" (Ôîíîâûé öâåò)

Startup Screen (Íà÷àëüíûé ýêðàí)

Input Signal (Входной сигнал)

Video Signal (Âèäåîñèãíàë)

Input A (Ðàçú¸ì Input A)

Громкость

Language (Язык)

"Reset" (Сброс)
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 Ìåíþ "Reset" (Ñáðîñ)  

Восстанавливает значения по умолчанию для всех параметров в меню конфигурации.  Значения
параметров "Child Lock" (Защита от детей), "InputA" (Порт A), "Language" (Язык) и "Lamp
Hours" (Время работы лампы) не сбрасываются.

Сбрасывает (стирает) все настройки, записанные при помощи команды "Save Memory" 
(Запись в память).

Обнуляет счетчик времени работы лампы. При запуске этой команды общее время работы лампы
сбрасывается до начального значения.

Reset All (Сбросить все)

"Memory Reset" (Сброс памяти)

Lamp=Hours Reset (Сброс времени работы лампы)
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Èñïîëüçîâàíèå ìåíþ êîíôèãóðàöèè

Âõîä â ìåíþ

Âûáîð ïóíêòà ìåíþ

Выберите пункт меню кнопками  и  и нажмите .

Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ

Пример:

Если вы нажмете на кнопку  для параметра, рядом с которым есть значок , 
раскроется меню выбора значения этого параметра.

Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите . 
Другой способ – нажать [Return] (Вернуться) и затем .

Êîãäà íàñòðîéêà çàâåðøåíà

Нажмите .

Нажмите .

Изменяйте значения кнопками  
и .

(çåëåíûé):  òåêóùåå çíà÷åíèå ïàðàìåòðà

(îðàíæåâûé): âûáðàííûé ïóíêò ìåíþ

Выберите пункт кнопками  
и  и нажмите .
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Ñîîáùåíèÿ èíäèêàòîðîâ

Проектор оснащен двумя индикаторами, которые 
сообщают рабочее состояние проектора.
В следующей таблице описаны состояния инди1
каторов, соответствующие различным неполадкам, 
и предложены решения возникших проблем.
* Если оба индикатора не горят, проверьте, 

правильно ли подключен шнур питания, 
и подается ли питание на проектор.

Когда индикатор  (предупреждение) горит или мигает

Когда индикатор  (работа) горит или мигает 

: Ãîðèò     : Ìèãàåò

Внутренняя неполадка / Неисправность вентилятора / 
Неисправность датчика

Неполадка лампы / Ошибка лампы
Ïðîâåðüòå, íå ðàçáèòà ëè ëàìïà.  ñòð. 42

Высокая внутренняя 
температура (перегрев)
Ëàìïà àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ-
÷èòñÿ è ïðîåöèðîâàíèå ïðåêðà-
òèòñÿ. Ïîäîæäèòå îêîëî 5 ìèíóò.
Выполняется скоростное 
охлаждение
Åñëè âû ïðîäîëæèòå èñïîëüçî-
âàíèå ïðîåêòîðà, è òåìïåðàòóðà 
îïÿòü ïîäíèìåòñÿ, ëàìïà 
îòêëþ÷èòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

Когда индикатор предупреждения  не горит : Горит     : Мигает

Состояние 
ожидания

Проецирование начнется после нажатия на кнопку  
и прогрева проектора.

Проектор 
прогревается

Проектор прогревается в течение примерно 30 секунд.
Проектор невозможно выключить, пока он прогревается.

Выполняется 
проецирование 
изображений

Проектор работает в обычном режиме.

Выполняется 
охлаждение

Проектор охлаждается в течение примерно 20 секунд.
По завершении охлаждения проектор перейдет в режим ожидания.
Во время охлаждения проектор не реагирует на команды с пульта ДУ 
и панели управления.

Èíäèêàòîð  (ðàáîòà)

Èíäèêàòîð  (ïðåäóïðåæäåíèå)

предупреждение/проблема

Êðàñíûé

(Ãîðèò/íå ãîðèò 
â òå÷åíèå 1 ñ)

Îòêëþ÷èòå øíóð ïèòàíèÿ îò ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêè. 
Çàòåì îáðàòèòåñü â áëèæàéøèé ñåðâèñíûé öåíòð.Предупреждение

Êðàñíûé

(Ãîðèò/íå ãîðèò 
â òå÷åíèå 0,5 ñ)

Çàìåíèòå ëàìïó 
è âêëþ÷èòå ïèòàíèå 
ïðîåêòîðà.

Åñëè ïîñëå çàìåíû ëàìïû ïðîáëåìà íå ðåøåíà, 
ïðåêðàòèòå èñïîëüçîâàíèå ïðîåêòîðà è 
îòêëþ÷èòå øíóð ïèòàíèÿ îò ðîçåòêè. Çàòåì 
îáðàòèòåñü â áëèæàéøèé ñåðâèñíûé öåíòð.

Åñëè 
ëàìïà 
íå ðàçáèòà

Îáðàòèòåñü çà èíôîðìàöèåé ê ìåñòíîìó ïîñòàâùèêó.
Åñëè ëàìïà 
ðàçáèòà

Êðàñíûé •Ïðè óñòàíîâêå 
ïðîåêòîðà îêîëî 
ñòåíû îñòàâëÿéòå 
ìåæäó íèì è ñòåíîé 
ïðîìåæóòîê 
íå ìåíåå 20 ñì.

•Åñëè âîçäóøíûå 
ôèëüòðû çàñîðåíû, 
î÷èñòèòå èõ. 

 ñòð. 40

Åñëè ïîñëå âêëþ÷åíèÿ 
ïèòàíèÿ ïðîáëåìà íå 
ðåøèëàñü, ïðåêðàòèòå 
èñïîëüçîâàíèå 
ïðîåêòîðà 
è îòêëþ÷èòå øíóð 
ïèòàíèÿ îò ðîçåòêè. 
Çàòåì îáðàòèòåñü 
â áëèæàéøèé 
ñåðâèñíûé öåíòð.

Îðàíæåâûé

нормально

Îðàíæåâûé

Çåëåíûé

Çåëåíûé

Îðàíæåâûé
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Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
Åñëè ñîñòîÿíèå èíäèêàòîðîâ íå ïîìîãàåò óñòàíîâèòü ïðè÷èíó íåèñïðàâíîñòè

Если возникла одна из следующих неполадок, а индикаторы не помогают найти ее решение, 
обратитесь к разделу, посвященному этой неполадке.

Проблемы с изображением

 Èçîáðàæåíèå îòñóòñòâóåò

 Íà ýêðàíå íåò èçîáðàæåíèé  Ñì. íèæå

Ïðîåöèðîâàíèå íå íà÷èíàåòñÿ, îáëàñòü ïðîåêöèè 
ïîëíîñòüþ ÷åðíàÿ èëè ïîëíîñòüþ ñèíÿÿ è ò. ï.

Íåïðàâèëüíûå öâåòà èçîáðàæåíèé 

 ñòð. 37

Âñå èçîáðàæåíèå â ôèîëåòîâûõ èëè çåëå-
íûõ îòòåíêàõ, ÷åðíî-áåëîå, öâåòà òóñêëûå 
è  ò. ï. (Ó ìîíèòîðîâ êîìïüþòåðîâ è  ÆÊ-
äèñïëååâ âîñïðîèçâåäåíèå öâåòîâ ðåàëè-
çîâàíî ïî-ðàçíîìó, ïîýòîìó öâåòà, âîñ-
ïðîèçâîäèìûå ïðîåêòîðîì, è öâåòà 
íà ìîíèòîðå êîìïüþòåðà íå îáÿçàòåëüíî 
ñîâïàäàþò, íî ýòî íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì 
íåïîëàäîê.)

 Èçîáðàæåíèÿ ñëèøêîì òåìíûå  ñòð. 38

Îòîáðàæàåòñÿ ñîîáùåíèå Not Supported 

(Íå ïîääåðæèâàåòñÿ).  ñòð. 35

 Îòîáðàæàåòñÿ ñîîáùåíèå No Signal 

(Íåò ñèãíàëà)  ñòð. 35

 Èçîáðàæåíèÿ ñìàçàíû èëè íå â ôîêóñå  ñòð. 36

 Íà èçîáðàæåíèÿõ âèäíû ïîìåõè èëè èñêàæåíèÿ
 ñòð. 36

Ïîÿâëÿþòñÿ èñêàæåíèÿ, ïîìåõè èëè ÷åðíî-áåëûé 
øóì.

 Ïðîåöèðîâàíèå àâòîìàòè÷åñêè 
ïðåêðàùàåòñÿ  ñòð. 38

 Èçîáðàæåíèå îáðåçàíî (áîëüøîå) èëè ñëèøêîì 

ìàëåíüêîå  ñòð. 37

Ïðîåöèðóåòñÿ òîëüêî ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ

 Ïèòàíèå íå ïîäà¸òñÿ  ñòð. 38  Çâóê íå âîñïðîèçâîäèòñÿ èëè ñëèøêîì òèõèé  ñòð. 38

 Ïóëüò ÄÓ íå ðàáîòàåò  ñòð. 39

Áûëà ëè íàæàòà êíîïêà [Power] 
(Ïèòàíèå)?

Нажмите на кнопку  на пульте ДУ или кнопку  на панели 
управления проектора.

Íè îäèí èíäèêàòîð 
íå ãîðèò?

Отключите шнур питания, затем снова подключите его.  стр. 14
Проверьте, подается ли питание на автоматический выключатель 
электросети.

Âêëþ÷åí ëè ðåæèì A/V Mute 
(Îòêëþ÷åíèå çâóêà/
èçîáðàæåíèÿ)?

Нажмите на кнопку  на пульте ДУ, чтобы отменить отключение 
звука/изображения.

Âèäåîñèãíàë ïîäàåòñÿ 
íà ïðîåêòîð?

Проверьте, включено ли питание подключенного оборудования. Если 
для параметра Message (Сообщение) (Сообщение) выбрано значение 
ON (Вкл.), на экране отображаются сообщения о сигнале изображения.

"Setting (Параметры)" 1 "Display (Дисплей)" 1 "Message 
(Сообщение)"  стр. 30

Ïðàâèëüíî ëè çàäàí ôîðìàò 
âèäåîñèãíàëà?

Когда подается композитный видеосигнал  или сигнал S1Video
Если для Video Signal (Видеосигнал)  выбрано значение Auto (Авто) 
и проецирование не начинается, выберите формат сигнала, 
соответствующий источнику сигнала.

"Setting (Параметры)" 1 "Input Signal (Входной сигнал)" 1 "Video 
Signal (Видеосигнал)" стр. 30

Неисправности, связанные с изображениями

Неисправности, связанные с началом проецирования Другие неисправности
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 Îòîáðàæàåòñÿ ñîîáùåíèå "Not Supported" (Íå ïîääåðæèâàåòñÿ)

 Îòîáðàæàåòñÿ ñîîáùåíèå "No signal" (Íåò ñèãíàëà)

Ïðàâèëüíî ëè çàäàí ôîðìàò 
âèäåîñèãíàëà?

Если источник сигнала подключен к порту [InputA]
В пункте меню Input Signal (Входной сигнал)  выберите формат сигнала, 
соответствующий сигналу, поступающему с подключенного 
оборудования.

"Setting (Параметры)" 1 "Input Signal (Входной сигнал)" 1 "Input A 
(Разъём Input A)" стр. 30
Также для выбора формата можно нажать кнопку  на пульте ДУ. 

 стр. 15

Если подключено VCR или DVD1оборудование при помощи кабеля 
RGB SCART. Нажмите  чтобы задать формат сигнала “RGB1
Video”  (RGB видеосигнал).  стр. 15
Если сигнал от подключенного DVD1оборудования по прежнему не 
проецируется, задайте для оборудования вывод сигнала в формате RGB.

Ïðàâèëüíî ëè íàñòðîåíû âñå 
ïóíêòû ìåíþ êîíôèãóðàöèè?

Попробуйте сбросить текущие значения параметров.  стр. 31

Ïðîåêòîð áûë ïîäêëþ÷åí ê 
êîìïüþòåðó, êîãäà ïèòàíèå 
óñòðîéñòâ áûëî âêëþ÷åíî?

Если к компьютеру подключили уже включенный проектор, 
функциональная клавиша (Fn), которая переключает видеосигнал на 
внешнее устройство, может не работать. Выключите питание 
компьютера, подключенного к проектору, затем снова включите 
компьютер.

Â êîìïüþòåðå âêëþ÷åí âûâîä 
èçîáðàæåíèé òîëüêî íà 
äîïîëíèòåëüíûé ýêðàí 
êîìïüþòåðà?

Сигналы изображения должны выводиться на внешнее устройство. 
Включите вывод только на внешнее устройство либо на внешнее 
устройство и монитор компьютера.

 Документация к компьютеру, раздел под названием "Вывод на 
внешнее устройство" или "Подключение внешнего монитора"

Ïðàâèëüíî ëè çàäàí ôîðìàò 
âèäåîñèãíàëà?

Когда подается композитный видеосигнал  или сигнал S1Video
Если для параметра Video Signal (Видеосигнал) выбрано значение 
"Auto" (Автоматический выбор) и проецирование не начинается, 
выберите формат сигнала, соответствующий источнику сигнала. 

"Setting (Параметры)" 1 "Input Signal (Входной сигнал)"  1 "Video 
Signal (Видеосигнал)" стр. 30

Если источник сигнала подключен к порту [InputA]
В пункте меню "Input Signal (Входной сигнал)"  выберите формат 
сигнала, соответствующий сигналу, поступающему с подключенного 
оборудования. "Setting (Параметры)" 1 "Input Signal (Входной 
сигнал)"  1 "Input A (Разъём Input A)" стр. 30
Также для выбора формата можно нажать кнопку  на пульте ДУ. 

 стр. 15

Ñîîòâåòñòâóåò ëè ðåæèì 
÷àñòîòå è ðàçðåøåíèþ ñèãíàëîâ 
èçîáðàæåíèÿ?

В меню Resolution (Разрешение) проверьте параметры подаваемого 
сигнала, также проверьте по списку совместимых сигналов, 
поддерживается ли данный сигнал.

"Info (Информация)" 1 "Resolution (Разрешение)" стр. 24
Список поддерживаемых типов видеосигналов стр. 45

Ïðàâèëüíî ëè ïîäñîåäèíåíû 
êàáåëè?

Убедитесь, что кабели, необходимые для проецирования, надежно 
подсоединены.  стр. 12

Âûáðàí ëè ïðàâèëüíûé âõîäíîé 
ðàçúåì âèäåîñèãíàëà?

Для смены источника сигнала нажмите на кнопку , ,  
или  на пульте ДУ  или кнопку на панели управления 
проектора.  стр. 15

Ïèòàíèå ïîäêëþ÷åííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ âêëþ÷åíî?

Подключите питание устройств.

Когда проектор 
подключен к компьютеру

Когда проектор 
подключен к компьютеру

Только при проецировании 
изображений с компьютера
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 Èçîáðàæåíèÿ ñìàçàíû èëè íå â ôîêóñå

 Íà èçîáðàæåíèÿõ âèäíû ïîìåõè èëè èñêàæåíèÿ

Ïåðåäàþòñÿ ëè ñèãíàëû 
èçîáðàæåíèÿ íà ïðîåêòîð?

Если сигналы изображения подаются только на ЖК1дисплей 
компьютера или на вспомогательный монитор, необходимо сменить 
выход сигнала.
На некоторых моделях компьютеров сигналы изображения не 
выводятся на ЖК1дисплей или вспомогательный монитор, если они 
подаются на внешнее устройство.

 Документация к компьютеру, раздел под названием "Вывод на 
внешнее устройство" или "Подключение внешнего монитора"

Если подсоединение выполнялось, когда питание уже было включено, 
функциональная клавиша [Fn], которая переключает компьютерный 
видеосигнал на внешнее устройство, может не работать. Отключите 
питание проектора и компьютера и затем снова включите устройства. 

 стр. 14

Ïðàâèëüíî ëè íàñòðîåí ôîêóñ? Отрегулируйте фокус.  стр. 16

Íàäåòà ëè êðûøêà îáúåêòèâà? Снимите крышку объектива.

Ïðîåêòîð íàõîäèòñÿ 
íà ïðàâèëüíîì ðàññòîÿíèè 
îò ýêðàíà?

Рекомендуемое расстояние между проектором и экраном равно 
73–1137 см для экрана с соотношением сторон 16:9, и 90–1392 см – 
для экрана с соотношением сторон 4:3. Установите проектор в этих 
пределах.  стр. 10

Íå ñëèøêîì ëè âåëèêà 
êîððåêòèðîâêà 
òðàïåöåèäàëüíîãî èñêàæåíèÿ?

Уменьшите проекционный угол, чтобы уменьшить трапецеидальное 
искажение.  стр. 17

Íà îáúåêòèâå îáðàçîâàëñÿ 
êîíäåíñàò?

Если проектор был быстро перенесен из холодного помещения 
в теплое, или если неожиданно изменилась температура, на 
поверхности объектива может образоваться конденсат, и изображение 
станет расплывчатым. Перед использованием проектора оставьте его в 
помещении примерно на час. Если на объективе образовался конденсат, 
выключите питание проектора и подождите, пока влага не испарится.

Ïðàâèëüíî ëè çàäàí ôîðìàò 
âèäåîñèãíàëà?

Когда подается композитный видеосигнал  или сигнал S1Video
Если для Video Signal (Видеосигнал) выбрано значение Auto (Авто) и 
проецирование не начинается, выберите формат сигнала, 
соответствующий источнику сигнала.

"Setting (Параметры)" 1 "Input Signal (Входной сигнал)" 1 "Video 
Signal (Видеосигнал)" стр. 30

Если источник сигнала подключен к порту [InputA]
В пункте меню "Input Signal (Входной сигнал)" выберите формат 
сигнала, соответствующий сигналу, поступающему с подключенного 
оборудования. "Setting (Параметры)" (Параметры) 1 "Input Signal 
(Входной сигнал)" 1 "Input A (Разъём Input A)" стр. 30
Также для выбора формата можно нажать кнопку  на пульте ДУ. 

 стр. 15

Ïðàâèëüíî ëè ïîäñîåäèíåíû 
êàáåëè?

Убедитесь, что кабели, необходимые для проецирования, 
надежно подсоединены.  стр. 12

Èñïîëüçóåòå ëè âû óäëèíèòåëü? При использовании удлинителя помехи могут усилиться. Попробуйте 
подключить усилитель сигнала.

Ïàðàìåòðû "Sync." 
(Ñèíõðîíèçàöèÿ ) è "Tracking" 
(Òðåêèíã ) îòðåãóëèðîâàíû 
ïðàâèëüíî?

В проекторе реализована функция автоматической корректировки, 
которая позволяет проецировать изображения оптимального качества. 
Однако для некоторых типов сигналов автоматическая корректировка 
качества не может быть выполнена. В таких случаях необходимо 
проводить корректировку вручную при помощи команд из меню 
"Tracking (Трекинг)" и "Sync. (Синхронизация)".

"Image (Изображение)" 1 "Picture Quality (Качество изображения)" 
1 "Tracking (Трекинг)", "Sync. (Синхронизация)" стр. 26

Только при проецировании 
изображений с перенос=
ного компьютера или 
компьютера со встроен=
ным ЖК=дисплеем

Только для компьютерных 
видеосигналов 
и видеосигналов RGB



37

Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê

У
с

тр
а

н
е

н
и

е
 

н
е

п
о

л
а

д
о

к

 Èçîáðàæåíèå îáðåçàíî (áîëüøîå) èëè ñëèøêîì ìàëåíüêîå

 Íåïðàâèëüíûå öâåòà èçîáðàæåíèé

Âûáðàíî ïðàâèëüíîå 
ðàçðåøåíèå?

Настройте компьютер так, чтобы подаваемые сигналы были 
совместимы с проектором. 

Список поддерживаемых типов видеосигналов стр. 45,
Документация к компьютеру

Âûáðàíî ïðàâèëüíîå 
ñîîòíîøåíèå ñòîðîí?

Нажмите на кнопку  для выбора подходящего для входного сигнала 
соотношения сторон.  стр. 18
Если изображения с субтитрами проецируются с включенной 
командой Zoom (Масштабирование),  для просмотра субтитров 
используйте команду Zoom Caption (Масштабирование при 
воспроизведении титров) .  стр. 28

Ïðàâèëüíî ëè íàñòðîåí 
ïàðàìåòð "Position 
(Ïîëîæåíèå)" (Ïîëîæåíèå)?

Отрегулируйте изображение командой "Position (Положение)".
"Setting (Параметры)" 1 "Screen (Экран)" 1 "Position (Положение)". 

стр. 27

Íàñòðîåí ëè êîìïüþòåð äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ äâóõ äèñïëååâ?

Если на панели управления в области Display Properties (Свойства 
монитора) была включена поддержка двух мониторов, проектор будет 
передавать на экран компьютера лишь около половины изображения. 
Чтобы отобразить на экране компьютера целое изображение, 
отключите параметр dual display (Два дисплея). 

 Документация к драйверу видеоадаптера компьютера

Âûáðàíî ïðàâèëüíîå 
ðàçðåøåíèå?

Настройте компьютер так, чтобы подаваемые сигналы были 
совместимы с проектором. 

Список поддерживаемых типов видеосигналов стр. 45,
Документация к компьютеру

Ïðàâèëüíî ëè çàäàí ôîðìàò 
âèäåîñèãíàëà?

Когда подается композитный видеосигнал  или сигнал S1Video
Если для Video Signal (Видеосигнал) выбрано значение Auto (Авто) и 
проецирование не начинается, выберите формат сигнала, 
соответствующий источнику сигнала.

"Setting (Параметры)" 1 "Input Signal (Входной сигнал)" 1 "Video 
Signal (Видеосигнал)". стр. 30

Если источник сигнала подключен к порту [InputA]
В пункте меню Input Signal (Входной сигнал) (Входной сигнал) 
выберите формат сигнала, соответствующий сигналу, поступающему с 
подключенного оборудования.

"Setting (Параметры)" 1 "Input Signal (Входной сигнал)" 1 "Input A 
(Разъём Input A)". стр. 30
Также для выбора формата можно нажать кнопку  на пульте ДУ. 

 стр. 15

Ïðàâèëüíî ëè ïîäñîåäèíåíû 
êàáåëè?

Убедитесь, что кабели, необходимые для проецирования, надежно 
подсоединены.  стр. 12

Êîíòðàñò èçîáðàæåíèÿ 
îòðåãóëèðîâàí ïðàâèëüíî?

Отрегулируйте контраст изображения командой "Contrast (Контраст)".
"Image (Изображение)" 1 "Picture Quality (Качество изображения)" 

1 "Contrast (Контраст)" стр. 26

Ïðàâèëüíî ëè íàñòðîåíû öâåòà? При помощи команд "Color Temp." (Цветовая температура) и "Skin 
Tone" (Телесные тона) отрегулируйте цвета изображения.

"Image (Изображение)" 1 "Picture Quality (Качество 
изображения)"1 "Color Temp. (Цветовая температура)", "Skin Tone 
(Телесные тона)". стр. 26

Èíòåíñèâíîñòü è îòòåíêè öâåòîâ 
íàñòðîåíû ïðàâèëüíî?

Отрегулируйте цвета и оттенки изображения командами "Color 
Saturation (Насыщенность цвета)" и "Tint (Оттенки)".

"Image (Изображение)"1 "Picture Quality (Качество изображения)" 
1 "Color Saturation (Насыщенность цвета)", "Tint (Оттенки)". стр. 26

Только при проецировании 
изображений с компьютера

Только при проецировании 
изображений с компьютера

Только при проецировании 
изображений с компьютера

Только при проецировании 
изображений 
с видеоустройств
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 Èçîáðàæåíèÿ ñëèøêîì òåìíûå

 Ïðîåöèðîâàíèå àâòîìàòè÷åñêè ïðåêðàùàåòñÿ

Проблемы, связанные с началом проецирования

 Ïèòàíèå íå âêëþ÷àåòñÿ

Другие проблемы

 Çâóê íå âîñïðîèçâîäèòñÿ èëè ñëèøêîì òèõèé

Ïðàâèëüíî ëè îòðåãóëèðîâàíà 
ÿðêîñòü èçîáðàæåíèÿ?

Отрегулируйте изображение командой "Brightness (Яркость)".
"Image (Изображение)" 1 "Picture Quality (Качество изображения)" 

1 "Brightness (Яркость)" стр. 26

Êîíòðàñò  èçîáðàæåíèÿ 
îòðåãóëèðîâàí ïðàâèëüíî?

Отрегулируйте контраст изображения командой "Contrast (Контраст)".
"Image (Изображение)" 1 "Picture Quality (Качество изображения)"  

1 "Contrast (Контраст)" стр. 26

Ïîðà çàìåíèòü ëàìïó? Когда приближается срок замены лампы, изображения становятся 
более темными и качество цветов ухудшается. Если это произошло, 
лампу необходимо заменить.  стр. 42

Âêëþ÷åí ñïÿùèé ðåæèì? Если для параметра "Sleep Mode (Спящий режим)" выбрано значение 
ON (Вкл.), лампа автоматически отключается, а проектор переходит 
в режим ожидания, если в течение примерно 30 минут на вход 
проектора не подается сигнал. Чтобы включить питание проектора 
нажмите кнопку  на пульте ДУ или кнопку  на панели 
управления проектора. Чтобы отключить спящий режим, для 
параметра "Sleep Mode" (Спящий режим) выберите OFF (Выкл.) .

"Setting (Параметры)" 1 "Operation (Работа)" 1 "Sleep Mode 
(Спящий режим)" стр. 29

Áûëà ëè íàæàòà êíîïêà [Power] 
(Ïèòàíèå)?

Нажмите кнопку  на пульте ДУ или кнопку  на панели 
управления проектора.

Ïàðàìåòðó "Child Lock (Çàùèòà 
îò äåòåé)" çàäàíî çíà÷åíèå 
"ON (Âêë.)"?

Если для параметра "Child Lock (Защита от детей)" задано значение 
"ON (Вкл.)", для включения питания нажмите и удерживайте кнопку 

 на панели управления проектора примерно три секунды или 
нажмите кнопку  на пульте ДУ.

"Setting (Параметры)" 1 "Operation (Работа)" 1 "Child Lock (Защита 
от детей)". стр. 29

Íè îäèí èíäèêàòîð íå ãîðèò? Отключите шнур питания, затем снова подключите его.  стр. 14
Проверьте, включен ли автоматический выключатель.

Ïðè ïðèêîñíîâåíèè ê øíóðó 
ïèòàíèÿ èíäèêàòîðû ãàñíóò 
è çàòåì ñíîâà âêëþ÷àþòñÿ?

Отключите питание проектора, отсоедините шнур питания, затем снова 
подключите его. Если это не решает проблему, возможно, шнур питания 
поврежден. Обратитесь в ближайший сервисный центр.

Èñòî÷íèê çâóêà ïîäêëþ÷åí 
ïðàâèëüíî?

Убедитесь, что кабель подключен к разъему [Audio].

Ãðîìêîñòü çâóêà óñòàíîâëåíà 
íà ìèíèìóì?

Отрегулируйте громкость звука так, чтобы он был слышен.  стр. 17

Âêëþ÷åí ëè ðåæèì A/V Mute 
(Îòêëþ÷åíèå çâóêà/
èçîáðàæåíèÿ)?

Нажмите на кнопку  на пульте ДУ, чтобы отменить отключение 
звука/изображения.
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 Ïóëüò ÄÓ íå ðàáîòàåò

Êîãäà âû íàæèìàåòå íà êíîïêè 
ïóëüòà, îáëàñòü èçëó÷åíèÿ 
ñèãíàëà ïóëüòà ÄÓ íàïðàâëåíà 
íà îáëàñòü ïðèåìà ñèãíàëà 
íà ïðîåêòîðå?

Направьте пульт ДУ на область приема сигнала на проекторе.
Рабочий угол для пульта ДУ равен примерно ±30° в горизонтальной 
плоскости и ±15° в вертикальной плоскости.  стр. 13

Ïóëüò ÄÓ íàõîäèòñÿ ñëèøêîì 
äàëåêî îò ïðîåêòîðà?

Рабочее расстояние пульта ДУ составляет примерно 6 метров. 
 стр. 13

Íà ïðèåìíèê ñèãíàëîâ ïóëüòà 
ÄÓ ïàäàåò ïðÿìîé ñîëíå÷íûé 
ñâåò èëè ÿðêèé ñâåò 
ôëóîðåñöåíòíûõ ëàìï?

Установите проектор в место, где яркий свет не будет попадать на 
область приема сигнала пульта ДУ.

Áàòàðåè â ïóëüòå ÄÓ ñåëè? 
Áàòàðåè áûëè âñòàâëåíû 
ïðàâèëüíî?

Установите новые батареи; убедитесь, что они вставлены правильно. 
 стр. 13

Êàêàÿ-ëèáî êíîïêà ïóëüòà ÄÓ 
óäåðæèâàëàñü íàæàòîé 
áîëåå 30 ñ?

Если нажать и удерживать любую кнопку на пульте ДУ дольше 
30 секунд, пульт прекратит передачу сигналов (перейдет в спящий 
режим). Это предотвращает расход энергии батарей, когда какой1либо 
предмет лежит на пульте ДУ. Когда кнопка будет отпущена, 
продолжится обычная работа пульта ДУ.
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Техническое обслуживание
В этом разделе описаны необходимые процедуры по техническому обслуживанию проектора, 
например чистка проектора и замена деталей.

×èñòêà

Если он загрязняется или качество проецируемых изображений снижается, значит, проектор 
нуждается в чистке.

Чистка воздушного фильтра и отверстия для забора воздуха
Если воздушный фильтр забивается пылью и появляется 
сообщение "The projector is overheating. Clean or replace the air 
filter and lower the room temperature (Проектор перегрелся. 
Очистите или замените воздушный фильтр и понизьте 
температуру в помещении)". 
Для этого переверните проектор вверх дном и почистите 
его при помощи пылесоса.

Чистка корпуса проектора
Аккуратно протрите корпус проектора мягкой тканью.
Если проектор сильно загрязнен, смочите ткань водой 
с небольшим количеством нейтрального моющего средства 
и тщательно отожмите перед тем, как протирать корпус 
проектора. Затем еще раз протрите корпус мягкой сухой 
тканью.

Чистка объектива
Для очистки объектива используйте продающиеся в розницу 
вентиляторы или специальную бумагу для очистки линз.

Îáÿçàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ðàçäåë áóêëåòà Èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîñòè/
Ìåæäóíàðîäíûå ãàðàíòèéíûå óñëîâèÿ, ïîñâÿùåííûé ïðàâèëüíîìó îáðàùåíèþ 
ñ ïðîåêòîðîì âî âðåìÿ ÷èñòêè.

Ïî ìåðå ñêîïëåíèÿ ïûëè â ôèëüòðå èëè â 
âåíòèëÿöèîííîì îòâåðñòèè òåìïåðàòóðà 
ïðîåêòîðà ïîâûøàåòñÿ, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè 
ê ïðîáëåìàì â ðàáîòå è ñîêðàòèòü ñðîê ñëóæáû 
îïòè÷åñêîé ñèñòåìû. Ýòè ýëåìåíòû 
ðåêîìåíäóåòñÿ ÷èñòèòü íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè 
ìåñÿöà. ×èñòêó ñëåäóåò âûïîëíÿòü ÷àùå, åñëè 
ïðîåêòîð óñòàíîâëåí â ïûëüíîì ïîìåùåíèè.

Íå èñïîëüçóéòå äëÿ î÷èñòêè êîðïóñà ïðîåêòîðà 
òàêèå ëåòó÷èå âåùåñòâà, êàê âîñê, ñïèðò èëè 
ðàñòâîðèòåëè. Îíè ìîãóò ïîâðåäèòü êîðïóñ è 
ïîêðûòèå.

Íå ïðîòèðàéòå ëèíçû îáúåêòèâà æåñòêèì 
ìàòåðèàëîì, íå òðÿñèòå è íå íàæèìàéòå íà ëèíçû, 
òàê êàê èõ ëåãêî ïîâðåäèòü.

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение
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Ïåðèîäè÷íîñòü çàìåíû ðàñõîäíûõ äåòàëåé

Периодичность замены воздушного фильтра
Åñëè âîçäóøíûé ôèëüòð ïîâðåæäåí èëè åñëè ïîñëå åãî ÷èñòêè ïîÿâèëîñü 
ïðåäóïðåæäåíèå "Replace" (Íåîáõîäèìà çàìåíà), ôèëüòð ñëåäóåò çàìåíèòü.

Замените воздушный фильтр новым.
 "Замена воздушного фильтра" стр. 42

Периодичность замены лампы
•Íà ýêðàíå âî âðåìÿ íà÷àëà ïðîåöèðîâàíèÿ ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå 

"Replace the lamp (Çàìåíèòå ëàìïó)".

•Ïðîåöèðóåìûå ñîîáùåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ òåìíûìè èëè íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå èõ 
êà÷åñòâà.

• Ñîîáùåíèå î íåîáõîäèìîñòè çàìåíû ëàìïû ïîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç 1900 ÷àñîâ 
èñïîëüçîâàíèÿ ëàìïû – ýòî ïîìîãàåò ïîääåðæèâàòü èñõîäíóþ ÿðêîñòü è 
êà÷åñòâî ïðîåöèðóåìûõ èçîáðàæåíèé. Ïåðèîä, ÷åðåç êîòîðûé ïîÿâëÿåòñÿ ýòî 
ñîîáùåíèå, çàâèñèò îò óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ ïðîåêòîðà, íàïðèìåð, îò 
ðåæèìà öâåòà.
Åñëè âû ïðîäîëæèòå èñïîëüçîâàíèå ëàìïû ïîñëå ýòîãî, ïîâûøàåòñÿ 
âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ëàìïà ðàçîáüåòñÿ. Ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ñîîáùåíèÿ î 
íåîáõîäèìîñòè çàìåíû ëàìïû çàìåíèòå åå íîâîé êàê ìîæíî ñêîðåå, äàæå 
åñëè ñòàðàÿ åùå ðàáîòàåò.

• Â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðèñòèê ëàìïû è óñëîâèé åå ðàáîòû, ëàìïà ìîæåò 
ïîòóñêíåòü èëè ïðåêðàòèòü ðàáîòó äî ïîÿâëåíèÿ ïðåäóïðåæäàþùåãî 
ñîîáùåíèÿ. Íà âñÿêèé ñëó÷àé âñåãäà õðàíèòå çàïàñíóþ ëàìïó.

• Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íîâîé ëàìïû îáðàòèòåñü ê Âàøåìó ïîñòàâùèêó.

Ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå.

СОВЕТ
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Çàìåíà ðàñõîäíûõ äåòàëåé

Замена воздушного фильтра

Замена лампы

Сброс таймера работы лампы

Отключите питание 
проектора, дождитесь 
окончания периода 
охлаждения и двух 
последовательных 
звуковых сигналов 
и отключите кабель 
электропитания.

Снимите крышку 
воздушного фильтра.

Нажмите на язычок 
и потяните на себя.

Утилизируйте 
использованные 
фильтры согласно 
требованиям 
местного 
законодательства. 
Воздушный фильтр: 
Полипропилен

СОВЕТ

Отключите питание 
проектора, дождитесь 
окончания периода 
охлаждения и двух после-
довательных звуковых 
сигналов и отключите 
кабель электропитания.

* Подождите пока 
   лампа остынет 
   (примерно час).

Снимите крышку лампы.

Чтобы снять крышку, 
вставьте отвёртку (входит 
в комплект поставки лампы) 
в соответствующее отверстие.

Надежно закрутите 
винты, крепящие 
лампу.

Установите крышку 
лампы.

Если лампа перестала 
работать и ее нужно 
заменить, есть 
опасность, что лампа 
разбита. Будьте 
осторожны при замене 
лампы в проекторе, 
подвешенном к потолку, 
– вы можете 
пораниться осколками. 
Также вставайте  
в стороне от проектора, 
а не прямо под ним.

Предупреждение

Нажмите кнопку       , 
чтобы включить 
питание.

Нажмите кнопку      , 
появится меню 
конфигурации.

После замены лампы 
сбросьте счетчик времени 
ее работы.
В проектор встроен таймер, 
который отслеживает время 
работы лампы. Когда общее 
время работы лампы дости-
гает определенного значе-
ния, появляется предупре-
ждающее сообщение 
о необходимости замены 
лампы. 
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Выньте воздушный 
фильтр.

Установите новый 
воздушный фильтр.

Установите крышку 
воздушного фильтра.

Открутите два винта, 
крепящих лампу.

Выньте старую лампу.

Потяните на себя.

Установите новую 
лампу.

Убедитесь, что лампа встав-
лена правильной стороной.

Надежно закрепите лампу и ее крышку. Лампа не включится, 
если она или крышка лампы установлены неправильно.

Лампа содержит ртуть. Утилизируйте отработавшие лампы 
согласно требованиям местного законодательства.

Предупреждение

В меню "Reset" (Сброс) выбе-
рите пункт "Lamp-Hours Reset" 
(Сброс времени работы лампы).

Выберите "Yes" (Да) 
и нажмите кнопку      .
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Дополнительные принадлежности
При необходимости можно приобрести следующие дополнительные принадлежности. 
Этот список принадлежностей был составлен в июне 2005 года. Характеристики 
принадлежностей могут быть изменены без предварительного уведомления.
Список зависит от страны приобретения.

Ëàìïà ELPLP33

(1 запасная лампа, 1 запасная отвёртка)
Используйте для замены отработавшей лампы.

Êîìïëåêò âîçäóøíîãî ôèëüòðà ELPAF09

(1 воздушный фильтр)
Используйте для замены отработавшего 
воздушного фильтра.

50-äþéìîâûé ïîðòàòèâíûé ýêðàí ELPSC06

Компактный экран, который можно легко 
переносить.  (Соотношение сторон  4:3)

60-äþéìîâûé ïîðòàòèâíûé ýêðàí ELPSC07
80-äþéìîâûé ïîðòàòèâíûé ýêðàí ELPSC08
100-äþéìîâûé 
ïîðòàòèâíûé ýêðàí ELPSC10

Портативный свёртывающийся экран. 
(Соотношение сторон 4:3).

80-äþéìîâûé ïîðòàòèâíûé 
ñâ¸ðòûâàþùèéñÿ ýêðàí ELPSC15

Свёртывающийся экран.
(Соотношение сторон 16:9).

Ñòîéêà äëÿ ýêðàíà ELPSCST01

Стойка для 801дюймового портативного 
свёртывающегося экрана.

Ìÿãêèé êîôð 
äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ELPKS54

Если необходимо перенести проектор вручную, 
используйте этот кофр.

Êàáåëü VGA-HD15 PC (1,8 ì) ELPKC02
Êàáåëü VGA-HD15 PC (3 ì) ELPKC09
Êàáåëü VGA-HD15 PC (20 ì) ELPKC10

(для подключения к двум 151контактным 
D1образным мини1разъемам)
Используется для подключения проектора 
к компьютеру.

Ïîòîëî÷íîå êðåïëåíèå* ELPMB19

(с потолочной накладкой)
Используется для подвешивания проектора к 
потолку.

Òðóáà äë êðåïëåíèÿ ê ïîòîëêó 600 
(600 ìì/áåëàÿ)* ELPFP07

Используйте для подвешивания проектора 
к высокому потолку или потолку с фанерными 
панелями.

* Для подвешивания проектора к потолку 
применяется особый способ установки. 
Обратитесь в сервисный центр, если хотите 
использовать этот метод установки.
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Выходное разрешение экрана может незначительно изменяться в зависимости от значения этого параметра.

Компонентный видеосигнал

*Сигнал Letterbox

Композитный видеосигнал /S=Video

*Сигнал Letterbox

Видеосигнал RGB/Сигнал с компьютера

*1 Подключение невозможно, если оборудование не оснащено выходным разъемом VGA.
*2 Сигнал Letterbox
Можно проецировать не только сигналы, перечисленные в этой таблице. Однако с такими 
сигналами могут поддерживаться не все функции.

 : Ñîîòíîøåíèå ñòîðîí     Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: òî÷êè

Ñèãíàë Ðàçðåøåíèå
Ñîîòíîøåíèå ñòîðîí

Îáû÷íûé Ñæàòûé ðåæèì Ìàñøòàáèðóåìûé

ТВСЧ (525i, 60 Гц)
(D1)

640×480
640×360*

640×480 854×480 854×480

ТВСЧ (625i, 50 Гц)
768×576
768×432*

640×480 854×480 854×480

ТВСЧ (525p)
(D2)

640×480
640×360*

640×480 854×480 854×480

ТВСЧ (625p)
768×576
768×432*

640×480 854×480 854×480

ТВВЧ (750p)16:9
(D4)

1280×720
854×480

1 1

ТВВЧ (1125i) 16:9
(D3)

1920×1080
854×480

1 1

 : Ñîîòíîøåíèå ñòîðîí     Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: òî÷êè

Ñèãíàë Ðàçðåøåíèå
Ñîîòíîøåíèå ñòîðîí

Îáû÷íûé Ñæàòûé ðåæèì Ìàñøòàáèðóåìûé

ТВ (NTSC )
640×480
640×360*

640×480 854×480 854×480

ТВ1сигнал
(PAL , SECAM )

768×576
768×432*

640×480 854×480 854×480

Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: òî÷êè

Ñèãíàë Ðàçðåøåíèå
Ñîîòíîøåíèå ñòîðîí

Îáû÷íûé Ñæàòûé ðåæèì Ìàñøòàáèðóåìûé

VGA 60
640×480

640×360*2 640×480 854×480 854×480

VESA72/75/85, iMac*1 640×480
640×360*2 640×480 854×480 854×480

SVGA 56/60/72/75/85, 

iMac*1

800×600
800×450*2 640×480 854×480 854×480

XGA 60/70/75/85,

iMac*1
1024×768

1024×576*2 640×480 854×480 854×480

MAC13" 640×480 640×480 854×480 854×480
MAC16" 832×624 640×480 854×480 854×480
MAC19" 1024×768 640×480 854×480 854×480

Стандартный ТВ1сигнал 
(525i, 60 Гц)

640×480
640×360*2 640×480 854×480 854×480

ТВСЧ (525p)
640×480

640×360*2 640×480 854×480 854×480

ТВСЧ (625i, 50 Гц)
768×576

768×432*2 640×480 854×480 854×480

ТВСЧ (625p)
768×576

768×432*2 640×480 854×480 854×480

ТВВЧ (750p) 1280×720 854×480 1 1
ТВВЧ (1125i) 1920×1080 854×480 1 1

4:3 16:9

4:3 16:9 16:9

4:3 16:9 16:9

4:3 16:9 16:9

4:3 16:9 16:9

16:9

16:9

4:3 16:9

4:3 16:9 16:9

4:3 16:9 16:9
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Характеристики
Óãîë íàêëîíà

Не следует устанавливать проектор с наклоном более 30°, это может привести к повреждению 
проектора и несчастным случаям.

Íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ Домашний проектор EMP1TW20

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû 373 (ширина) × 111 (высота) × 295 (глубина) мм 
(без учёта размеров ножек)

Ðàçìåð ïàíåëè 0,55 дюйма

Ìåòîä îòîáðàæåíèÿ Поликремневая активная матрица на тонкопленочных транзисторах (TFT)

Ðàçðåøåíèå 409 920 пикселей (854 (ширина) × 480 (высота) точек) × 3

×àñòîòà ðàçâåðòêè Аналоговая Синхронизация 
пикселов: 13,5 – 110 МГц

Горизонтальная: 15 – 92 КГц
Вертикальная: 50 – 85 Гц

Ðåãóëèðîâêà ôîêóñà Ручная

Ðåãóëèðîâêà ìàñøòàáà Ручная (примерно 1 : 1.5)

Ñìåùåíèå îáúåêòèâà Ручная (не более: примерно 50% по вертикали и 25% по горизонтали)

Ëàìïà (èñòî÷íèê ñâåòà) Лампа UHE, мощность 135 Вт, модель: ELPLP33

Ìîùíîñòü âûõîäíîãî 
àóäèîñèãíàëà

1 Вт моно

Äèíàìèê 1

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîñåòè 1001240 В, 50/60 Гц, 2,311,0 A
Потребляемая мощность
Рабочая: 200 Вт (при напряжении 1001120 В), 190 Вт 
(при напряжении 2001240 В)
В режиме ожидания: 4,0 Вт (при напряжении 1001120 В), 5,0 Вт 
(при напряжении 2001240 В)

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà +5° – +35°C (без конденсации)

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ от –10° до +60°C (без конденсации)

Ìàññà Около 3,5 кг

Ïîðòû InputA 1 Штекера RCA типа "тюльпан" х 4

InputB 1 151контактная D1образная 
минирозетка (голубая)

Видеовход 1 Штекер RCA типа "тюльпан"
Вход для сигнала S1Video 1 41контактный мини1разъем DIN
Аудиовход 1 Штекер RCA типа "тюльпан" х 2 (Л, П)
Управляющий разъём (RS1232C) 1 91контактный D1образный штекер

В данном проекторе используются микросхемы Pixelworks DNXTM.

0 30

0 30 0 30

0 30
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Ñõåìà êàáåëÿ RS-232C

Модель соответствует требованиям 
нормативных документов
ГОСТ Р МЭК 60950/2002,
ГОСТ Р 51318.22/99 (Класс Б),
ГОСТ Р 51318.24/99,
ГОСТ 26329/84 (Пп. 1.2., 1.3.).

Áåçîïàñíîñòü

США
UL60950, третье издание

Канада
CSA C22.2 №60950

Европейский Союз
Директива по низковольтному оборудованию
(73/23/EEC)
IEC60950 3е издание

Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü

США
FCC, Часть 15B, Класс B (DoC)

Канада
ICES1003, Класс B

Европейский Союз
Директива по электромагнитной совместимости
(89/336/EEC)
EN55022, Класс B
EN55024
IEC/EN610001312
IEC/EN610001313

Австралия и Новая Зеландия
AS/NZS CISPR 22:2002, Класс B

•Ôîðìà ðàçúåìà: 91контактный D1образный штекер
•Âõîäíîé ðàçúåì 

ïðîåêòîðà:
Управляющий разъём (RS1232C)

<Íà 
ïðîåêòîðå>

(Êàáåëü 
ïîñëåäîâà-

òåëüíîé ïåðå-
äà÷è äàííûõ)

<Íà 
êîìïüþòåðå>

Ñèã-
íàë Ôóíêöèÿ

GND 5 5 GND GND Çàçåìëåíèå

RD 2 3 TD TD Ïåðåäà÷à äàííûõ

TD 3 2 RD RD Ïðèåì äàííûõ

DTR 4 6 DSR DSR Ãîòîâíîñòü ê 
ïåðåäà÷å äàííûõ

DSR 6 4 DTR DTR Ãîòîâíîñòü ê 
ïðèåìó äàííûõ

<Íà ïðîåêòîðå> <Íà êîìïüþòåðå>
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Õàðàêòåðèñòèêè
Ìû: EPSON AMERICA, INC.

Àäðåñ: 3840 Kilroy Airport Way

MS: 313

Long Beach, CA 90806

Òåëåôîí: 562-290-5254

Óòâåðæäàåì ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ, ÷òî ïðîäóêò, óêàçàííûé â ýòîì äîêóìåíòå, 
óäîâëåòâîðÿåò ÷àñòÿì 2 è 15 47CFR ïðàâèë FCC êàê öèôðîâîå óñòðîéñòâî êëàññà B. 
Êàæäîå âûïóñêàåìîå íà ðûíîê óñòðîéñòâî èäåíòè÷íî ïðîòåñòèðîâàííîìó ðåïðåçåíòà-
òèâíîìó óñòðîéñòâó è ñîîòâåòñòâóåò óêàçàííûì ñòàíäàðòàì. Òàêæå çàÿâëåííûå äîêóìåíòû 
îòðàæàþò òîò ôàêò, ÷òî âûïóñêàåìîå îáîðóäîâàíèå ìîæåò îòëè÷àòüñÿ â ïðåäåëàõ äîïóñòèìûõ 
îãðàíè÷åíèé, ïðè÷èíîé ÷åãî ÿâëÿåòñÿ ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî è òåñòèðîâàíèå íà ñòàòè-
ñòè÷åñêîé îñíîâå, êàê òîãî òðåáóåò 47CFR 2.909. Ôóíêöèîíèðîâàíèå óñòðîéñòâà îòâå÷àåò 
äâóì ñëåäóþùèì óñëîâèÿì: (1) ýòî óñòðîéñòâî íå ìîæåò ïðîèçâîäèòü âðåäíûå ïîìåõè, 
è (2) ýòî óñòðîéñòâî äîëæíî ïîãëîùàòü âñå ïîëó÷àåìûå ïîìåõè, â òîì ÷èñëå ïîìåõè, 
ñïîñîáíûå âûçâàòü íåïðàâèëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå.

Òîðãîâîå íàçâàíèå: EPSON

Òèï ïðîäóêòà: Ïðîåêòîð

Ìîäåëü: EMP-TW20

Çàÿâëåíèå î ñîîòâåòñòâèè ïðàâèëàì FCC
Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé â ÑØÀ

Â õîäå òåñòèðîâàíèÿ ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ äîêàçàíî, ÷òî îíî ñîîòâåòñòâóåò îãðàíè÷åíèÿì äëÿ 
öèôðîâûõ óñòðîéñòâ êëàññà B ñîãëàñíî ÷àñòè 15 ïðàâèë FCC. Ýòè îãðàíè÷åíèÿ ðàçðàáîòàíû 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòàòî÷íîé çàùèòû ïðîòèâ âðåäíûõ ïîìåõ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ. 
Ýòî îáîðóäîâàíèå ãåíåðèðóåò, èñïîëüçóåò è ìîæåò èçëó÷àòü ýëåêòðîìàãíèòíûå âîëíû 
ðàäèî÷àñòîòû, è, åñëè óñòàíîâëåíî è èñïîëüçóåòñÿ íå â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè, 
ìîæåò îêàçûâàòü âðåäíîå âîçäåéñòâèå íà ïðèåì ðàäèî- è òåëåñèãíàëîâ. Îäíàêî íåëüçÿ 
ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî ïîìåõè íå âîçíèêíóò â êîíêðåòíîì ñëó÷àå óñòàíîâêè. Åñëè äàííîå 
îáîðóäîâàíèå íå ïðåïÿòñòâóåò ïîëó÷åíèþ ðàäèî- è òåëåñèãíàëîâ, ÷òî ìîæíî ïðîâåðèòü, 
âûêëþ÷èâ è âêëþ÷èâ åãî, ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïîïûòàòüñÿ óñòðàíèòü ïîìåõè îäíèì èç 
ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
• Ïåðåîðèåíòèðóéòå èëè ïåðåìåñòèòå ïðèåìíóþ àíòåííó.
• Óâåëè÷üòå ðàññòîÿíèå ìåæäó îáîðóäîâàíèåì è ïðèåìíèêîì ñèãíàëà.
• Ïîäêëþ÷èòå îáîðóäîâàíèå ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ, îòëè÷íîìó îò òîãî, ê êîòîðîìó ïîäêëþ÷åí 

ïðèåìíèê.
• Îáðàòèòåñü ê ïîñòàâùèêó èëè îïûòíîìó ðàäèîèíæåíåðó èëè òåëåìàñòåðó.

ВНИМАНИЕ
Ïîäêëþ÷åíèå íåýêðàíèðîâàííîãî èíòåðôåéñíîãî êàáåëÿ ê ýòîìó îáîðóäîâàíèþ äåëàåò 
íåäåéñòâèòåëüíîé ñåðòèôèêàöèþ èëè äåêëàðàöèþ FCC óñòðîéñòâà è ìîæåò âûçâàòü ïîìåõè 
óðîâíÿ, ïðåâûøàþùåãî óñòàíîâëåííûé FCC äëÿ äàííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïîëüçîâàòåëÿ 
äîëæåí ïðèîáðåñòè è èñïîëüçîâàòü ñ ýòèì óñòðîéñòâîì òîëüêî ýêðàíèðîâàííûé 
èíòåðôåéñíûé êàáåëü. Åñëè ýòî óñòðîéñòâî îáîðóäîâàíî íåñêîëüêèìè èíòåðôåéñíûìè 
ñîåäèíèòåëÿìè, íå îñòàâëÿéòå êàáåëè ïîäêëþ÷åííûìè ê íå èñïîëüçóþùèìñÿ ñîåäèíèòåëÿì. 
Èçìåíåíèÿ è ìîäèôèêàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ, íå îäîáðåííàÿ ïðîèçâîäèòåëåì, ìîæåò 
àííóëèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïîëüçîâàòåëÿ ðàáîòàòü ñ îáîðóäîâàíèåì.

Декларация о соответствии
Ñîãëàñíî 47CFR, ÷àñòè 2 è 15

Ïåðñîíàëüíûå êîìïüþòåðû è ïåðèôåðèéíûå óñòðîéñòâà êëàññà B; 
è/èëè ïëàòû öåíòðàëüíîãî ïðîöåññîðà è èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ êëàññà B

Ïåðñîíàëüíûå êîìïüþòåðû
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Далее вы найдете разъяснения некоторых терминов, использованных в этом руководстве, 
которые могут быть вам незнакомы или значение которых не было объяснено в руководстве. 
Дополнительную информацию можно получить из других имеющихся в розничной продаже 
публикаций.

Ñîîòíîøåíèå ñòîðîí

Отношение между длиной изображения и его высотой. 
Изображения ТВВЧ имеют соотношение сторон 16:9 
и выглядят удлиненными. Соотношение сторон для 
стандартных изображений — 4:3.

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà

Температура объекта, излучающего свет. Если цветовая 
температура высока, цвета приобретают голубые 
оттенки. Если цветовая температура ниже, цвета 
приобретают красные оттенки.

Êîìïîíåíòíûé âèäåîñèãíàë

Видеосигнал, который включает в себя раздельные 
видеосигналы яркости и цвета для обеспечения лучшего 
качества изображения.
В телевидении высокой чёткости (ТВВЧ) компонентным 
образом передаются изображения, которые 
складываются из трех независимых сигналов: Y (сигнал 
яркости), а также Pb и Pr (цветоразностные сигналы).

Êîìïîçèòíûé âèäåîñèãíàë

Видеосигнал, в котором сигналы яркости и цвета 
смешаны вместе. Тип сигналов, которые обычно 
используются в домашнем видеооборудовании 
(форматы NTSC , PAL  и SECAM ).
Видеосигнал, состоящий из сигнала несущей Y (сигнал 
яркости) и сигнала цветовой насыщенности (CbCr), 
объединенных в сигнале цветных полос.

Contrast (Êîíòðàñò)

Сравнительная яркость светлых и темных областей 
изображения может быть увеличена или уменьшена, 
чтобы сделать текст и графику более четкими, или 
наоборот, сделать изображение более мягким.

Îõëàæäåíèå

Процесс охлаждения лампы (после ее нагрева 
в ходе использования проектора). Это происходит 
автоматически, когда вы нажимаете кнопку [Power] 
на пульте дистанционного управления или на панели 
управления проектора, чтобы выключить проектор. 
Не отключайте кабель питания, пока идет охлаждение, 
иначе процесс охлаждения будет идти неправильно. 
Если период охлаждения не закончится нормально, 
лампа проектора и внутренние компоненты останутся 
сильно нагретыми и это может сократить срок службы 
лампы или вызвать проблемы в работе проектора. 
Охлаждение длится примерно 20 секунд. Длительность 
охлаждения зависит от температуры воздуха в 
помещении.

ÒÂÂ×

Аббревиатура для телевидения высокой четкости 
(в англ. — High1Definition Television, HDTV). 
Так обозначают высококачественные системы, 
которые удовлетворяют следующим требованиям.
• Вертикальное разрешение 750p или 1125i или больше

(p = прогрессивная  , i = чересстрочная )
• Соотношение сторон  экрана 16:9
• Прием и воспроизведение (или вывод) звука – 

в формате Dolby Digital

×åðåññòðî÷íàÿ ðàçâåðòêà

Метод формирования изображения, при котором 
применяемая полоса пропускания сигнала  составляет 
примерно половину от требуемой для последователь1
ного формирования изображения (при вещании 
изображений с одинаковым статичным разрешением).

NTSC

Аббревиатура для National Television Standards Com1
mittee (Национальный комитет по телевизионным 
стандартам) и обозначение формата цветного аналого1
вого телевещания. Этот формат используется в Японии, 
Северной Америке, Центральной и Южной Африке.

PAL

Аббревиатура для Phase Alternation by Line (Построч1
ное изменение фазы) и обозначение формата цветного 
аналогового телевещания. Этот формат используется в 
странах Восточной Европы, кроме Франции, в странах 
Азии, например в Китае, и в Африке.

Ïðîãðåññèâíàÿ ðàçâåðòêà

Метод развертки изображения, при котором изобра1
жение развертывается последовательно сверху вниз.

×àñòîòà îáíîâëåíèÿ

Светоизлучающий элемент дисплея обеспечивает необ1
ходимую яркость и цветность в течение очень малого 
времени. По этой причине изображение должно 
выводиться много раз в секунду, чтобы "обновлять" 
светоизлучающий элемент. Количество операций 
обновления в секунду называется "частота обновления" 
или "частота развертки" и измеряется в герцах (Гц).

S-Video

Видеосигнал, который включает в себя раздельные 
видеосигналы яркости и цвета для обеспечения лучшего 
качества изображения.
Соответствует изображениям, состоящим из двух 
независимых сигналов: Y (сигнал яркости)  и C (сигнал 
цветности).
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Ñëîâàðü òåðìèíîâ
ÒÂÑ×

Аббревиатура для телевидения стандартной четкости 
(в англ. — Standard Definition Television, SDTV). 
Так обозначают стандартные телевизионные системы, 
которые не удовлетворяют условиям, предъявляемым 
к ТВВЧ .

SECAM

Аббревиатура для Sequential Couleur A Memoire 
и обозначение формата цветного аналогового 
телевещания. Этот формат используется во Франции, 
Восточной Европе и бывшем Советском Союзе, 
на Ближнем Востоке и в Африке.

Çàìîê áåçîïàñíîñòè

Футляр проектора с отверстием в нем, через которое 
можно пропустить продающийся в розницу тросик для 
предотвращения кражи, чтобы прикрепить устройство 
к столу или кронштейну и таким образом обеспечить 
его сохранность. Этот проектор совместим с системой 
безопасности Microsaver/Kensington.

SVGA

Тип видеосигнала с разрешением 800 (по горизонтали) 
х 600 (по вертикали) точек, который используется в IBM 
PC/AT1совместимых компьютерах.

Ñèíõðîíèçàöèÿ

Сигналы, выводимые с компьютера, обладают опреде1
ленной частотой. Если частота проектора не совпадает 
с частотой сигналов, качество полученного изображения 
будет невысоким. Процесс приведения  в соответствие 
фаз этих сигналов (относительного положения пиков 
и впадин) называется синхронизацией. Если сигналы не 
синхронизированы, могут появиться такие проблемы, 
как мерцание, размытость и горизонтальные помехи.

Òðåêèíã

Сигналы, выводимые с компьютера, обладают опреде1
ленной частотой. Если частота проектора не совпадает 
с частотой сигналов, качество полученного изображения 
будет невысоким. Процесс приведения  в соответствие 
частот этих сигналов (количества пиков в сигнале) назы1
вается трекинг. Если трекинг выполнен неправильно, 
на проецируемом изображении появляются широкие 
вертикальные полосы.

VGA

Тип видеосигнала с разрешением 640 (по горизонтали) 
х 480 (по вертикали) точек, который используется в IBM 
PC/AT1совместимых компьютерах.

XGA

Тип видеосигнала с разрешением 1024 (по горизонтали) 
х 768 (по вертикали) точек, который используется в IBM 
PC/AT1совместимых компьютерах.

YCbCr

Сигнал несущей, который содержится в сигнале 
цветных полос в современных форматах телевещания. 
Название составлено из сигнала Y (яркость) и сигнала 
CbCr (цветовая насыщенность).

YPbPr

Сигнал несущей, который содержится в сигнале 
цветовых полос в ТВВЧ. Название составлено из сигнала 
Y (яркость) и сигнала PbPr (цветоразностный сигнал).
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A/V Mute (Отключение звука/
изображения) ......................................................... 7

Auto (Автоматически) .................................7,18

Background color 
(Фоновый цвет) ......................................... 25,30

Brightness (Яркость) ............................ 7,24,26

Ceiling (Потолок) ..................................11,25,28
Child Lock (Защита от детей) ......... 25,29
Color Saturation (Насыщенность 

цвета)........................................................................ 24,26
Color Temp (Цветовая 

температура) ....................................7,20,24,26
Contrast (Контрастность) ............... 7,24,26

Display (Дисплей) ......................................... 25,29

High Altitude mode (Режим 
эксплуатации на большой 
высоте над уровнем моря) ............ 25,29

Keystone (Трапецеидальное 
искажение) ....................................6,7,17,25,28

Lamp 1 Hours Reset (Сброс 
времени работы лампы) ..........25,31,42

Lamp Hours 
(Время работы лампы) ...............................25

Language (Язык) ..................................................25,3
Load Memory 

(Загрузка из памяти)............................. 24,27

Memory (Память) ..............................................7,22
Memory reset (Сброс памяти) ........ 25,31
Menu Color (Цвет меню) ..................... 25,29

Normal (Обычное) .................................................19

Operation (Работа) ....................................... 25,28
Output Scaling (Выходное 

масштабирование) ................................. 25,28

Picture Quality (Качество 
изображения) .............................................. 24,26

Position (Положение) ............................... 25,27
Progressive (Прогрессивная 

развертка) ......................................................... 25,27
Projection (Проекция) .....................11,25,28

Refresh rate (Частота 
обновления) .............................................................25

Reset (Сброс) ...................................... 24,25,27,30
Reset All (Сбросить все) ........................ 25,31
Resolution (Разрешение) ...................... 25,45
RGB1видеосигнал ........................................... 12,45

Save Memory 
(Запись в память) .....................................24,27

Screen (Экран) ...................................................25,27
Setup Level (Уровень настройки) .......25
Sharpness (Резкость) ...................................24,26
Skin tone (Телесные тона) .....7,20,24,26
Sleep mode (Спящий режим) ..........25,29
Source (Источник) ................................................25
Squeeze (Сжатое) ....................................................19
Startup screen (Начальный экран) 25,3
Still (Заставка) ................................................................7
S1Video ....................................................................8,12,45
Sync (Синхронизация) .............................24,26
Sync Info (Сведения 

о синхронизации) ............................................25

Tint (Оттенки) ...................................................24,26
Tracking (Трекинг) .......................................24,26

User's Logo 
(Логотип пользователя) ....................25,29

Volume (Громкость) ................ 6,7,17,25,30

YCbCr ...................................................................................12
YPbPr .....................................................................................12

Zoom (Масштабирование) .........................19
Zoom Caption 

(Масштабирование при 
воспроизведении титров) ......19,25,28

Автоматическая настройка ................24,27

Видеосигнал ..............................................................25,3
Воздушный фильтр ...................................................8
Входной сигнал .....................................................25,3
Выбор источника 

изображения ................................................ 6,7,15
Выключение ..................................................................15

Динамик ................................................................................8
Дополнительные 

принадлежности ...............................................44

Замена батареи .........................................................13
Замена воздушного фильтра .....................42
Замена лампы .............................................................42

Индикатор Operation (Работа) ........6,33
Индикатор предупреждения .............6,33
Индикаторы ............................................................6,33
Использование меню 

конфигурации .......................................................32

Кинофильтр ................................................................... 21
Композитный видеосигнал ................12,45
Компонентный видеосигнал ............12,45
Корректировка трапецеидального 

искажения .......................................................6,7,17
Крышка лампы .................................................... 6,42
Крышка объектива .......................................... 6,14

Меню....................................................................................... 24
Меню Configuration 

(Конфигурация) ................................................. 24
Меню Image (Изображение) ................... 24
Меню Info (Информация) .......................... 25
Меню Reset (Сброс) ....................................25,31
Меню Setting (Настройка) .................25,27
Меню верхнего уровня .................................... 24
Меню выбора .....................................15,18,20,22

Навигационная панель .................................... 24

Отверстие для забора воздуха .....................8
Охлаждение ..........................................................15,33
Очистка воздушного фильтра .................. 40
Очистка отверстий 

для забора воздуха ........................................... 40

Панель управления ..................................................6
Перегрев ............................................................................ 33
Передняя регулируемая 

ножка ......................................................................... 6,16
Периодичность замены батареек 

(пульт дистанционного 
управления) ............................................................. 13

Поддерживаемые типы 
видеосигналов ....................................................... 45

Подключение к источнику 
видеосигнала .......................................................... 12

Подключение к компьютеру ................... 12
Подменю .......................................................................... 24
Порт ..........................................................................8,12,46
Порт [Audio] ............................................................ 8,12
Порт [InputA] ........................................ 8,12,15,46 
Порт [InputB] ..................................................8,12,46
Порт [S1Video] ................................................8,12,46 
Порт [Video] .....................................................8,12,46 
Проекционное расстояние ........................ 10
Пульт ДУ ..................................................................... 7,13

Размер изображения ......................................... 10
Размер экрана ............................................................. 10
Разъем питания ................................................... 8,14
Разъём управления Control 

(RS1232C)] .....................................................................8
Регулировка масштаба ................................ 6,16
Регулировка наклона проектора .......... 16
Регулировка положения 

проекционного изображения .......... 16
Регулировка фокуса ........................................ 6,16
Режим Color (Цвет) ...................... 7,18,24,26
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Смещение объектива ....................................6,16
Сообщение ................................................................25,3
Соотношение сторон ...........7,18,25,27,45

ТВВЧ .......................................................................................45
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Технические характеристики .................46

Чистка корпуса проектора .........................40
Чистка объектива ...................................................40

Шнур питания ...........................................................14
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Все права защищены. Никакую часть данного документа нельзя воспроизводить, хранить в 
поисковых системах или передавать в любой форме и любыми способами (электронными, 
механическими, путем копирования, записи или иными) без предварительного письменного 
разрешения SEIKO EPSON CORPORATION. По отношению использования содержащейся здесь 
информации никаких патентных обязательств не предусмотрено. Равно как не предусмотрено 
никакой ответственности за повреждения, произошедшие вследствие использования 
содержащейся здесь информации.

SEIKO EPSON CORPORATION и ее филиалы не несут ответственности перед покупателями 
данного продукта или третьими сторонами за понесенные ими повреждения, потери, сборы или 
затраты, вызванные: несчастными случаями, неправильным использованием продукта, 
недозволенной модификацией, ремонтом или изменением продукта и несоблюдением 
(исключая США) инструкций по работе и обслуживанию, разработанных SEIKO EPSON 
CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, 
возникшие из1за использования любых функций или расходных материалов, не являющихся 
оригинальными продуктами EPSON (Original EPSON Products) или продуктами, одобренными 
EPSON (EPSON Approved Products).

Общее примечание: 
EPSON – зарегистрированная торговая марка SEIKO EPSON CORPORATION.
Логотип 3LCD – торговая марка SEIKO EPSON CORPORATION.
Macintosh, Mac и iMac – зарегистрированные торговые марки Apple Computer, Inc.
IBM – зарегистрированная торговая марка International Business Machines Corporation.
Windows, Windows NT и VGA – зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation в 
США. 
Dolby – торговая марка Dolby Laboratories.
Pixelworks и DNX – торговые марки Pixelworks, Inc.

Прочие названия продуктов упоминаются в документе только для идентификации и могут 
являться торговыми марками соответствующих владельцев. EPSON отрицает владение любыми 
правами на эти марки.

Информация об изготовителе
Seiko EPSON Corporation (Япония)
Юридический адрес: 411, Ниси1Синздюку, 21Чоме, Синздюку1ку, Токио, Япония
Информация о продавце
Компания «Эпсон Европа Б.В.» (Нидерланды)
Юридический адрес: Нидерланды, Амстердам 1096EJ, Энтрада 701
Юридический адрес Московского представительства:
Россия, г. Москва, 129110, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2а

Срок службы изделия: 5 лет

SEIKO EPSON CORPORATION 2005 г.     Все права защищены.




	Руководства пользователя и условные обозначения
	Типы руководств
	Условные обозначения, используемые в этом руководстве

	Проверка полноты комплектации
	Монтаж проектора
	Основные операции
	Параметры регулировки качества изображения
	Меню конфигурации
	Устранение неполадок
	Приложения

	Возможности проектора
	В зависимости от помещения,где используется проектор можно выбирать различные режимы воспроизведения изображений (режим цвета)
	Расширенные настройки цвета
	Проектор оснащен широкоугольным объективом с возможностью смещения
	Объектив обеспечивает 1,5 кратное увеличение
	В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с фосфорецирующими кнопками
	Функции настройки изображений

	Названия элементов и их назначение
	Вид спереди и сверху
	Панель управления
	Пульт ДУ
	Вид сзади
	Вид снизу

	Габариты
	Подключение источников изображения
	Настройка
	Регулировка положения объектива
	Методы проекции

	Подключение источников изображения
	Подготовка пульта ДУ
	Установка батареек в пульт ДУ
	Периодичность замены батареек

	Использование пульта ДУ

	Включение питания и проецирование изображений
	Включение проектора
	Отключение проектора

	Регулировка параметров изображения и громкости звука
	Регулировка наклона проектора
	Регулировка громкости

	Основные параметры регулировки качества изображения
	Выбор режима цвета

	Расширенные корректировки цвета
	Цветовая температура

	Просмотр изображений с предустановленными настройками качества (Функция памяти)
	Запись корректировок качества изображения (запись в память)

	Функции меню конфигурации
	Список параметров меню конфигурации
	Меню "Image" (Изображение)
	Меню "Setting" (Параметры)
	Меню "Reset" (Сброс)
	Использование меню конфигурации

	Устранение неполадок
	Сообщения индикаторов
	Когда индикатор (предупреждение) горит или мигает
	Когда индикатор (работа) горит или мигает

	Если состояние индикаторов не помогает установить причину неисправности
	Проблемы с изображением
	Проблемы, связанные с началом проецирования
	Другие проблемы


	Техническое обслуживание
	Чистка
	Чистка воздушного фильтра и отверстия для забора воздуха
	Чистка корпуса проектора
	Чистка объектива

	Периодичность замены расходных деталей
	Периодичность замены воздушного фильтра
	Периодичность замены лампы

	Замена расходных деталей
	Замена воздушного фильтра
	Замена лампы
	Сброс таймера работы лампы


	Дополнительные принадлежности
	Список поддерживаемых типов видеосигналов
	Компонентный видеосигнал
	Композитный видеосигнал/S-Video
	Видеосигнал RGB/Сигнал с компьютера

	Характеристики
	Схема кабеля RS-232C

	Словарь терминов
	Предметный указатель



