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1м руководстве

р ользователя, могут относиться 
спомогательному оборудованию.

 может привести к травмам 

ацию и указания, 

анной теме. 

ния, находящегося перед этим 
утое слово или словосочетание, 

инов" в разделе "Приложения". 

ого управления. 
Усл

Те
к п
овные обозначения, используемые в это

мины «модуль» и «проектор», которые встречаются в тексте данного Руководства п
ринадлежностям, поставляемым с проектором, а также к приобретаемому отдельно в

Указывает на то, что несоблюдение правил техники безопасности
персонала или повреждению оборудования.

Содержит относящуюся к данной теме дополнительную информ
которые полезно знать.

Указывает страницу, на которой есть полезная информация по д
Чтобы перейти к этой странице, щелкните ее номер.

Указывает, что объяснение подчеркнутого слова или словосочета
символом, можно найти в словаре терминов. Щелкните подчеркн
чтобы раскрыть соответствующую запись раздела "Словарь терм
sстр. 67

Указывает способ выполнения и порядок действий.
Процедура должна быть выполнена в указанном порядке.

[ (Название) ] Названия кнопок на панели управления или пульте дистанционн
Пример: кнопка [Esc] (Отмена)

 Название меню Указывает элементы меню конфигурации.
Пример: Image (Изображение) – Brightness (Яркость)

s

ПРОЦЕДУРА



2Сод

Ôó

Íà

ð

ð
î

ã

î

е функции

è óëó÷øåííîãî ïðîåöèðîâàíèÿ ........................20

становка воспроизведения 
ажения и звука (A/V Mute) ...................................................................... 20
ия Freezing the Image (Пауза)............................................................... 20

нение соотношения сторон (Resizing) ......................................... 21
ажение указателя (Pointer)....................................................................... 21
чение части изображения (EDZoom).............................................. 22
ление указателем мыши с пульта ДУ 
ция беспроводной мыши)........................................................................... 23
è áåçîïàñíîñòè ...............................................26

твращение кражи (защита паролем)........................................... 26
ия блокировки кнопок.................................................................................. 29

фигурации

îâàíèå ìåíþ êîíôèãóðàöèè ..........................32

ôóíêöèé ..........................................................33

 Image (Изображение) .................................................................................... 33
 Signal (Сигнал)........................................................................................................ 34
 Settings (Параметры)...................................................................................... 35
 Extended (Расширенные параметры) ......................................... 36
 Info (Информация) ........................................................................................... 38
 Reset (Сброс)............................................................................................................. 39
Корр

Êî

Êî
èç

Ðå

Èç
(Ï
ержание

íêöèè ïðîåêòîðà ...................................................... 4

çâàíèÿ ýëåìåíòîâ è èõ íàçíà÷åíèå ........................... 6

Вид спереди и сверху .............................................................................................................. 6
Панель управления ................................................................................................................... 7
Вид сзади................................................................................................................................................ 8
Вид снизу ............................................................................................................................................... 9
Пульт ДУ ............................................................................................................................................10

екция и изменение изображения

ðåêöèÿ êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ .............................. 12

Коррекция компьютерных изображений 
и видеоизображений RGB............................................................................................12
Выбор качества проецирования
Color Mode (Режим цвета)...........................................................................................14

ðåêòèðîâêà ïîëîæåíèÿ ïðîåöèðóåìîãî 
áðàæåíèÿ (Ñäâèã èçîáðàæåíèÿ) ............................ 16

óëèðîâêà ãðîìêîñòè .............................................. 17

ìåíåíèå ïðîåöèðóåìîãî èçîáðàæåíèÿ 
èñê èñòî÷íèêà)....................................................... 18

Автоматическое определение входящего 
сигнала и коррекция проецируемого изображения 
Source Search (Поиск источника)........................................................................18
Использование пульта 
дистанционного управления......................................................................................18

Полезны

Ôóíêöè

Прио
изобр
Функц
Изме
Отобр
Увели
Управ
(функ

Ôóíêöè

Предо
Функц

Меню кон

Èñïîëüç

Ñïèñîê 

Меню
Меню
Меню
Меню
Меню
Меню



3Содер

Устр

Èñ

Óñò

Прил

Óñò

Îá

Çàï

Ïð
(âû

Äî
ìà

Ñë

Ñï

Ñï

Õàð

Ãàá

Ïð
жание

анение неисправностей

ïîëüçîâàíèå ñïðàâêè.............................................. 41

ðàíåíèå íåïîëàäîê................................................ 43

Сообщения индикаторов...............................................................................................43
Если состояние индикаторов 
не помогает понять проблему..................................................................................46

ожения

àíîâêà ................................................................... 55

Установка проектора ..........................................................................................................55
ñëóæèâàíèå ............................................................ 56

Очистка ................................................................................................................................................56
Замена расходных деталей ...........................................................................................57

èñü ëîãîòèïà ïîëüçîâàòåëÿ ................................... 63

îâåðêà âûâîäà èçîáðàæåíèé íà âíåøíèé ìîíèòîð 
âîä íà ìîíèòîð)..................................................... 65

ïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè è ðàñõîäíûå 
òåðèàëû.................................................................. 66

îâàðü òåðìèíîâ ...................................................... 67

èñîê êîìàíä ESC/VP21 ........................................... 69

Список команд ...........................................................................................................................69
Схемы кабелей ............................................................................................................................69
Настройка USBDподключения.................................................................................70
èñîê ïîääåðæèâàåìûõ òèïîâ âèäåîñèãíàëîâ .......... 71

àêòåðèñòèêè .......................................................... 72

àðèòû .................................................................... 73

åäìåòíûé óêàçàòåëü ............................................... 74



4Фу
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я

я
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я
х

 îïîðó, ÷òî îáëåã÷àåò âûðàâíèâàíèå 

 выполняется одной рукой. 
йке

ñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé 
ëîãà
од устранения неисправности, 
просы. sстр. 41

þ÷åíèè ïðîåêòîð ïîäàåò 

тся при подключенном электропитании 
и времени охлаждения дважды прозвучит  
 можно извлечь вилку кабеля 
и.
в за

Дл
эле
Дл
эле

 Ï
äë
Дл
изо
Sou

 Ó
Дл
с и
нкции проектора

лаждайтесь оптимальной цветопередачей, выбрав режим Photos 
тографии), Presentations (Презентации), Games (Игры) и т.п., 
висимости от условий просмотра. sстр. 14

 того чтобы включить проектор, достаточно вставить вилку кабеля 
ктропитания в розетку. sстр. 37
 быстрого отключения проектора просто извлеките вилку кабеля 

ктропитания из розетки.

îèñê èñòî÷íèêà ïîçâîëÿåò ëåãêî âûáðàòü îáúåêò 
 îòîáðàæåíèÿ
 автоматического определения подключенного сигнала передачи 
бражения и его проецирования просто нажмите кнопку 
rce Search (Поиск источника).

äîáíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ñ áîëüøèìè êíîïêàìè
 удобства использования кнопки сгруппированы в соответствии 
 назначением. sстр. 7

 Ïðîåêòîð èìååò îäíó
àïïàðàòà
Регулировка высоты легко
sРуководство по настро

 Ñïðàâêà ïî ïîèñêó è ó
âûïîëíåíà â ôîðìå äèà
Для того чтобы узнать мет
ответьте на задаваемые во

 Ïðè âêëþ÷åíèè è îòêë
çâóêîâûå ñèãíàëû
Звуковые сигналы раздаю
проектора. По прошестви
сигнал зуммера, после чего
электропитания из розетк

Íàñòðîéêà

Óïðàâëåíèå 
ïðîåöèðîâàíèåì 

èçîáðàæåíèé
Óñòðàíåíèå 

íåèñïðàâíîñòåé
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Это
нас
в ш
ии проектора

и невозможно установить проектор напротив экрана, положение 
бражения может быть отрегулировано с панели управления или 
ьта дистанционного управления проектора. sстр. 16

àùèòà ïàðîëåì äëÿ çàùèòû îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî 
òóïà

можете задать пароль для предотвращения 
анкционированного использования проектора. sстр. 26

ëîêèðîâêà ñëóæèò äëÿ îòêëþ÷åíèÿ âñåõ êíîïîê íà ïàíåëè 
àâëåíèÿ çà èñêëþ÷åíèåì êíîïêè Power (Ïèòàíèå)
 позволяет предотвратить случайное или умышленное изменение 
троек при эксплуатации проектора на презентациях, выставках, 
колах и т.п. sстр. 29
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Вид 

•Панель управления sстр. 7

•Область приема сигнала 
пульта дистанционного 
управления 
(см. Руководство по установке)
Принимает сигналы с пульта ДУ.

•Крышка объектива
Если проектор не используется, 
во избежание загрязнения 
или повреждения следует надевать 
крышку на объектив.

•Фокусировочное кольцо
(см. Руководство по настройке)
Регулирует резкость изображения.е

ю

ы

•Замок безопасности ( ) 
sстр. 68
•Вен
отв

реше
во вр
откл
она м

•Кры
Откр
ламп
вания элементов и их назначение

спереди и сверху

•Передняя регулируемая ножка
(см. Руководство по установке)
Увеличивайте и уменьшайте высоту ножки 
для корректировки угла проекции, например, 
когда проектор размещен на полке.

•Рычаг регулировки высоты ножки
(см. Руководство по установке)
Потяните рычаг регулировки высоты ножки, 
чтобы увеличить или уменьшить высоту 
передней ножки.

тиляционное 
рстие
Не касайтесь защитной 

тки вентиляционного отверстия 
емя работы или сразу после   

чения проектора: 
ожет быть горячей.

шка лампы sстр. 58
ойте эту крышку для замены 

 в проекторе.
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Панель

•К
(
В

нопка [Help] (Справка) sстр. 41
тображает и закрывает окно справки, в котором 
тображается метод устранения неисправности.

•К
О

•Кнопка [Esc] 
(Отмена) 
sстр. 32
Останавливает 
работающую в данный 
момент функцию.
Когда открыто меню 
конфигурации, 
отображает предыдущий 
экран или меню. 

опка [Enter] sстр. 12, стр. 32
ужит для автоматической настройки 
бражения аналоговых изображений RGB с 
пьютеров и видеоизображений RGB.

гда отображается меню конфигурации или окно 
авки, с помощью этих кнопок выбираются 
менты меню и значения параметров.

опки [Wide] (Широкоугольный) 
Tele] (Теле) 
. Руководство по установке), sстр. 32

улирует размер изображения. 
гда отображается меню конфигурации 
 окно справки, с помощью этих кнопок 
ираются элементы меню и значения параметров.

•И
с
s

С
п
о
п
р
и
с

ния элементов и их назначение

 управления

нопка [Power] (Питание) 
см. Руководство по установке)
ключает и отключает электропитание проектора.

•К
О
о

нопка [Menu] (Меню) sстр. 32
тображает или скрывает меню конфигурации.

•Кнопка [Source Search] 
(Поиск источника) sстр. 18
Служит для автоматического поиска 
и проецирования входного сигнала 
передачи изображения.

Вход для подключения 

Вход SDVideo

Вход Video

•Кн
Сл
ото
ком
Ко
спр
эле

•Кнопки [ ] [ ]  
(см. Руководство по установке), 
sстр. 32
Используются для корректировки 
трапецеидального искажения изображения.
Когда отображается меню конфигурации 
или окно справки, с помощью этих кнопок 
выбираются элементы меню и значения 
параметров.

•Кн
и [
(см
Рег
Ко
или
выб

ндикаторы 
остояния 

стр. 43
остояние 
роектора 
пределяется 
о цвету и режиму 
аботы (мигает 
ли горит ровным 
ветом) индикаторов.
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Вид сз

•Область приема сигнала 
пульта дистанционного 
управления 
(см. Руководство по установке)
Принимает сигналы с пульта ДУ.

•

•

овg,

•Разъем USB sстр. 23, стр. 69
Предназначен для подключения проектора 
к компьютеру через кабель USBg  
при использовании функции 
беспроводной мыши.
Åñëè ïðîåêòîð ïîäêëþ÷åí 
ê êîìïüþòåðó ÷åðåç USB-êàáåëü, 
ïðîåöèðîâàòü èçîáðàæåíèÿ 
ñ êîìïüþòåðà íåëüçÿ.

•

•Динамик

•

я.

. 
ния элементов и их назначение

ади

Разъем электропитания 
(см. Руководство по установке)
Для подключения кабеля электропитания.

Разъем Computer 
для подключения компьютера  
(см. Руководство по установке)
Принимает входные аналоговые RGBD
видеосигналы от компьютера, RGBD
видеосигналы,  компонентные видеосигналыg, 
а также сигналы от других видеоисточников.

•Разъем Video  
(см. Руководство 
по настройке)
Для входных 
композитных видеосигнал
подаваемых на проектор 
от других видеоустройств.

•Разъем S?Video  
(см. Руководство 
по настройке)
Для входных сигналов 
SDVideog , подаваемых 
на проектор от других 
видеоустройств.

Разъем Monitor Out (Выход на 
монитор) sстр. 65
Служит для вывода аналогового 
RGBDсигнала или RGB видеосигнала 
от источника, подключенного к разъему 
для подключения компьютера, 
на монитор. Эта функция недоступна 
для сигналов от видеооборудования.

Тыльная регулируемая ножка

•Аудиовход  (см. Руководство по установке)
Вход для аудиосигналов от подключенного оборудовани
При подключении двух и более аудиоустройств, 
использующих один вход, следует использовать 
устройство переключения аудиосигналов оборудования
В противном случае, перед подключением одного 
аудиоустройства другое следует отключить.
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Вид сн

•Воздушный фильтр 
(отверстие для забора 
воздуха) 
 sстр. 56, стр. 62
Предотвращает попадание пыли и других 
инородных частиц в проектор при заборе 
воздуха. Фильтр следует периодически 
чистить и при необходимости заменять.

тр. 66
ке.

я регулируемая ножка

•Крепление для шнурка 
крышки объектива
Снимите его, если будете подвешивать 
проектор к потолку.
ния элементов и их назначение

изу

•Точки крепления кронштейна (3 точки) sстр. 55, с
Служат для крепления кронштейна при монтаже проектора на потол

•Передня•Рычаг регулировки высоты ножки
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Пульт Д

•Кнопка 
[ ]: увеличи

[ ]: уменьш

•Кнопка 
Необходима
к следующем
Выполняет т
беспроводно

•Кнопка 
Останавлива
Когда откры
Выполняет т
в режиме бе

•Кнопки 
и [Page
Если использ
можно прок

•Кнопка 
Нажмите, чт

•Кнопка 
sстр. 2
При каждом

•Кнопка 
sстр. 1
Переключае

•Кнопка 
(Прием
Переключае

•Кнопка 
для под
Переключае

•Кнопка 
Автоматичес

e] (Пауза) sстр. 20
у кнопку приостанавливает или вновь запускает показ изображений.

r Mode] (Режим цвета) sстр. 14

 кнопки режим цвета меняется в следующем порядке:

] (Меню) sстр. 32
вает меню конфигурации.

e] (Изменение размера) sстр. 21
ия компонентных видеосигналовg,  композитных видеосигналовg 
 каждым нажатием этой кнопки изменяется соотношение 

 (Справка) sстр. 41
ает окно справки, в котором отображается метод устранения 

 (Цифровая клавиатура) sстр. 26
а или смены пароля.

e] (Громкость) sстр. 17
 звука.

стр. 24, стр. 32
и во время отображения меню конфигурации выбираются 
ения параметров.
ия беспроводной мыши, этой кнопкой можно смещать указатель.

r] (Питание) (см. Руководство по установке)
 питание проектора.

h] (Поиск источника) sстр. 18
еского поиска и проецирования входного сигнала передачи 

Вход для подключения компьютера

Разъем S�Video

Видео�разъем

•Цифров
Используют

чения сигнала пульта ДУ  
 по установке)

анционного управления.
ния элементов и их назначение

У

[E?Zoom] ( ) ( ) sстр. 22
вает области изображений, не меняя размер области проекции.

ает области изображений, которые были увеличены при помощи кнопки [ ].

[Enter] sстр. 24, стр. 32
 для ввода значения пункта меню или выбора пункта справки,  а также для перехода 
у экрану или меню во время просмотра меню конфигурации или справки.

е же функции, что и щелчок левой кнопкой мыши, когда используется функция 
й мыши.

[Esc] (Отмена) sстр. 24, стр. 32
ет работающую в данный момент функцию.
то меню конфигурации, отображает предыдущий экран или меню. 
е же функции, что и щелчок правой кнопкой мыши при работе 
спроводной мыши.

[Page down] (Пролистать назад) 
 up] (Пролистать вперед) sстр. 24
овать пульт ДУ как беспроводную мышь, с помощью этих кнопок 
ручивать страницы файла PowerPoint.

[Pointer] (Указатель) sстр. 21
обы указать участок проецируемого изображения в качестве элемента презентации..

[A/V Mute] (Отключение звука/изображения) 
0

 нажатии на эту кнопку звук и изображение включаются или выключаются.

[Computer] (Вход для подключения компьютера) 
8

т на изображения с разъема "Computer". 

[S?Video] 
 сигнала с разъема S?Video) sстр. 18
т на изображение с разъема [SDVideo]. 

[Video] (Прием сигнала с разъема 
ключения видеооборудования) sстр. 18

т на изображение с разъема [Video]. 

[Auto] (Автоматическая настройка) sстр. 12
ки корректирует и оптимизирует аналоговые компьютерные видеосигналы RGB.

•Кнопка [Freez
Каждое нажатие на эт

• [Кнопка [Colo
Выбор режима цвета. 
При каждом нажатии

•Кнопка [Menu
Отображает или скры

•Кнопка [Resiz
Во время проецирован
или сигналов SDVideog
сторонg.

•Кнопка [Help]
Отображает и закрыв
неисправности.

•Кнопки [Num]
Используется для ввод

•Кнопки [Volum
Регулируют громкость

•Кнопки [ ]  s
Нажатием этой кнопк
элементы меню и знач
Когда включена функц

•Кнопка [Powe
Включает и выключает

•Кнопка [Searc
Служит для автоматич
изображения.

ая клавиатура sстр. 26
ся для ввода пароля, когда активируется функция Password Protect (Защита паролем).

•Область излу
(см. Руководство
Излучает сигналы дист
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жения Source Search (Поиск источника) ..... 18
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изображ

• Автом
сигнал
изобра

• Испол
управл



12Ко
Кор
и ви пьютерных 

бражениях RGB 
олосы и помехи 
ески, отрегулиD
 описано ниже.

овательно пункты 
 Tracking (Трекинг) 
ации.

е см. в разделе 
ю конфигурации”. sстр. 32
опки и соответствующие операции 
а.

Ав

üòà 
âëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ
Пр
RG
авт
изо
рег
Pos

Есл
Sig
нас
ком
рег
кн
ррекция качества изображения
рекция компьютерных изображений 
деоизображений RGB

и автоматической настройке распознаются аналоговые сигналы 
B, поступающие от подключенного компьютера, и эти сигналы 
оматически корректируются для получения оптимальных 
бражений.  Автоматическая настройка подразумевает 
улировку следующих параметров: Tracking (Трекингg), 
ition (Положение) и Sync (Синхронизацияg).

и для параметра Auto Setup (Автоматическая настройка) в меню 
nal (Сигнал) выбрано значение OFF (Выкл.), автоматическая 
тройка не выполняется. В этом случае, если проецируются 
пьютерные изображения или видеоизображения RGB, для 

улировки нажмите на кнопку [Auto] (Авто) на пульте ДУ или на 
опку [Enter] на панели управления проектора.

Если на проецируемых ком
изображениях или видеоизо
появляются вертикальные п
не исправляются автоматич
руйте трекинг вручную, как

ПРОЦЕДУРА

A Выберите послед
Signal (Сигнал) и
в меню конфигур
Подробное описани
“Использование мен
Функциональные кн
указаны внизу экран

томатическая настройка

•Если нажать на кнопку [Auto] (Автоматическая 
настройка) на пульте ДУ или на кнопку [Enter] 
на панели управления проектора во время работы 
функции E�Zoom или Freeze (Пауза), активная 
функция будет отменена и начнется выполнение 
корректировки.

•Некоторые сигналы, в зависимости от типа 
компьютера и RGB�видеосигнала, могут 
корректироваться неверно. В этом случае 
настройте трекинг и синхронизацию вручную 
в меню конфигурации. sстр. 13

Ïðè ïîìîùè ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ

Коррекция трекинга

Ïðè ïîìîùè ïóë
äèñòàíöèîííîãî óïðà



13Корре

B

C

ображениях 
GB появляется 
 помехи, которые не 
ски, отрегулируйте 
как описано ниже.

довательно пункты 
и Sync. (Синхронизация) 
рации.
ие см. в разделе 
ню конфигурации”. sстр. 32
нопки и соответствующие операции 
на.

зации

ëüòà 
àâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ
кция качества изображения

Выполняйте трекинг до тех пор, пока вертикаль?
ные полосы не исчезнут с изображения. 

Значение трекинга увеличивается/уменьшается 
при каждом нажатии на соответствующую кнопку.

Чтобы выйти из меню конфигурации, 
нажмите на кнопку [Menu] (Меню).

Если на компьютерных из
или видеоизображениях R
мерцание, размытость или
исправляются автоматиче
синхронизацию вручную, 

ПРОЦЕДУРА

A Выберите после
Signal (Сигнал) 
в меню конфигу
Подробное описан
“Использование ме
Функциональные к
указаны внизу экра

При непрерывной регулировке трекинга 
изображение будет мигать, это нормально.

Ïðè ïîìîùè ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ

Коррекция синхрони

Ïðè ïîìîùè ïó
äèñòàíöèîííîãî óïð



14Корре

B

C

цирования
ета)

ик проецируемых изображений 
дустановленных режимов цвета. 
ального качества изображения, 
им цвета. Яркость изображений 
а.

Приложение

гнал от компьютера или RGBDвидеосигнал.)
астных изображений. Идеально для показа 
ажений, например, фотографий, в хорошо 
ещениях.
омпонентные видеосигналы, 
или композитные видеосигналы.)
х изображений. Идеально для просмотра 
рограмм и т.п. в хорошо освещенных 

оведения презентаций в хорошо 
ещениях.
х красок изображения. Идеально для 
ов в неосвещенных помещениях.

редача градаций цвета в темных тонах. 
ит для видеоигр в хорошо освещенных 

оецирования изображений, 
х цветовому стандарту sRGB.
ирование выполняется на черную или 
нная настройка обеспечит естественность 

ю изображениям, проецируемым на экран.
кция качества изображения

Регулируйте синхронизацию до тех пор, 
пока горизонтальные помехи не исчезнут 
с изображения.

Значение синхронизации увеличивается/уменьшается 
при каждом нажатии на соответствующую кнопку.

Чтобы выйти из меню конфигурации нажмите 
на кнопку [Menu] (Меню).

Выбор качества прое
Color Mode (Режим цв

В зависимости от характерист
можно использовать семь пре
Можно легко добиться оптим
выбрав соответствующий реж
зависит от выбранного режим

•Если вы начнете корректировку синхронизации, 
не отрегулировав  трекинг, скорректировать 
изображение наилучшим образом не удастся. 
Неправильная регулировка трекинга незаметна 
на некоторых типах изображений. Однако на 
изображениях с большим количеством линий и теней 
неправильная настройка трекинга видна, поэтому 
следует проверять трекинг перед показом.

•Мерцание и размытость могут также появиться при 
регулировке яркости, контраста, резкости, 
масштабировании и корректировке 
трапецеидального искажения.

Ïðè ïîìîùè ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ

Mode 
(Режим)

Photo 
(Фотография)

(Если подается си
Для ярких контр
статичных изобр
освещенных пом

Sports (Спорт) (Если подаются к
сигналы SDVideo 
Для ярких живы
телевизионных п
помещениях.

Presentation 
(Презентация)

Идеально для пр
освещенных пом

Theatre (Театр) Для естественны
просмотра фильм

Game (Игра) Превосходная пе
Идеально подход
помещениях.

sRGBg Идеально для пр
соответствующи

Blackboard 
(Доска)

Даже если проец
зеленую доску, да
красок, присущу
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ПРО

Пр
в сл
На
в ве
реж
тек
кция качества изображения

ЦЕДУРА

и каждом нажатии кнопки режим цвета меняется 
едующем порядке.

звание очередного выбранного режима цвета появляется 
рхнем правом углу экрана. Для переключения на следующий 
им нажмите кнопку, пока на экране отображается название 

ущего режима.

Режим цвета также можно выбрать 
командой Color Mode (Режим цвета) 
в меню Image (Изображение). sстр. 33

Ïóëüò ÄÓ



16Кор двиг изображения)

е

окно изменения положения 
жмите кнопку [Esc] (Отмена).

опок не будет нажата в течение 
роется автоматически.

зображения не может быть изменено, 
аксимальное увеличение изображения.
троки Image Shift (Сдвиг изображения) 
  при отключении электропитания 
охраненные значения могут быть 
и сброшены следующим образом.

ойка может быть выполнена 
нфигурации. sстр. 35

à 
ëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ

Íàæìèòå îäíîâðåìåííî 
êíîïêè [Wide] 

(Øèðîêîóãîëüíûé) 
è [Tele] (Òåëå) 
è óäåðæèâàéòå 

íå ìåíåå 1 ñåêóíäû.

ü óïðàâëåíèÿ
Если н
изобра
или пу

ПРО

A

B

ректировка положения проецируемого изображения (С

возможно установить проектор напротив экрана, положение 
жения может быть отрегулировано с панели управления 
льта дистанционного управления проектора. 

ЦЕДУРА

При помощи кнопок на проекторе выполните 
масштабирование или корректировку 
трапецеидального искажения изображения
(см. Руководство по установке).
Окно настройки Image Shift (Сдвиг изображения) 
отображается после завершения корректировки.

Измените положение изображения

C Чтобы закрыть 
изображения на
Если ни одна из кн
10 минут, окно зак

•Положение и
если задано м

•Значение нас
сохраняется
проектора. С
изменены  ил

•Также настр
через меню ко

Ïðè ïîìîùè ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî óïðàâ

Ïàíåë



17Регу

Громко
следую

 

ПРО

Есл
есл
Во
шк
лировка громкости

сть встроенного динамика проектора можно отрегулировать 
щим образом.

ЦЕДУРА

и нажать кнопку [ ], громкость увеличится; 
и нажать кнопку [ ], громкость уменьшится. 
время регулировки громкости на экране появляется 
ала громкости. 

•Если во время регулировки громкости значение 
на шкале перестает меняться, значит, 
достигнут предел громкости.

•Громкость также можно отрегулировать 
в меню конфигурации. sстр. 35

Ïóëüò ÄÓ



18Изм )

Авто
сигн
изоб

т

ьта 
равления

жно использовать пульт дистанционного 

орудование подключено, включите 
ие.

денном ниже, показано состояние 
ора. В этом окне Вы можете выбрать 

ому подключен источник. 

Ïåðåêëþ÷àåò 
íà èçîáðàæåíèå 

ñ ðàçúåìà [Video].

Ïóëüò ÄÓ
Ав
под

ПРО

A

B

енение проецируемого изображения (Поиск источника

матическое определение входящего 
ала и коррекция проецируемого 
ражения Source Search (Поиск источника)

оматическое обнаружение и проецирование сигнала, 
аваемого подключенным оборудованием.

ЦЕДУРА

Выполните автоматический поиск источника.

На экран спроецируется обнаруженный сигнал.
При подключении более двух внешних устройств 
нажимайте кнопку [Source Search] (Поиск источника) 
до тех пор, пока не начнется проецирование необходимого 
сигнала.

Использование пул
дистанционного уп

Для выбора источника мо
управления.

Computer S-Video Video

Ïðîïóñê

Ïðè ïîìîùè ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ

•Если видеооб
воспроизведен

•В окне, приве
входов проект
вход, к котор

Ïåðåêëþ÷àåò 
íà èçîáðàæåíèå 

ñ ðàçúåìà [Computer].

Ïåðåêëþ÷àåò 
íà èçîáðàæåíèå 

ñ ðàçúåìà [S-Video].
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Функции безопасности ........................ 26
• Предотвращение кражи (защита паролем)............... 26

• Когда защита паролем включена .......................................................................... 26
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и улучшенн
становка воспр
ажения и звук
ция Freezing th
нение соотнош
ражение указат

чение части из
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кция беспровод
 функции
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20Фу
При
изо

Эт
пр

mage (Пауза)

одолжает выводиться на экран. 
рации, например, запуск другого файла, 
ться не будет.

ать данную функцию кнопкой [Freeze] 

ь нельзя.
ражения продолжит 
е изображений, даже когда 
приостановлено, поэтому 
оецирование с точки остановки 
но.
 на кнопку [Freeze] (Пауза)
 исчезнут меню конфигурации 
общения.

 (Пауза) продолжает работать, 
тся функция E�Zoom. 
ауд
что

ПРО

Да
(О
нкции улучшенного проецирования
остановка воспроизведения 
бражения и звука (A/V Mute)

а функция может быть использована для приостановки 
езентации в месте, на которое стоит обратить особое внимание 
итории. Или, если сигнал на проектор подается с компьютера, 
бы не отвлекать аудиторию поиском необходимых файлов и т.п.

ЦЕДУРА

нная функция включается кнопкой [A/V Mute] 
тключение звука/изображения).

Функция Freezing the I

В режиме паузы изображение пр
Вы можете выполнять любые опе
при этом на экране это отобража

ПРОЦЕДУРА

Вы можете включать и отключ
(Пауза).

•При использовании этой функции во время 
проецирования движущихся изображений источ�
ник продолжит воспроизведение звука и изобра�
жений, и вы не сможете вернуться к моменту, 
когда была активирована функция A/V Mute.

•Параметр изображения, выводимого на дисплей 
в режиме A/V Mute, принимает значения Black 
(Черный фон), Blue (Голубой фон) и Logo 
(Логотип) и задается в меню Extended 
(Расширенные параметры) – Display (Дисплей) 
– Display Background (Фон дисплея).

Ïóëüò ÄÓ

•Звук остановит
•Источник изоб

воспроизведени
проецирование 
возобновить пр
будет невозмож

•После нажатия
с экрана также
и справочные со

•Функция Freeze
когда используе

Ïóëüò ÄÓ
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Изм

Эт
с 4
си
Из
и и
в ш

ПРО

Ре

еля (Pointer)

ль по проецируемому изображению 
ие аудитории на объект разговора.

зателя.

е кнопки позволяет включить 
тель.
ции улучшенного проецирования

енение соотношения сторон (Resizing)

а функция изменяет соотношение сторон изображения 
:3 на 16:9 при проецировании компонентного видеосигнала, 
гнала SDVideog или композитного видеосигнала. 
ображения, записанные в формате цифрового видео, 
зображения с дисков DVD можно проецировать 
ирокоэкранном формате 16:9. 

ЦЕДУРА

жим отображения переключается при каждом нажатии кнопки.

Отображение указат

Позволяет перемещать указате
и обращать тем самым вниман

ПРОЦЕДУРА

A Отображение ука

Однократное нажати
или отключить указа

Также это можно сделать с помощью 
команды Resize (Изменение размера)  
в меню Signal (Сигнал).

Åñëè èçîáðàæåíèÿ 
â ñæàòîì ðåæèìå 

ïðîåöèðóþòñÿ â ôîðìàòå 16:9

Åñëè èçîáðàæåíèÿ 
â ñæàòîì ðåæèìå 

ïðîåöèðóþòñÿ â ôîðìàòå 4:3

Ïóëüò ÄÓ

Ïóëüò ÄÓ
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B зображения (E?Zoom)

еличить часть изображения 
цу), чтобы рассмотреть его подробнее.

кции E?Zoom
ии улучшенного проецирования

Перемещение указателя. Увеличение части и

Данная функция позволяет ув
(например, график или табли

ПРОЦЕДУРА

A Включение фун

Для выбора одной из трех форм указателя 
служит команда Pointer Shape (Форма 
указателя) в меню Settings (Параметры). 
sстр. 35

Óêàçàòåëü

Ïóëüò ÄÓ

Ïóëüò ÄÓ
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B

C

лем мыши с пульта ДУ 
дной мыши)

р к компьютеру через кабель USB ADB 
, можно использовать пульт ДУ 
 мыши компьютера.

Компьютер
ome Edition/XP Professional

–10.3)

SB-êàáåëü 
òñÿ äîïîëíèòåëüíî)

Ê ðàçúåìó USB
ии улучшенного проецирования

Переместите курсор на область изображения, 
которую необходимо увеличить или уменьшить.

Увеличение.

Для уменьшения изображения нажмите кнопку [D].
Чтобы отменить функцию EDZoom, нажмите кнопку [Esc].

Управление указате
(функция беспрово

Если подключить проекто
(приобретается отдельно)
для управления указателем

•На экране появится коэффициент увеличения.
•Перемещать зону увеличения можно при 

помощи джойстика [ ].
•Выбранную область можно увеличить в 1–4 

раза с шагом в 1/25 диапазона.

Ïóëüò ÄÓ

Êóðñîð

Ïóëüò ÄÓ

Windows 98/2000/Me/XP H
Macintosh (OS 8.6–9.2/10.0

U
(ïðèîáðåòàå

Ê ðàçúåìó USB
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ия можно управлять указателем мыши 

еля Щелчки кнопками 
мыши

ектов Эта функция используется 
для перехода 
к предыдущему или 
следующему слайду 
в презентации PowerPoint.

Äâîéíîé ùåë÷îê: 
äâàæäû áûñòðî íàæìèòå êíîïêó.

Ùåë÷îê ëåâîé 
êíîïêîé ìûøè

Ùåë÷îê ïðàâîé 
êíîïêîé ìûøè

å 
òå 
ùè 

 
å 

Ê ïðåäûäóùåìó 
ñëàéäó

Ê ñëåäóþùåìó 
ñëàéäó
ии улучшенного проецирования

После установки соединен
следующим образом.•Кабель USB можно подключать только к 

компьютерам со стандартным интерфейсом 
USB. Если это компьютер под управлением 
Windows, на нем должна быть установлена 
полная версия Windows 98/2000/Me/XP Home 
Edition/XP Professional. Если версия Windows 98/
2000/Me/XP Home Edition/XP Professional 
установлена на компьютере поверх более 
ранней версии Windows, правильная работа 
не гарантируется. 

•С некоторыми версиями ОС Windows и 
Macintosh нельзя использовать функцию мыши.

•Чтобы использовать функцию беспроводной 
мыши, возможно, понадобится изменить 
некоторые настройки компьютера. 
Подробнее об этом – в документации 
к вашему компьютеру.

Перемещение указат
мыши

Перетаскивание объ

1. Íàæìèòå è óäåðæèâàéò
êíîïêó [Enter] è óïðàâëÿé
ïåðåìåùåíèåì ïðè ïîìî
äæîéñòèêà [ ].
2. ×òîáû îñòàâèòü îáúåêò
â íóæíîì ìåñòå, îòïóñòèò
êíîïêó [Enter].



25Функц
ии улучшенного проецирования

•Если в настройках компьютера функции 
кнопок мыши поменять местами, функции 
кнопок пульта ДУ также поменяются.

•Функцию беспроводной мыши нельзя 
использовать, когда:
· отображается меню конфигурации;
· отображается меню помощи;
· используется функция E�Zoom;
· идет захват логотипа пользователя;
· работает функция Pointer (Указатель);
· регулируется уровень громкости;
· используется функция сдвига изображения.



26Фу

Пред

Если в
пользо

т

е

я подключенным к электрической розетке 
тора, когда он находится в режиме 
 начнется без запроса пароля. 
является, только когда питание включается 
ения и повторного подключения шнура 
нкция Direct Power On и вы используете 
ль (или подобный) для централизованного 
 с запросом пароля будет появляться при 
ра после восстановления подачи питания.

г
а подряд ввести неправильный пароль, 

имерно пяти минут будет отобра�
щение "The projector’s operation will be 
бота проектора будет 
на."), после чего проектор перейдет 
дания. Если это произошло, 
е шнур питания от электрической 
ем снова подсоедините его 
итание проектора. Откроется 

сом пароля. Введите пароль.
ли пароль, запишите код запроса xxxx, 
ображается на экране Password Protect 
атитесь в ближайший сервисный 

орите описанные выше действия 
равильный пароль тридцать раз, 
бщение, приведенное ниже, после 

оектор перестанет принимать 
 projector’s operation will be locked. 
earest address provided in the "Inter�
ranty Conditions" section of the Safety 
World Wide Warranty Terms booklet." 
сь по ближайшему адресу, указанному 

дународные гарантийные условия 
трукции по безопасности/ 
ные гарантийные условия.")
извест
проек
пользо
кражи

 Ê
ïè

Ко
эле
Pow
пар

Уд
Есл

Ко
нкции безопасности

отвращение кражи (защита паролем)

ключена функция Password Protect (Защита паролем), 
ваться проектором смогут только те пользователи, которым 
ен пароль; пароль вводится каждый раз после включения 
ора. Кроме того, в качестве фона экрана проецируется логотип 
вателя, который нельзя изменить. Это эффективная защита от 
. При поставке функция защиты паролем отключена.

îãäà ôóíêöèÿ  Power ON Protect (Çàùèòà ïðè âêëþ÷åíèè 
òàíèÿ) âêëþ÷åíà (ON)

гда питание включается в первый раз после подсоединения кабеля 
ктропитания к розетке или при выполнении функции Direct 
er On (Прямое включение питания), появляется окно ввода 
оля, изображенное ниже.

рживая кнопку [Num], введите пароль кнопками цифр. 
и введен правильный пароль, начнется проецирование. 

Если оставить шнур питани
и включить питание проек
ожидания, проецирование
Окно с запросом пароля по
в первый раз после отключ
питания. Если включена фу
автоматический выключате
управления питанием, окно
первом включении проекто

да защита паролем включена

Ïóëüò ÄÓ

Êíîïêè öèôð

Íàæìèòå è 
óäåðæèâàéòå

•Если три раз
в течение пр
жаться сооб
locked." ("Ра
заблокирова
в режим ожи
отсоединит
розетки, зат
и включите п
окно с запро
Если вы забы
который от
Release, и обр
центр.

•Если вы повт
и введете неп
появится соо
которого пр
пароль. "The
Contact the n
national War
Instructions/
("Обратите
в разделе Меж
буклета Инс
Международ
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Ок
по
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пи
пр
Ес
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ïî
Ес
Ba
по
из
ло
• З
• К

D
с
л

• К
в
S

ролем сделайте следующее.

живайте кнопку [Freeze] (Пауза) 
унд.
assword Protect (Защита паролем).

ию Power ON Protect (Защита 
питания).
er ON Protect (Защита при включении 
жмите кнопку [Enter].
(Вкл.) и нажмите кнопку [Enter].
пку [Esc] (Отмена).

аролем

я Password Protect  (Защита 
е включена, откроется экран 
ароль) .

 правильного пароля откроется меню 
tect (Защита паролем). 
ита паролем включена, стр. 26
я Password Protect (Защита 

лючена (выбрано значение ON 
крепите прилагаемую наклейку 
tect (Защищено паролем) на любую 

ь проектора в качестве меры по 
ению кражи.
ции безопасности

Êîãäà âêëþ÷åí ïàðàìåòð Password Timer (Ñ÷åò÷èê âðåìåíè 
ðîëÿ) è èñïîëüçóåòñÿ ôóíêöèÿ Timer (Ñ÷åò÷èê âðåìåíè)
но ввода пароля не будет появляться при включении питания, 
ка не пройдет заданное время. Когда указанное время истечет, 
но с запросом пароля будет появляться при каждом включении 
тания. Временем здесь называется общее время работы лампы 
оектора с момента закрытия меню.
ли значение параметра Password Timer (Счетчик времени пароля) 
вно OFF (Выкл.), окно с запросом ввода пароля будет появляться 
ждый раз, когда шнур питания отключается, а затем повторно 
дключается к электрической розетке. Если при включении питания 
оектор находится в режиме ожидания, запрос пароля не будет 
являться.

Êîãäà ôóíêöèÿ User’s Logo Protect (Çàùèòà ëîãîòèïà 
ëüçîâàòåëÿ) âêëþ÷åíà (ON)
ли попытаться выполнить любое из следующих действий 
ckground Color (Фоновый цвет)над логотипом пользователя, 
является сообщение, и изменение параметра запрещается. Чтобы 
менить параметр, задайте параметру User’s Logo Protect (Защита 
готипа пользователя)  значение OFF (Выкл.). sстр. 28
апись логотипа пользователя.
огда значение параметра Extended (Расширенные параметры) – 
isplay (Дисплей) – Background Color (Фоновый цвет) меняется 

 Logo (Логотип) на Black (Черный) или Blue (Синий) 
ибо с Black (Черный) или Blue (Синий) на Logo (Логотип).
огда меняется значение параметра ON (Вкл.) или OFF (Выкл.) 
  меню Extended (Расширенные параметры) D Display (Дисплей) D 
tartup Screen (Начальный экран).

Для включения защиты па

ПРОЦЕДУРА

A Нажмите и удер
примерно 5 сек
Откроется меню P

B Включите функц
при включении 
(1) Выберите Pow

питания) и на
(2) Выберите ON 
(3) Нажмите кно

Настройка защиты п

•Если функци
паролем) уж
Password (П
После ввода
Password Pro
sКогда защ

•Если функци
паролем) вк
(Вкл.)), при
Password Pro
поверхност
предотвращ

Ïóëüò ÄÓ
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C

D

.
ароль, выберите Password (Пароль) 

опку [Enter].
щение Change the password? 
оль?). Выберите Yes (Да) и нажмите 

. Пароль по умолчанию – 0000, 
ать любое другое значение. 

o (Нет), снова появится экран, 
шаге 1.
опку [Num], введите четырехзначный 
ми цифр. Введенный пароль будет 
как "* * * *". После ввода четырех 
 окно подтверждения.

ь еще раз.
щение The new password is stored 

ь записан). Если вы введете 
 пароль, появится сообщение 
торно ввести пароль.
ии безопасности

Включите Password Timer 
(Счетчик времени пароля).
Если вы не используете этот параметр, перейдите к шагу 4.
(1) Выберите пункт Password Timer (Счетчик времени 

пароля) и нажмите кнопку [Enter].
(2) Выберите ON (Вкл.) и нажмите кнопку [Enter].
(3) Нажмите кнопку [Esc] (Отмена).
(4) Выберите пункт Timer (Таймер), нажмите кнопку 

[Enter].
(5) Удерживая кнопку [Num], кнопками на цифровой 

клавиатуре введите время в диапазоне от 1 до 9999 
часов и нажмите кнопку [Enter].
Если вы ошиблись, нажмите кнопку [Esc] (Отмена), 
затем заново введите время.
После завершения работы с меню Password Protect 
(Защита паролем), будет запущен счетчик времени.

Включите функцию User's Logo Protect (Защита 
логотипа пользователя).
(1) Выберите пункт User's Logo Protect 

и нажмите кнопку [Enter].
(2) Выберите ON (Вкл.) и нажмите кнопку [Enter].
(3) Нажмите кнопку [Esc] (Отмена).

E Введите пароль
(1) Чтобы задать п

и нажмите кн
(2) Появится сооб

(Изменить пар
кнопку [Enter]
вы можете зад
Если выбрать N
показанный в 

(3) Удерживая кн
пароль кнопка
отображаться 
цифр появится

(4) Введите парол
Появится сооб
(Новый парол
неправильный
с просьбой пов
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Функ

Эта
Она
нап
с кн
чтоб

ПРО

A

кл.).
ние ON (Вкл.), на панели управления 
ие кнопки, кроме кнопки [Power] 

Ïðè ïîìîùè 
ïàíåëè óïðàâëåíèÿ

ëüòà 
àâëåíèÿ
ии безопасности

ция блокировки кнопок

 функция блокирует кнопки на панели управления проектора.
 полезна во время проведения различных мероприятий, 
ример, если при демонстрации нужно отключить все операции 
опками и разрешить только проецирование, или в школе – 
ы ограничить количество рабочих кнопок.

ЦЕДУРА

В меню конфигурации выберите Settings 
(Настройки) ? Operation Lock (Блокировка).
Подробное описание см. в разделе 
"Использование меню конфигурации". sстр. 32
Функциональные кнопки и соответствующие 
операции указаны внизу экрана.

B Выберите ON (В
Если выбрано значе
не работают никак
(Питание).

Ïðè ïîìîùè ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè 
ïàíåëè óïðàâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïó
äèñòàíöèîííîãî óïð
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C

и безопасности

В окне с запросом подтверждения 
выберите Yes (Да).
Кнопки на панели управления будут заблокированы 
согласно выбранному значению.

Блокировку панели управления проектора можно 
снять двумя способами.
•При помощи пульта ДУ в меню конфигурации 

измените значение параметра Settings 
(Настройки) – Operation Lock (Блокировка): 
выберите OFF (Выкл.).

•Удерживайте кнопку [Enter] на панели 
управления проектора не менее 7 секунд; 
появится соответствующее сообщение, 
и блокировка будет снята.



Меню конф
Â äàííîì ðàçäåëå îïèñàíû ôóíêöèè
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A а

Ïðè ïîìîùè ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè óïðàâëåíèÿ

Âûáåðåòå ïàðàìåòð, çíà÷åíèå 
êîòîðîãî Âû õîòèòå èçìåíèòü.

Используемые кнопки:
ользование меню конфигурации 

Выбор пункта меню 
верхнего уровня

C Выбор пунктB Выбор пункта 
подменю

Меню 

Подменю Settings (Настройки)

направляющая
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Мен

П мент. 
Н

игнал или сигнал NTSC.) 

окое) оттенки сдвигаются в сторону 

 Color Mode (Режим цвета) в меню Image 

 Color Mode (Режим цвета) в меню Image 

чанию. Если вы хотите присвоить всем 
бросить все). sстр. 39

Êîì èòíûé âèäåîñèãíàëg/ S-Videog
Color
Brigh
Cont
Color
(Инт
Tint (

Sharp
Color
(Цве

Color
(Корр

Reset
исок функций
ю Image (Изображение) 

ункты, которые можно настроить, зависят от входного источника, который проецируется в данный мо
астройки сохраняются отдельно для каждого источника.

Подменю Функция

 Mode (Режим цвета) Выберете качество изображения, соответствующее помещению. sстр. 14
tness (Яркость) Регулирует яркость изображения.
rast (Контрастg) Регулирует разницу между светом и тенью на изображениях.
 Intensity 
енсивность цвета)

Регулирует интенсивность цвета изображений.

Оттенки) (Коррекция возможна только в случаях, когда подается компонентный видеос
Регулирует оттенки изображения.

ness (Резкость) Регулирует резкость изображения.
 temp 

товая температураg)
Позволяет настроить оттенки изображения. При задании значения High (Выс
голубого, при задании значения Low (Низкое) – в сторону красного. 
(Данный пункт не может быть выбран, если sRGBg было задано для параметра
(Изображение).

 Adjustment 
ектировка цветов)

Настройте уровень красного, зеленого и голубого цвета изображения.
Red (Êðàñíûé): Отрегулируйте интенсивность красного цвета.
Green (Çåëåíûé): Отрегулируйте интенсивность зеленого цвета.
Blue (Ñèíèé): Отрегулируйте интенсивность голубого цвета.
(Данный пункт не может быть выбран, если sRGBg было задано для параметра
(Изображение).

 (Сброс) Возвращает всем параметрам в меню Image (Изображение) значения по умол
пунктам меню значения по умолчанию, воспользуйтесь командой All Reset (С

ïüþòåð/Âèäåîñèãíàë RGB Êîìïîíåíòíûé âèäåîñèãíàëg/ Êîìïîç



34Спи

Ме
мент. 

Aut
(Ав

и смене источника изображения. 

Trac
(Тр

сы. sстр. 12

Syn
(Си

сть и помехи. sстр. 13

Posi
(По
Prog
(Пр
разв

 SDVideo или компонентный видеосигнал)
для просмотра движущихся 

значение лучше подходит для просмотра 

Com
(Вхо
ком

му Computer (Компьютер).
тствии с подключенному оборудованию.
дящий сигнал для подключенного 

Vid
(Ви

игнал SDVideo.) Выбирает формат 
томатически. Если выбрано значение 
те подходящий сигнал вручную.

Res
разм
Res нием параметра Computer Input 

оектора.
андой All Reset (Сбросить все). sстр. 39

Êîì èòíûé âèäåîñèãíàëg/ S-Videog
сок функций

ню Signal (Сигнал)
Пункты, которые можно настроить, зависят от входного источника, который проецируется в данный мо
Настройки сохраняются отдельно для каждого источника.

Подменю Функция
o Setup 
тонастройка)

Указывает, нужно ли включать функцию автоматической оптимизации изображений пр
Показывает значения ON (Вкл.) или OFF (Выкл.). sстр. 12

king 
екингg)

Корректирует компьютерное изображение, если на нем появляются вертикальные поло

c.  
нхронизацияg)

Корректирует компьютерное изображение, если на нем появляется мерцание, размыто

tion 
ложение)

Перемещает изображение по горизонтали и по вертикали.

ressive 
огрессивная 
ертка)

(Коррекция возможна только в случаях, когда подается композитный видеосигнал, сигнал
OFF (Выкл.): IPDпреобразование выполняется для каждого поля окна. Это лучший вариант 
изображений. 
ON (Вкл.):  Чересстрочные сигналы (i) преобразуются в прогрессивные сигналы (p).  Это 
неподвижных изображений.

puter Input 
д сигнала с 
пьютера)

Выбирает входной сигнал в соответствии с тем, какое оборудование подключено к разъе
Если выбрано значение Auto (Авто), входной сигнал выбирается автоматически в соотве
Если выбрано значение Auto (Авто) и цвета отображаются неправильно, выберите подхо
оборудования вручную.

eo Signal 
деосигнал)

(Коррекция возможна только в случаях, когда подается композитный видеосигнал или с
видеосигнала. При использовании функции Auto сигналы изображения распознаются ав
Auto, и при проецировании возникают помехи или изображение не появляется, выбери

ize (Изменение 
ера)

Задает соотношение сторонg проецируемого изображения. sстр. 21

et (Сброс) Возвращает значения по умолчанию всем параметрам в меню Signal (Сигнал), за исключе
(Ввод с компьютера). Нажмите кнопку [Enter] на пульте ДУ или на панели управления пр
Если вы хотите присвоить всем пунктам меню значения по умолчанию, воспользуйтесь ком

ïüþòåð/Âèäåîñèãíàë RGB Êîìïîíåíòíûé âèäåîñèãíàëg Êîìïîç
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Меню

Keysto
(Трап
искаж

оводство по установке.

Zoom по установке.

Image
(Сдви
Opera
(Блок

ают никакие кнопки, 

Pointe
указат тель 1): 
Bright
(Упра

ономится электроэнергия 
ляемая мощность снижается на 18 Вт, 

Volum
Reset  Image Shift (Сдвиг изображения) 

зуйтесь командой All Reset (Сбросить все). 
к функций

 Settings (Параметры)

Подменю Функция

ne 
ецеидальное 
ение)

Корректирует вертикальное трапецеидальное искажениеизображений. Cм. Рук

 (Масштаб) Регулирует размер изображения, получаемого при проекции.  Cм. Руководство 
Wide (Широкоэкранный): больше, Tele (Теле): меньше

 Shift 
г изображения)

Измените положение изображения. sстр. 16

tion Lock 
ировка)

Если выбрано значение ON (Вкл.), то на панели управления проектора не работ
кроме кнопки [Power] (Питание). sстр. 29

r Shape (Форма 
еля)

Позволяет выбрать форму указателя. sстр. 21
Pointer 1 (Указатель 1):          Pointer 2 (Указатель 1):          Pointer 3 (Указа

ness Control 
вление яркостью)

Позволяет выбирать одно из двух значений яркости лампы.
Выберите Low (Низкая), если проецируемые изображения слишком яркие, 
например, при проецировании в темной комнате или на небольшой экран.
Если выбрано значение Low (Низкая), яркость изображений понижается, но эк
и снижается уровень шума, а также продлевается срок службы лампы. (Потреб
срок службы лампы продлевается в 1,5 раза.)

e (Громкость) Регулирует громкость. sстр. 17
(Сброс) Значения параметров меню Settings (Настройки), за исключением параметров

и Zoom (Масштабирование) возвращаются к значениям по умолчанию.
Если вы хотите присвоить всем пунктам меню значения по умолчанию, восполь
sстр. 39
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Мен

П

Disp
(Дис

а цвета или сообщения, например, 
ют.

тип), 
ображения) на пульте ДУ, а также в случае, 

торое выводится в начале проецирования). 
ктора.

User
(Лог
поль

ежиме A/V Mute 

Proj
(Пр  (Сзади/С потолка)

ute] (Отключение аудио/видео) 
ок функций

ю Extended (Расширенные параметры)

одменю Функция

lay 
плей)

Позволяет устанавливать параметры, связанные с дисплеем проектора.
Message (Ñîîáùåíèå):

Включает и отключает отображение на экране названия входного источника, режим
при смене источника или режима цвета, или когда сигналы изображения не поступа

Background Color (Ôîíîâûé öâåò):
Устанавливает одно из трех состояний: Black (Черный), Blue (Синий) или Logo (Лого
в которое переходит экран после нажатия кнопки [A/V Mute] (Отключение звука/из
если на вход проектора не подаются сигналы изображений.

Startup Screen (Íà÷àëüíûé ýêðàí):
Включает (ON) и отключает (OFF) отображение начального экрана (изображения, ко
Отображение начального экрана будет выполняться после первого отключения прое

’s Logo 
отип 
зователя)

Позволяет сменить логотип пользователя, который отображается в качестве фона и в р
(Отключение аудио/видео). sстр. 63

ection 
оекция)

Указывает положение проектора при проецировании. sстр. 55
Front (Вид спереди) Front/Ceiling (Cпереди/с потолка)  Rear (Вид сзади) Rear/Ceiling

Для того чтобы изменить настройки режима проецирования, нажмите кнопку [A/V M
и удерживайте не менее 5 секунд.
Front  Спереди с потолка
Rear  Сзади с потолка
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Opera
(Рабо

ктрической розетке, проектор может 
тановлении подачи электроэнергии.

ерации не выполняются дольше 30 минут 

ть значение High (Высокая).
Link 2

ждения.
Langu
Reset d (Расширенные параметры),

.
 командой All Reset (Сбросить все). 

По
к функций

tion 
та)

Direct Power ON (Ïðÿìîå âêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ):
Включает и отключает функцию прямого включения питания.
Если включить эту функцию и оставить кабель электропитания подключенным к эле
автоматически включиться при внезапных скачках напряжения, например, при восс

Sleep Mode (Ñïÿùèé ðåæèì):
Включает и выключает автоматическую остановку проецирования, когда никакие оп
в отсутствие сигнала изображения.

Fan Speed (Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà):
При эксплуатации проектора на высоте более 1500 м над уровнем моря следует зада

1L Показывает, нужно ли использовать утилиту EMP Link 21L.
Чтобы активировать EMP Link21L, отключите проектор и дождитесь завершения охла

age (Язык) Определяет язык, на котором выводятся сообщения.
(Сброс) Возвращает всем параметрам в меню Display (Дисплей), Operation (Работа) и Extende

за исключением параметра Fan speed (Скорость вентилятора), значения по умолчанию
Если вы хотите присвоить всем пунктам меню значения по умолчанию, воспользуйтесь
sстр. 39

дменю Функция
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Мен

П ).

П

Lam
(Вре
ламп

ремя работы от 0 до 10 часов 
жаться с шагом один час.

Sour
(Ист
Inpu
(Вхо
Reso
(Раз
Vide
(Вид  видеосигнала.)
Refr
(Час
обно
Synс
(Син
Инф

Âèä ïîçèòíûé âèäåîñèãíàëg/ S-Videog
ок функций

ю Info (Информация)

озволяет проверить состояние проектора и проецируемых сигналов изображений (только на дисплее

одменю Функция

p Hours 
мя работы 
ы)

Отображает общее время работы лампы.
Когда время работы лампы достигает предела, символы выделяются желтым. Общее в
отображается в виде "0H". Начиная со значения "10Н", количество часов будет отобра

ce 
очник)

Выводит название источника проецируемого изображения.

t Signal 
дной сигнал)

Сообщает параметры входного сигнала. 
(Не отображается, если источник – композитный видеосигнал или сигнал SDVideo.)

lution 
решение)

Показывает входное разрешение. )
(Не отображается, если источник – композитный видеосигнал или сигнал SDVideo.)

o Signal 
еосигнал)

Показывает формат видеосигнала.
(Не отображается для сигнала от компьютера, RGBDвидеосигнала или компонентного

esh Rate 
тота 
вленияg)

Показывает частоту обновления. 
(Не отображается, если источник – композитный видеосигнал или сигнал SDVideo.)

. Info 
хронизацияg 
ормация)

Информация из этого меню может потребоваться при обращении к дилеру.
(Не отображается, если источник — композитный видеосигнал или сигнал SDVideo.)

åîñèãíàë îò êîìïüþòåðà / RGB âèäåîñèãíàë/Êîìïîíåíòíûé âèäåîñèãíàëg Êîì
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Меню

По

Reset 
(Сбро ование), Image Shift (Сдвиг изображения), 

ы лампы) и Language (Язык) 

Lamp
Reset 
време
работ
к функций

 Reset (Сброс)

дменю Функция

All 
сить все)

Восстанавливает значения по умолчанию всех параметров во всех меню.
• Значения параметров Computer Input (Вход сигнала с компьютера), Zoom (Масштабир
User’s Logo (Логотип пользователя) (Логотип пользователя), Lamp Hours (Время работ
не сбрасываются.

DHours 
(Сброс 
ни 
ы лампы)

Сбрасывает накопительный счетчик времени работы лампы до значения "0H". 
Выполняйте данную процедуру при замене лампы.
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Если во
подсказ
меню в

 меню.

бор.

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ

üòà 
àâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ

ëüòà 
ãî 
ПРО

A

ользование справки

зникает неполадка, функция Help (Справка) выводит на экран 
ки по ее устранению. Справка выводится как последовательность 
 формате вопросов и ответов.

ЦЕДУРА

Отображает меню справки.

B Выберите пункт

C Подтвердите вы

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ Ïðè ïîìîùè ïóë

äèñòàíöèîííîãî óïð

Ïðè ïîìîùè ïó
äèñòàíöèîííî

óïðàâëåíèÿ
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D

E

зование справки

Повторяйте шаги 2 и 3 для перехода к пунктам 
меню следующих уровней.

Чтобы выйти из меню справки, 
нажмите кнопку [Help] (Справка).

Если вы не можете найти решение проблемы 
в справке, обратитесь к разделу 
"Устранение неполадок" sстр. 43 
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Если в лу «Сообщения индикаторов».
Если по в не помогает понять проблему». sстр. 46

Сооб

л

итание на проектор.

д       : горит   : мигает   : не горит

остояние

ите шнур питания от электрической 

ите шнур питания от электрической 

íîïêó [Power] (Ïèòàíèå).
îÿíèå, 
êîé ðîçåòêè.

åêóíä. 
ò ìèãàòü.

ò

Пр

В с
и п
Есл

Ин

Ïè

Ïè
ранение неполадок

проекторе возникли неисправности, сначала проверьте состояние индикаторов и обратитесь к разде
 индикаторам не удается узнать точную причину неполадок, см. раздел «Если состояние индикаторо

щения индикаторов

оектор оснащен тремя индикаторами, которые показывают рабочее состояние проектора.

едующей таблице описаны состояния индикаторов, соответствующие различным неполадкам, 
риведены возможные способы устранения неполадок.
и ни один индикатор не горит, проверьте, правильно ли подсоединен шнур питания, и подается ли п

икатор питания горит красным светом

Состояние Причина Решение или с

Внутренняя ошибка Прекратите использование проектора, отсоедин
розетки и обратитесь к поставщику.

Неисправность вентилятора/
Неисправность датчика

Прекратите использование проектора, отсоедин
розетки и обратитесь к поставщику.

Ïîêàçûâàåò ðàáî÷åå ñîñòîÿíèå ïðîåêòîðà.
 Îðàíæåâûé: Ñîñòîÿíèå îæèäàíèÿ.

Ïðîåöèðîâàíèå âîçîáíîâëÿåòñÿ ïîñëå íàæàòèÿ ê
Êîãäà èíäèêàòîð ñîñòîÿíèÿ ïîêàçûâàåò ýòî ñîñò
ìîæíî îòñîåäèíèòü øíóð ïèòàíèÿ îò ýëåêòðè÷åñ

Çåëåíûé: Ïðîåêòîð ïðîãðåâàåòñÿ.
Ïðîåêòîð ïðîãðåâàåòñÿ â òå÷åíèå ïðèìåðíî 30 ñ
Ïîñëå ïðîãðåâà ïðîåêòîðà èíäèêàòîð ïðåêðàùàå

Çåëåíûé: Âûïîëíÿåòñÿ ïðîåöèðîâàíèå èçîáðàæåíèé.

•Ïîêàçûâàåò ñîñòîÿíèå ëàìïû ïðîåêòîðà.

•Ïîêàçûâàåò ñîñòîÿíèå âíóòðåííåé òåìïåðàòóðû.

Îøèáêà

Êðàñíûé

Êðàñíûé

Êðàñíûé

àíèå

Êðàñíûé

Êðàñíûé

òàíèå
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ие прекратится. 
проектор перейдет в режим ожидания; 
ки нажмите кнопку [Power] (Питание), 

ля выпуска воздуха не загрязнены, 

и замените их. sстр. 56, стр. 62
нему перегревается,или индикатор 

ключения питания, выключите проектор, 
атитесь в сервисный центр.

. sстр. 58
 и включите питание. 

оваться проектором и отсоедините шнур 
й центр .
ратитесь в сервисный центр 

постарайтесь не разбить ее. 
удет заменена.)
ышка лампы плотно закрыта. 
лотно, лампа не включится.

Инд       : горит  : мигает   : не горит

остояние

ять поднимется слишком высоко, 

 для выпуска воздуха не загрязнены, 
остью. 
и замените их. sстр. 56, стр. 62

      : горит   : мигает   : не горит

остояние

Ïè

Ïè

å

Ïèò
нение неполадок

Внутренняя ошибка 
изDза температуры
(перегрев)

Лампа автоматически выключится, проецирован
Подождите примерно 5 минут. Спустя 5 минут 
проверьте следующие два условия. После провер
чтобы вновь включить питание.
• Убедитесь, что воздушный фильтр и отверстие д
а проектор не установлен вплотную к стене.

• Если воздушные фильтры забились, очистите ил
Если это не решило проблему и проектор поDпреж
продолжает сигнализировать о неполадке после в
отсоедините шнур питания от розетки. Затем обр

Сбой таймера лампы/
Лампа перегорела

Выньте лампу и проверьте, не перегорела ли она
Если лампа не перегорела, установите ее обратно
Если лампа не включается, замените ее новой.
Если это не решило проблему, прекратите польз
питания от розетки. Затем обратитесь в сервисны
Если лампа перегорела, замените ее новой или об
за советом. При самостоятельной замене лампы 
(Проектор нельзя использовать, пока лампа не б
Убедитесь, что лампа надежно установлена, а кр
Если лампа или крышка лампы установлены неп

икатор лампы или температуры мигает оранжевым светом

Состояние Причина Решение или с

Выполняется скоростное 
охлаждение

(Это обычное состояние, но если температура оп
проецирование прекратится автоматически.)
• Убедитесь, что воздушные фильтры и отверстие
что они не закрыты стеной или другой поверхн

• Если воздушные фильтры забились, очистите ил

Состояние Причина Решение или с

Êðàñíûé

Êðàñíûé

òàíèå

Êðàñíûé

Êðàñíûé

òàíèå

Ïðåäóïðåæäåíè

Êðàñíûé

Îðàíæåâûé

àíèå
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ны, то повышается вероятность, 
мпу новой. Состояние индикатора 

справности, 
» на следующей странице.
обратитесь к поставщику.

      : горит  : мигает   : не горит

яние

Ïèò
нение неполадок

Уведомление о необходимости 
замены лампы

Замените лампу новой. sстр. 58
Если использовать лампу по истечении срока ее заме
что лампа перегорит. Как можно скорее замените ла
питания зависит от состояния проектора.

•Если проектор работает неправильно, даже когда индикаторы не показывают неи
обратитесь к разделу «Если состояние индикаторов не помогает понять проблему

•Если индикаторы находятся в состоянии, не описанном в предыдущих таблицах, 

Состояние Причина Решение или состо

Îðàíæåâûé

àíèå
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Если
не по

Если во азделу, посвященному этой неполадке.

òñÿ sñòð. 52

äèòñÿ èëè 
òð. 52

åò sñòð. 53
нение неполадок

 состояние индикаторов 
могает понять проблему

зникла одна из следующих неполадок, а индикаторы не помогают найти ее решение, обратитесь к р

Èçîáðàæåíèå íå ïîÿâëÿåòñÿ sñòð. 47
Проецирование не начинается, область проекции полностью 
черная или полностью синяя и т. п.

Ïðîåöèðîâàíèå àâòîìàòè÷åñêè ïðåêðàùàåòñÿ sñòð. 47

Îòîáðàæàåòñÿ ñîîáùåíèå 
"Not Supported" (Íå ïîääåðæèâàåòñÿ) sñòð. 48

Îòîáðàæàåòñÿ ñîîáùåíèå 
"No signal" (Íåò ñèãíàëà)  sñòð. 48

Èçîáðàæåíèÿ ñìàçàíû èëè íå â ôîêóñå sñòð. 49

Íà èçîáðàæåíèÿõ ïîÿâëÿþòñÿ ïîìåõè èëè èñêàæåíèÿ 
sñòð. 49
Появляются искажения, помехи или черноDбелый шум.

Èçîáðàæåíèå îáðåçàíî (áîëüøîå) 
èëè ñëèøêîì ìàëåíüêîå sñòð. 50
Проецируется только часть изображения.

Íåïðàâèëüíûå öâåòà èçîáðàæåíèé sñòð. 51
Все изображение в фиолетовых или зеленых оттенках, 
черноDбелое, цвета тусклые и т. п.
(В мониторах компьютеров и в ЖКDдисплеях воспроизведение 
цветов реализовано поDразному, поэтому цвета, 
воспроизводимые проектором, и цвета на мониторе 
компьютера не обязательно совпадают, но это не является 
признаком неполадок.)

Èçîáðàæåíèÿ ñëèøêîì òåìíûå sñòð. 51

Íà âíåøíåì ìîíèòîðå íè÷åãî íå îòîáðàæàåòñÿ sñòð. 51

Ïèòàíèå íå âêëþ÷àå

Çâóê íå âîñïðîèçâî
ñëèøêîì òèõèé sñ

Ïóëüò ÄÓ íå ðàáîòà
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 È

 Ï

Про

еполадок

Áû
(Ï

итание.

Èí е не подается. 
. Руководство по установке.

Âê
(Î

енить отключение звука/изображения. 

Ïð
ìå

set All (Сбросить все). sстр. 39

Ïð
÷å

оецировании 

Ïð
âè

идеосигналаg или сигнала SDVideog, 
l (Видеосигнал). 

еполадок

Ïà
çà

исвоено значение ON (Вкл.), то лампа 
 проектором не производятся никакие 
ния в это время горит оранжевым светом. 
итание. Если нужно, чтобы спящий режим 
e (Спящий режим) на OFF (Выкл.). 
та) D Sleep Mode (Спящий режим). 
нение неполадок

çîáðàæåíèå íå ïîÿâëÿåòñÿ

ðîåöèðîâàíèå àâòîìàòè÷åñêè ïðåêðàùàåòñÿ

блемы с изображением

Проверьте Способ устранения н

ëà ëè íàæàòà êíîïêà [Power] 
èòàíèå)?

Нажмите кнопку [Power] (Питание), чтобы включить п

äèêàòîðû íå ãîðÿò? Неправильно подсоединен шнур питания, или питани
Подсоедините шнур питания проектора правильно. См
Проверьте, есть ли напряжение в розетке.

ëþ÷åí ëè ðåæèì A/V Mute 
òêëþ÷åíèå çâóêà/èçîáðàæåíèÿ)?

Нажмите кнопку [A/V Mute] на пульте ДУ, чтобы отм
sстр. 20

àâèëüíî ëè íàñòðîåíû âñå ïóíêòû 
íþ êîíôèãóðàöèè?

Сбросьте значения всех параметров. Reset (Сброс) D Re

îåöèðóåìîå èçîáðàæåíèå ïîëíîñòüþ 
ðíîå?

Некоторые изображения (например, заставки) при пр
могут выглядеть полностью черными.

àâèëüíî ëè çàäàí ôîðìàò 
äåîñèãíàëà?

Если к проектору подключен источник композитного в
выберите формат сигнала командой меню Video Signa
Signal (Сигнал) D Video Signal (Видеосигнал) sстр. 34

Проверьте Способ устранения н

ðàìåòðó Sleep Mode (Ñïÿùèé ðåæèì) 
äàíî çíà÷åíèå ON (Âêë.)?

Если параметру меню Sleep Mode (Спящий режим) пр
автоматически выключается, если в течение 30 минут с
действия и не поступает видеосигнал. Индикатор пита
Нажмите кнопку [Power] (Питание), чтобы включить п
не включался, измените значение параметра Sleep Mod
Extended (Расширенные параметры) D Operation (Рабо
sстр. 37

Только при проецировании 
изображений с компьютера

Только при проецировании 
изображений с видеоустройств
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 Î

 Î

еполадок

Ïð
âè

идеосигналаg или сигнала SDVideog, 
осигнал) (Видеосигнал). 

Ñî
ðà

разрешение 

. 71

еполадок

Ïð я, надежно подсоединены. 

Âû
âè

ter (Компьютер)], [SDVideo] или [Video] 
ика)] на пульте ДУ или на панели 

Ïè
èç

Ïå
íà

сплей компьютера или на 
ыходной сигнал, чтобы он подавался 
пьютера. На некоторых моделях 
КDдисплей или вспомогательный 

м “Вывод на внешнее устройство" 

ыло включено, функциональная 
еосигнал на внешнее устройство, 
ропитание проектора и компьютера. 
нение неполадок

òîáðàæàåòñÿ ñîîáùåíèå "Not Supported" (Íå ïîääåðæèâàåòñÿ)

òîáðàæàåòñÿ ñîîáùåíèå "No signal" (Íåò ñèãíàëà)

Проверьте Способ устранения н

àâèëüíî ëè çàäàí ôîðìàò 
äåîñèãíàëà?

Если к проектору подключен источник композитного в
выберите формат сигнала командой Video Signal (Виде
Signal (Сигнал) D Video Signal (Видеосигнал) sстр. 34

îòâåòñòâóåò ëè ðåæèì ÷àñòîòå è 
çðåøåíèþ ñèãíàëîâ èçîáðàæåíèÿ?

Узнайте в документации к компьютеру, как изменить 
и частоту его видеосигналов на выходе.
См. список поддерживаемых типов мониторов.  sстр

Проверьте Способ устранения н

àâèëüíî ëè ïîäñîåäèíåíû êàáåëè? Убедитесь, что кабели, необходимые для проецировани
См. Руководство по установке.

áðàí ëè ïðàâèëüíûé âõîäíîé ðàçúåì 
äåîñèãíàëà?

Чтобы сменить изображение, нажмите кнопку [Compu
на пульте ДУ или кнопку [Source Search (Поиск источн
управления проектора.  sстр. 18

òàíèå êîìïüþòåðà è èñòî÷íèêà 
îáðàæåíèÿ âêëþ÷åíî?

Включите питание устройств.

ðåäàþòñÿ ëè ñèãíàëû èçîáðàæåíèÿ 
 ïðîåêòîð?

Если сигналы изображения подаются только на ЖКDди
вспомогательный монитор, необходимо переключить в
не только на внешнее устройство, но и на монитор ком
компьютеров сигналы изображения не выводятся на Ж
монитор, если они подаются на внешнее устройство. 
s Документация к компьютеру, раздел под название
или "Подключение внешнего монитора"
Если подсоединение выполнялось, когда питание уже б
клавиша [Fn], которая переключает компьютерный вид
может не работать. Отключите и снова включите элект
См. Руководство по установке

Только при проецировании 
изображений с видеоустройств

Только при проецировании 
изображений с компьютера

Только при проецировании 
изображений с переносного 
компьютера или компьютера 
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адок

Ï вки на проекторе.
Í

Ï
ð

2 см от экрана. 

Í
ò

ое искажение. 

Ñ ке.
Í ия в теплое, или если неожиданно 

бразоваться конденсат, 
 проектора оставьте его в помещении 

выключите питание проектора 

адок

Ï
â

игналаg или сигнала SDVideog, 
ал). 

Ï ежно подсоединены. 

È ктрические помехи. 

Â  совместимы с проектором. 
Документация к компьютеру.

Ï
è
ï

ter] на панели управления проектора, 
е автокоррекции вид изображений 
ощи функций Sync. (Синхронизация) 
анение неполадок

 Èçîáðàæåíèÿ ñìàçàíû èëè íå â ôîêóñå

 Íà èçîáðàæåíèÿõ ïîÿâëÿþòñÿ ïîìåõè èëè èñêàæåíèÿ

Проверьте Способ устранения непол

ðàâèëüíî ëè íàñòðîåí ôîêóñ? Для корректировки фокуса поворачивайте кольцо фокусиро
àäåòà ëè êðûøêà îáúåêòèâà? Снимите крышку объектива.
ðîåêòîð íàõîäèòñÿ íà ïðàâèëüíîì 
àññòîÿíèè îò ýêðàíà?

Проектор следует устанавливать на расстоянии от 87 до 121
См. Руководство по установке.

å ñëèøêîì ëè âåëèêà êîððåêòèðîâêà 
ðàïåöåèäàëüíîãî èñêàæåíèÿ?

Уменьшите угол проекции, чтобы сократить трапецеидальн
См. Руководство по установке.

ëèøêîì ìàëåíüêîå çíà÷åíèå óâåëè÷åíèÿ? Увеличьте значение увеличения. См. Руководство по установ
à îáúåêòèâå îáðàçîâàëñÿ êîíäåíñàò? Если проектор был быстро перенесен из холодного помещен

изменилась температура, на поверхности объектива может о
и изображение станет расплывчатым. Перед использованием
примерно на час. Если на объективе образовался конденсат, 
и подождите, пока влага не испарится.

Проверьте Способ устранения непол

ðàâèëüíî ëè çàäàí ôîðìàò 
èäåîñèãíàëà?

Если к проектору подключен источник композитного видеос
выберите формат сигнала командой Video Signal (Видеосигн
Signal (Сигнал) D Video Signal (Видеосигнал). sстр. 34

ðàâèëüíî ëè ïîäñîåäèíåíû êàáåëè? Убедитесь, что кабели, необходимые для проецирования, над
См. Руководство по установке.

ñïîëüçóåòå ëè âû óäëèíèòåëü? Если используется удлинитель, на сигнал могут повлиять эле
Используйте прилагаемые кабели.

ûáðàíî ïðàâèëüíîå ðàçðåøåíèå? Настройте компьютер так, чтобы подаваемые сигналы были
Список поддерживаемых типов видеосигналов sстр. 71 s

àðàìåòðû Sync. (Ñèíõðîíèçàöèÿg)
 Tracking (Òðåêèíãg) îòðåãóëèðîâàíû 
ðàâèëüíî?

Нажмите кнопку [Auto] (Авто) на пульте ДУ или кнопку [En
чтобы выполнить автоматическую корректировку. Если посл
не исправился, можно отрегулировать изображения при пом
и Tracking (Трекинг). sстр. 12, стр. 13

Только при проецировании 
изображений с видеоустройств

Только при проецировании 
изображений с компьютера

Только для компьютерных 
видеосигналов и видеосигналов RGB
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 È

еполадок

Ïð
As

ьте ДУ. sстр. 21

Èç
ïð

[Esc] (Отмена) на пульте ДУ.  sстр. 22

Ïð
Po

мя проецирования аналоговых 
uto] (Авто) на пульте ДУ 

цией автокоррекции, отрегулируйте 

лов RGB от компьютера 
ную командой Position (Положение). 

Íà
äë

s (Свойства монитора) была включена 
ь на экран компьютера лишь около 
омпьютера целое изображение, отключите 
ацию к драйверу видеоадаптера 

Âû  были совместимы с проектором. 
sСм. документацию к компьютеру.
нение неполадок

çîáðàæåíèå îáðåçàíî (áîëüøîå) èëè ñëèøêîì ìàëåíüêîå

Проверьте Способ устранения н

àâèëüíî ëè óñòàíîâëåí ïàðàìåòð 
pect ratio (Ñîîòíîøåíèå ñòîðîíg)?

Нажмите кнопку [Resize] (Изменение размера) на пул

îáðàæåíèå óâåëè÷åíî 
è ïîìîùè ôóíêöèè E-Zoom?

Чтобы отключить функцию EDZoom, нажмите кнопку 

àâèëüíî ëè íàñòðîåí ïàðàìåòð) 
sition (Ïîëîæåíèå)?

Чтобы автоматически настроить этот параметр, во вре
компьютерных изображений RGB нажмите кнопку [A
или кнопку [Enter] панели управления проектора.
Если изображения не были правильно настроены функ
их вручную командой Position (Положение).
Если подаются сигналы, отличные от аналоговых сигна
или RGBDвидеосигналов, отрегулируйте параметр вруч
Signal (Сигнал) D Position (Положение). sстр. 34

ñòðîåí ëè êîìïüþòåð 
ÿ èñïîëüçîâàíèÿ äâóõ äèñïëååâ?

Если на панели управления в области Display Propertie
поддержка двух мониторов, проектор будет передават
половины изображения. Чтобы отобразить на экране к
параметр Dual display (Два дисплея). sСм. документ
компьютера.

áðàíî ïðàâèëüíîå ðàçðåøåíèå? Настройте компьютер так, чтобы подаваемые сигналы
Список поддерживаемых типов мониторов sстр. 71 

Только при проецировании 
изображений с компьютера

Только при проецировании 
изображений с компьютера
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оладок

Ñ
â
î

еосигналаg или сигнала SDVideog 
игнал). 

Ï
è

ss (Яркость). 

Ï  надежно подсоединены. 

Ï
è

t (Контраст). 

Ï tment (Корректировка цветов). 
а цветов) sстр. 33

È
í

 Color Intensity (Интенсивность цвета) 
(Интенсивность цвета), Tint (Оттенки) 

оладок

ß
î

 командами Brightness (Яркость) 

ркостью) sстр. 35
Ï
è

t (Контраст). 

Ï тановятся более темными 
одимо заменить лампу. sстр. 58

оладок

Ï
ï
í

р) должны отображаться 
и на внешний монитор. sстр. 65
анение неполадок

Íåïðàâèëüíûå öâåòà èçîáðàæåíèé

Èçîáðàæåíèÿ ñëèøêîì òåìíûå

Íà âíåøíåì ìîíèòîðå íè÷åãî íå îòîáðàæàåòñÿ

Проверьте Способ устранения неп

îâïàäàþò ëè íàñòðîéêè 
õîäíîãî ñèãíàëà ñ òèïîì ñèãíàëà 
ò ïîäêëþ÷åííîãî óñòðîéñòâà?

Если к проектору подключен источник композитного вид
выберите формат сигнала командой Video Signal (Видеос
Signal (Сигнал) D Video Signal (Видеосигнал) sстр. 34

ðàâèëüíî ëè îòðåãóëèðîâàíà ÿðêîñòü 
çîáðàæåíèÿ?

Отрегулируйте яркость изображения командой Brightne
Image (Изображение) D Brightness (Яркость) sстр. 33

ðàâèëüíî ëè ïîäñîåäèíåíû êàáåëè? Убедитесь, что кабели, необходимые для проецирования,
См. Руководство по установке.

ðàâèëüíî ëè îòðåãóëèðîâàí êîíòðàñòg 
çîáðàæåíèÿ?

Отрегулируйте контраст изображения командой Contras
Image (Изображение) D Contrast (Контраст) sстр. 33

ðàâèëüíî ëè íàñòðîåíû öâåòà? Отрегулируйте цвета изображения командой Color Adjus
Image (Изображение) D Color Adjustment (Корректировк

íòåíñèâíîñòü è îòòåíêè öâåòîâ 
àñòðîåíû ïðàâèëüíî?

Отрегулируйте цвета и оттенки изображения командами
и Tint (Оттенки). Image (Изображение) D Color Intensity 
sстр. 33

Проверьте Способ устранения неп

ðêîñòü è ñâåòèìîñòü èçîáðàæåíèÿ 
òðåãóëèðîâàíû ïðàâèëüíî?

Отрегулируйте яркость изображения и светимость лампы
и Brightness Control (Управление яркостью).
Image (Изображение) D Brightness (Яркость) sстр. 33 
Settings (Параметры) D Brightness Control (Управление я

ðàâèëüíî ëè îòðåãóëèðîâàí êîíòðàñòg 
çîáðàæåíèÿ?

Отрегулируйте контраст изображения командой Contras
Image (Изображение) D Contrast (Контраст) sстр. 33

îðà çàìåíèòü ëàìïó? Когда приближается срок замены лампы, изображения с
и качество цветов ухудшается. Если это произошло, необх

Проверьте Способ устранения неп

ðîåöèðóþòñÿ ëè èçîáðàæåíèÿ, 
îäàâàåìûå íà âõîäû, 
å ñ÷èòàÿ ðàçúåì Computer?

Изображения, подаваемые на вход Computer (Компьюте
на внешнем мониторе. Видеоизображения нельзя вывест

Только при проецировании 
изображений с видеоустройств
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 Ï

 Ç

Про

еполадок

Áû
(Ï

итание.

Íè е не подается. 
. Руководство по установке.
ключатель электросети.

Ïð
èí
âê

шнур питания неисправен. Подсоедините 
справности, прекратите использование 

ой розетки и обратитесь к поставщику.

Дру

еполадок

Èñ зъему.

Ãð
íà

ен. sстр. 17

Âê
(Î

енить отключение 
нение неполадок

èòàíèå íå âêëþ÷àåòñÿ

âóê íå âîñïðîèçâîäèòñÿ èëè ñëèøêîì òèõèé

блемы, связанные с началом проецирования

Проверьте Способ устранения н

ëà ëè íàæàòà êíîïêà [Power] 
èòàíèå)?

Нажмите кнопку [Power] (Питание), чтобы включить п

 îäèí èíäèêàòîð íå ãîðèò? Неправильно подсоединен шнур питания, или питани
Подсоедините правильно шнур питания проектора. См
Проверьте, подается ли питание на автоматический вы

è ïðèêîñíîâåíèè ê øíóðó ïèòàíèÿ 
äèêàòîðû ãàñíóò è çàòåì ñíîâà 
ëþ÷àþòñÿ?

Видимо, плохой контакт в шнуре питания. Возможно, 
шнур питания. Если это не приводит к устранению неи
проектора, отсоедините шнур питания от электрическ

гие проблемы

Проверьте Способ устранения н

òî÷íèê çâóêà ïîäêëþ÷åí ïðàâèëüíî? Убедитесь, что кабель правильно подключен к аудиора

îìêîñòü çâóêà óñòàíîâëåíà 
 ìèíèìóì?

Отрегулируйте громкость звука так, чтобы он был слыш

ëþ÷åí ëè ðåæèì A/V Mute 
òêëþ÷åíèå çâóêà/èçîáðàæåíèÿ)? 

Нажмите кнопку [A/V Mute] на пульте ДУ, чтобы отм
звука/изображения. sстр. 20
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 Ï

еполадок

Êî
îá
íà
íà

екторе.
изонтальной плоскости 
становке.

Ïó
îò

в. См. Руководство по установке.

Íà
ïð
ôë

попадать на область приема 

Áà
Áà

р. 57

Íà
óä

 дольше 30 секунд, пульт прекратит 
едотвращает расход энергии батарей, 

абота пульта ДУ.
нение неполадок

óëüò ÄÓ íå ðàáîòàåò

Проверьте Способ устранения н

ãäà âû íàæèìàåòå íà êíîïêè ïóëüòà, 
ëàñòü èçëó÷åíèÿ ñèãíàëà ïóëüòà ÄÓ 
ïðàâëåíà íà îáëàñòü ïðèåìà ñèãíàëà 
 ïðîåêòîðå?

Направьте пульт ДУ на область приема сигнала на про
Рабочий угол для пульта ДУ равен примерно ±30° в гор
и ±15° в вертикальной плоскости. См. Руководство по у

ëüò ÄÓ íàõîäèòñÿ ñëèøêîì äàëåêî 
 ïðîåêòîðà?

Рабочее расстояние от пульта ДУ – примерно 6 метро

 ïðèåìíèê ñèãíàëîâ ïóëüòà ÄÓ ïàäàåò 
ÿìîé ñîëíå÷íûé ñâåò èëè ÿðêèé ñâåò 
óîðåñöåíòíûõ ëàìï?

Установите проектор в место, где яркий свет не будет 
сигнала пульта ДУ.

òàðåè â ïóëüòå ÄÓ ñåëè? 
òàðåè áûëè âñòàâëåíû ïðàâèëüíî?

Установите новые батареи, соблюдая полярность. sст

æàòóþ êíîïêó ïóëüòà ÄÓ 
åðæèâàëè áîëåå 30 ñåêóíä?

Если нажать и удерживать любую кнопку на пульте ДУ
передачу сигналов (перейдет в спящий режим). Это пр
когда какойDлибо предмет лежит на пульте ДУ. 
Когда кнопка будет отпущена, продолжится обычная р
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Уста

Пр
выб

ора к потолку применяется особый способ 
оставщику, если хотите использовать такой 
вешивания проектора к потолку 
ое потолочное крепление. sстр. 66

 проецирования соответствовал 
овки (например, во время проекции 
 на просветный экран), выберите 
ие параметра Projection 

еню Extended (Расширенные 
sстр. 36

 ñ ïîòîëêà

ëêà íà ïðîñâåòíûé ýêðàí
àäè)
•Ô

•Ï
ановка

новка проектора

оектор поддерживает четыре способа проекции, позволяя вам 
рать наилучший метод демонстрации изображений.

* Для подвешивания проект
установки. Обратитесь к п
способ установки. Для под
необходимо дополнительн

•Перед установкой проектора обязательно 
прочитайте особые инструкции по технике 
безопасности и международные гарантийные 
условия.

•Не кладите проектор на бок 
для проецирования, иначе может 
возникнуть неисправность.

ðîíòàëüíàÿ ïðîåêöèÿ

ðîåêöèÿ ñçàäè íà ïðîñâåòíûé ýêðàí (ïðîåêöèÿ ñçàäè)

Чтобы способ
методу устан
с потолка или
нужное значен
(Проекция) в м
параметры). 

•Ôðîíòàëüíàÿ ïðîåêöèÿ

•Ïðîåêöèÿ ñçàäè ñ ïîòî
(ïðîåêöèÿ ñ ïîòîëêà/ñç
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В этом
проект

Очис

о
о

к

о

я

в фильтре или в вентиляционных 
роектора повышается, что может привести 
кратить срок службы оптической системы.

ти элементы не реже, чем раз в три месяца. 
если проектор установлен в пыльном 

и

и

 фильтров и отверстий 

ые фильтры неисправны, 
е их очистки вновь появилось 
ие, необходимо заменить 
ените воздушный фильтр новым. 

амена воздушного фильтра". 
Не
пр

Ак
Есл
кол
пер
пр

Дл
вен

Оч

Оч
служивание

 разделе описаны необходимые процедуры по обслуживанию 
ора, например, очистка проектора и замена деталей.

тка

бходимо очищать проектор, если он загрязняется или качество 
ецируемых изображений снижается.

уратно протирайте поверхность проектора мягкой тканью.
и проектор сильно загрязнен, смочите ткань водой с небольшим 
ичеством нейтрального моющего средства и тщательно отожмите 
ед тем, как протирать поверхность проектора. После этого 
трите поверхность мягкой сухой тканью.

 очистки объектива используйте продающиеся в розницу 
тиляторы или специальную бумагу для очистки линз.

По мере скопления пыли 
отверстиях температура п
к проблемам в работе и со
Рекомендуется очищать э
Проводите очистку чаще, 
помещении.Обязательно прочитайте специальные 

инструкции по технике безопасности 
и международные гарантийные условия 
перед началом очистки.

стка поверхности проектора

Не используйте для очистки поверхности 
проектора такие средства, как воск, спирт 
и растворители. Они могут повредить 
поверхность и покрытие проектора.

стка объектива

Не протирайте линзы объектива жестким 
материалом, не трясите и не нажимайте 
на линзы, так как их легко повредить.

Очистка воздушных
для забора воздуха

Если воздушн
или если посл
предупрежден
фильтры. Зам
См. раздел "З
sстр. 62
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Заме

В эт
ламп

Если
или 
разр
две 

PROПРО

A

те батареи.
те расположение меток (+) и (–) внутри отсека, 
авильно вставить батареи.

вите крышку отсека 
арей на место.
е на крышку отсека для батарей, 
а защелкнулась на месте.

Зам
живание

на расходных деталей

ом разделе рассказывается о замене батареек, 
ы и воздушных фильтров.

 при использовании пульта ДУ появляется задержка реакции, 
если пульт не работает после простоя, возможно, батареи 
ядились. Замените батарейки. На всякий случай приобретите 

запасные щелочные батареи размера AAA.

CEDUREЦЕДУРА

Снимите крышку отсека для батарей.
Нажмите на защелку отсека для батарей и поднимите 
крышку. 

B Вставь
Проверь
чтобы пр

C Устано
для бат
Нажмит
чтобы он

ена батареек

Перед установкой батарей обязательно 
прочитайте инструкции по безопасности 
и международные гарантийные условия.

Çàùåëêà
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Л

•Í
ñ

.

•Å

•Ï
è

Пе
ржки исходной яркости 
ображения сообщение 
ти замены лампы выдается 
и периодами: Brightness Control 
ркостью) sстр. 35
ном использовании на высокой 
мерно через 1900 часов.
ном использовании на низкой 
мерно через 2900 часов.
вать лампу по истечении срока ее 
вышается вероятность, что она 
сле появления сообщения 
ти замены лампы замените 
ожно скорее, даже если старая 
.
и от характеристик лампы и 
оты, лампа может потускнеть 
ть работу до появления 
щего сообщения. На всякий 

храните запасную лампу.
 запасную лампу у поставщика.

рекратила работать, 
а перегорела.
няете лампу проектора, 
 к потолку, не забывайте о том, 

ожет быть разбита, и будьте 
жны, открывая крышку лампы.
нимать крышку лампы, 
ока лампа остынет. 
стывания лампы может 
ся около 1 часа.
уживание

ампу пора заменить, если:

à ýêðàíå âî âðåìÿ íà÷àëà ïðîåöèðîâàíèÿ ïîÿâëÿåòñÿ 
îîáùåíèå "Replace the Lamp" (Çàìåíèòå ëàìïó).

ñëè èíäèêàòîð Lamp (Ëàìïà) ìèãàåò îðàíæåâûì öâåòîì.

ðîåöèðóåìîå èçîáðàæåíèå ñòàíîâèòñÿ òåìíûì, 
ëè óõóäøàåòñÿ åãî êà÷åñòâî.

риод замены лампы

Ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå.

Ìèãàåò îðàíæåâûì ñâåòîì

•В целях подде
и качества из
о необходимос
со следующим
(Управление я
· при постоян

яркости: при
· при постоян

яркости: при
•Если использо

замены, то по
перегорит. По
о необходимос
ее новой как м
еще работает

•В зависимост
условий ее раб
или прекрати
предупреждаю
случай всегда 

•Приобретите

Замена лампы

•Если лампа п
возможно, он
Если вы заме
подвешенного
что лампа м
очень осторо

•Прежде чем с
дождитесь, п
Для полного о
потребовать
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PROCПРО

A
B

инта, крепящих лампу.
пящих лампу винта отверткой, 
сной лампе (или другой подходящей 

ой).

к, как показано на рисунке ниже, 
ктора.
ела, замените ее новой или обратитесь 

 за советом. При самостоятельной 
арайтесь не разбить ее.
живание

EDUREЦЕДУРА

Послу отключения проектора и двух сигналов 
зуммера отключите кабель электропитания.

Подождите, пока лампа остынет, 
затем снимите крышку лампы со дна проектора.
Открутите отверткой, прилагаемой к запасной лампе 
(или другой подходящей крестовой отверткой), 
винты крепления крышки лампы.
После этого поднимите крышку лампы и снимите ее.

C Выкрутите два в
Вывинтите два кре
прилагаемой к запа
крестовой отвертк

D Выньте лампу.
Возьмите лампу та
и выньте ее из прое
Если лампа перегор
в сервисный центр
замене лампы пост
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E

F

ивание

Установите новую лампу.
Вставьте правильно и до конца новую лампу, 
закрепите ее двумя винтами.

Установите на место крышку лампы.
Установите крышку лампы и заверните крепежные винты.

•Устанавливайте лампу надежно. Если снять 
крышку лампы, в целях безопасности лампа 
автоматически выключится. Кроме того, 
лампа не включится, если она или крышка 
лампы установлены неправильно.

•Лампа содержит ртуть. Утилизируйте 
отработавшие лампы согласно требованиям 
местного законодательства.
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В пр
ламп
знач
необ
тайм
кон

PROПРО

A

 Lamp?Hours Reset 
ер лампы) в меню конфигурации 

ие см. в разделе 
ню конфигурации". sстр. 32
нопки и соответствующие операции 
на.

а) в окне 
лнить?).
ы будет сброшено.

Сбр

ëüòà 
ãî Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 

óïðàâëåíèÿ
живание

оектор встроен таймер, который отслеживает время работы 
ы. Когда общее время работы лампы достигает определенного 

ения, появляется предупреждающее сообщение о 
ходимости замены лампы. Однако после замены лампы этот 
ер необходимо обнулять (сбрасывать). Это выполняется в меню 

фигурации.

CEDUREЦЕДУРА

Подключите правильно кабель электропитания 
и включите проектор.

B Выберите пункт
(Сбросить тайм
Reset (Сброс). 
Подробное описан
"Использование ме
Функциональные к
указаны внизу экра

C Выберите Yes (Д
Execute? (Выпо
Время работы ламп

ос таймера работы лампы

Не сбрасывайте таймер работы лампы 
до ее замены, иначе будет неправильно 
вычислен срок ее замены.

Ïðè ïîìîùè ïó
äèñòàíöèîííî

óïðàâëåíèÿ
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Если
появ
Возд
к по

PROCПРО

A
B

ый воздушный фильтр.
 фильтра до фиксации.

Зам

е использованные фильтры 
ованиям местного 
ства.
ного фильтра: поликарбонат, 

.
уретановая пена.
живание

 воздушные фильтры неисправны или после их очистки вновь 
илось предупреждение, необходимо заменить фильтры.
ушные фильтры можно заменять, даже если проектор подвешен 
толку.

EDUREЦЕДУРА

Послу отключения проектора и двух сигналов 
зуммера отключите кабель электропитания.

Выньте воздушный фильтр.
Вставьте палец в выемку фильтра и сдвиньте фильтр вперед.

C Установите нов
Задвиньте крышку

ена воздушного фильтра

Âûåìêà

Утилизируйт
согласно треб
законодатель
Каркас воздуш
пластик АБС
Фильтр: поли
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Изобра
можно

 User’s Logo 
вателя) в меню 

иренные настройки). 
ие см. в разделе "Использование меню 
стр. 32
нопки пульта ДУ и панели управления 
тствующие операции указаны внизу 

етр User’s Logo Protect (Защита 
льзователя) в меню Password Protect 
ролем) имеет значение 
оявится сообщение, а логотип 
исан. Чтобы записать логотип 
я, присвойте параметру User’s Logo 
ита логотипа пользователя) 
F (Выкл.). sстр. 28
реходите к меню User's Logo 
ользователя), функции коррекции 
льного искажения, 
ования и E�Zoom и т.п. 
я, если они использовались.
PROПРО

A

ись логотипа пользователя

жение, которое проецируется в данный момент, 
 записать в качестве логотипа пользователя.

CEDUREЦЕДУРА

Выведите на экран изображение, которое нужно 
использовать как логотип, затем вызовите меню 
конфигурации.

B Выберите пункт
(Логотип пользо
Extended (Расш
Подробное описан
конфигурации". s
Функциональные к
проектора и соотве
экрана.

При записи нового логотипа пользователя 
старый логотип стирается.

Ïðè ïîìîùè ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ

•Если парам
логотипа по
(Защита па
ON (Вкл.), п
не будет зап
пользовател
Protect (Защ
значение OF

•Когда вы пе
(Логотип п
трапецеида
масштабир
отменяютс



64Запис

C

D

а) в окне Select this image? 
бражение?).

таб в окне настройки 
ия.

а) в окне Save this image? 
зображение?).

 записано. После сохранения 
тся сообщение Completed (Завершено).

ть логотипы пользователя 
0  × 300 точек.

ипа пользователя занимает 
мя (около 15 секунд). Во время 

ипа не выполняйте никакие 
оектором и подключенными 
иками сигналов, иначе могут 

еполадки в работе проектора.
 логотипа пользователя настройки 
ьзя вернуть к фабричным значениям.
ь логотипа пользователя

Выберите Yes (Да) в окне Choose this image 
as the User's Logo? (Задать данное изображение 
в качестве логотипа?).

Будет показано записываемое разрешение 
и рамка выбора. Сдвиньте эту рамку на нужную 
часть изображения.

E Выберите Yes (Д
(Выбрать это изо

F Выберите масш
масштабирован

G Выберите Yes (Д
(Сохранить это и
Изображение будет
изображения появи

Когда нажимают на кнопку [Enter] на пульте ДУ 
или на панели управления проектора, изображение 
проецируется с исходным разрешением; 
если же проецируется изображение с разрешением, 
отличным от разрешения панели проектора, 
или проецируется видеоизображение, 
то размер экрана меняется.

Ïðè ïîìîùè ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ

Можно сохраня
размером до 40

•Запись логот
некоторое вре
записи логот
операции с пр
к нему источн
возникнуть н

•После записи
логотипа нел



65Про вод на монитор)

м
и
и
ю

å

Во вре
проец
RGBDс
подкл
(Комп

Ðàçú
верка вывода изображений на внешний монитор (вы

я проведения презентации и т.п. вы можете контролировать 
рование изображений, подаваемых с компьютера аналоговыми 
гналами и RGBDвидеосигналами, на внешнем дисплее, 
ченном к раъему Computer/Component Video 

ьютер/Компонентный видеосигнал).

•Компонентный видеосигнал, сигналы S�Video 
и компонентный видеосигнал нельзя выводить 
на внешний монитор.

•Результат коррекции трапецеидального 
искажения, меню конфигурации и меню справки 
не отображаются на внешнем мониторе.

Êàáåëü, ïðèëàãàåìûé 
ê ìîíèòîðó

Ê ðàçúåìó [Monitor Out] (÷åðíûé)

ì ìîíèòîðà



66До ные материалы

е длежностей предлагался в апреле 2005 года. 
е аны приобретения

ктора к потолку применяется особый 
итесь к поставщику, если хотите 
 установки.

ê
 

т

п

å
 

å
,
å

о

å
,
ê
о

ELPMB18
р подвешен к потолку.
03

ðèñòàÿ)* ELPFP04
ðèñòàÿ)* ELPFP05
ðèñòàÿ)* ELPFP06
ания проектора к высокому потолку 
анелями.

лы

аботавшей лампы.

аботавших воздушных фильтров.
При н
Переч

До

Ìÿã
Если
испо
60-ä
80-ä
100-
Пор
(Соо
50-ä
Ком
(Соо
Êàá
(1,8
Кабе
что в
Êàá
(3 ì
Êàá
(20 ì
Исп
комп
Êàá
(3 ì
øòå
Исп
комп
полнительные принадлежности и расход

обходимости можно приобрести следующие дополнительные принадлежности. Этот список прина
нь дополнительных принадлежностей меняется без предварительного уведомления и зависит от стр

* Для подвешивания прое
способ установки. Обрат
использовать этот метод

полнительные принадлежности

èé òðàíñïîðòèðîâî÷íûé êîôð ELPKS16
необходимо перенести проектор вручную, 
льзуйте этот кофр.
þéìîâûé ýêðàí ELPSC07
þéìîâûé ýêðàí ELPSC08
äþéìîâûé ýêðàí ELPSC10
ативные свертывающиеся экраны. 

тношение сторонg 4:3)
þéìîâûé ïîðòàòèâíûé ýêðàí ELPSC06
актный экран, который можно легко переносить. 

тношение сторон 4:3)
ëü VGA-HD15 PC ELPKC02

ì, äâà 15-êîíòàêòíûõ D-îáðàçíûõ ìèíè-ðàçúåìà)
ль для подключения компьютера того же типа, 
ходит в комплект поставки проектора.
ëü VGA-HD15 PC ELPKC09

 äâà 15-êîíòàêòíûõ D-îáðàçíûõ ìèíè-ðàçúåìà)
ëü VGA-HD15 PC ELPKC10
, äâà 15-êîíòàêòíûõ D-îáðàçíûõ ìèíè-ðàçúåìà)
льзуйте эти удлинительные кабели, если прилагаемый 
ьютерный кабель слишком короткий.
ëü êîìïîíåíòíîãî âèäåîñèãíàëà ELPKC19
 15-êîíòàêòíûé D-îáðàçíûé ìèíè-ðàçúåì/
åð RCA × 3)
льзуется для подключения источника
онентного видеосигналаg.

Ïîòîëî÷íîå êðåïëåíèå * 
Используется, когда проекто
Ïîòîëî÷íàÿ ïëèòà* ELPFC
Òðóáà 370 (370 ìì/ñåðåá
Òðóáà 570 (570 ìì/ñåðåá
Òðóáà 770 (770 ìì/ñåðåá
Используется для подвешив
или потолку с фанерными п

Расходные материа

Çàïàñíàÿ ëàìïà ELPLP33
Используйте для замены отр
Íàáîð ôèëüòðîâ ELPAF08
(2 âîçäóøíûõ ôèëüòðà)
Используйте для замены отр
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р комы или значение которых не было 
зничной продаже публикаций.

TV имеют соотношение сторон 16:9 
ений — 4:3.

кая, цвета приобретают голубые оттенки. 

а, для обеспечения лучшего качества 

тся изображения, которые складываются 
азностные сигналы).

гналов, которые обычно используются 

орые содержатся в цветовой полосе, 

ыть увеличена или уменьшена, 
ражение более мягким. 
аста".
рео — это двухканальный формат, 
анальная) система, 

 и сабвуфер.
on Television, HDTV). 
едующим требованиям.

 
дываются в горизонтальные строки, 
го до нижнего края экрана. 

я последовательно сверху вниз.
 цветность в течение очень малого времени. 
тобы "обновлять" светоизлучающий 
обновления" или "частота развертки" 

efinition Television, SDTV). 
ют требованиям, 
Сл

Далее 
объясн

Ñî

Öâ

Êî
âè

Êî
âè

Êî

Do

ÒÂ

×å

Ïð

×à

ÒÂ
варь терминов

азъясняются некоторые используемые в этом руководстве термины, которые могут быть вам незна
ено в этом руководстве. Дополнительную информацию можно получить из других имеющихся в ро

îòíîøåíèå ñòîðîí Отношение между длиной изображения и его высотой. Изображения HD
и выглядят удлиненными. Соотношение сторон для стандартных изображ

åòîâàÿ òåìïåðàòóðà Температура объекта, излучающего свет. Если цветовая температура высо
Если цветовая температура низкая, цвета приобретают розовые оттенки.

ìïîíåíòíûé 
äåîñèãíàë

Видеосигнал, который содержит раздельные видеосигналы яркости и цвет
изображения. 
В телевидении высокой четкости (ТВВЧ) компонентным образом передаю
из трех независимых сигналов: Y (сигнал яркости), а также Pb и Pr (цветор

ìïîçèòíûé 
äåîñèãíàë

Видеосигнал, в котором сигналы яркости и цвета смешаны вместе. Тип си
в домашнем видеооборудовании (форматы NTSC, PAL, SECAM). 
Сигнал несущей Y (сигнал яркости) и сигнал цветовой насыщенности, кот
перекрываются для формирования одного сигнала.

íòðàñò Сравнительная яркость светлых и темных областей изображения может б
чтобы сделать текст и графику более четкими, или, наоборот, сделать изоб
Регулировка этого свойства изображения называется "регулировкой контр

lby Digital Формат звука, разработанный компанией Dolby Laboratories. Обычное сте
который использует два динамика. Dolby Digital — это 6Dканальная (5,1Dк
которая добавляет к этому центральный динамик, два тыловых динамика

Â× Аббревиатура для телевидения высокой четкости (в англ. — HighDDefiniti
Так обозначают высококачественные системы, которые удовлетворяют сл
• Вертикальное разрешение 750p или 1125i или выше 
(p = прогрессивная разверткаg, i = чересстрочная разверткаg)

• соотношение сторонgэкрана 16:9
• Прием и воспроизведение (или вывод) звука — в формате Dolby Digitalg

ðåññòðî÷íàÿ ðàçâåðòêà Метод развертки изображения, при котором данные изображения раскла
которые отображаются последовательно, слева направо и затем от верхне
Четные и нечетные строки отображаются поочередно.

îãðåññèâíàÿ ðàçâåðòêà Метод развертки изображения, при котором изображение развертываетс
ñòîòà îáíîâëåíèÿ Светоизлучающий элемент дисплея обеспечивает необходимую яркость и

По этой причине изображение должно выводиться много раз в секунду, ч
элемент. Количество операций обновления в секунду называется "частота 
и измеряется в герцах (Гц).

Ñ× Аббревиатура для телевидения стандартной четкости (в англ. — Standard D
Обозначает стандартные телевизионные системы, которые не удовлетворя
предъявляемым к телевидению высокой четкости.
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Çà родающийся в розницу тросик 
онштейну и таким образом обеспечить 
saver/Kensington.

Ñæ  в горизонтальном направлении, 
ормата 4:3.
ни восстанавливаются 

sR ля того, чтобы цвета, воспроизводимые 
онными системами и в Интернете. 
переведите в этот режим и проектор 

SV ли) точек, 

S-V а для обеспечения лучшего качества 

Y (сигнал яркости) и C (сигнал цветности).
SX кали) точек, 

Ñè ленной частотой. Если частота проектора 
т невысоким. Процесс приведения 
дин) называется синхронизацией. 
 мерцание, 

Òð ленной частотой. 
нного изображения будет невысоким. 
ов в сигнале) называется трекинг. 
вляются широкие вертикальные полосы.

US рийным устройствам, 

VG ли) точек, 

XG али) точек, 
рь терминов

ìîê áåçîïàñíîñòè Футляр проектора с отверстием в нем, через которое можно пропустить п
для предотвращения кражи, чтобы прикрепить устройство к столу или кр
его сохранность. Этот проектор совместим с системой безопасности Micro

àòûé ðåæèì В этом режиме широкоэкранные изображения формата 16:9 сжимаются
чтобы их можно было записать на обычные носители, как изображения ф
Когда эти изображения воспроизводятся проектором в сжатом режиме, о
до их оригинального формата 16:9.

GB Международный стандарт цветных интервалов, который был определен д
видеоаппаратурой, могли легко обрабатываться компьютерными операци
Если подключенный источник изображений поддерживает режим sRGB, 
и источник сигналов.

GA Тип видеосигнала с разрешением 800 (по горизонтали) × 600 (по вертика
который используется в IBM PC/ATDсовместимых компьютерах.

ideo Видеосигнал, который содержит раздельные видеосигналы яркости и цвет
изображения. 
Соответствует изображениям, состоящим из двух независимых сигналов: 

GA Тип видеосигнала с разрешением 1280 (по горизонтали) × 1024 (по верти
который используется в IBM PC/ATDсовместимых компьютерах.

íõðîíèçàöèÿ Сигналы, выводимые с компьютера или источника RGB, обладают опреде
не совпадает с частотой сигналов, качество полученного изображения буде
в соответствие фаз этих сигналов (относительного положения пиков и впа
Если сигналы не синхронизированы, могут появиться такие проблемы, как
размытость и горизонтальные помехи.

åêèíã Сигналы, выводимые с компьютера или источника RGB, обладают опреде
Если частота проектора не совпадает с частотой сигналов, качество получе
Процесс приведения в соответствие частот этих сигналов (количества пик
Если трекинг выполнен неправильно, на проецируемом изображении поя

B USB — интерфейс для подключения персонального компьютера к перифе
поддерживающий сравнительно невысокую скорость передачи.

A Тип видеосигнала с разрешением 640 (по горизонтали) × 480 (по вертика
который используется в IBM PC/ATDсовместимых компьютерах.

A Тип видеосигнала с разрешением 1024 (по горизонтали) × 768 (по вертик
который используется в IBM PC/ATDсовместимых компьютерах.
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Вкл./в

Выбо
сигна

Отклю
включ
изобр

Выбо
при о
звука
сок команд ESC/VP21

ок команд

да команда поступает в проектор, включается питание 
роектор начинает прогреваться. После включения 
ания возвращается двоеточие «:» (3Ah).
ле выполнения команды проектор возвращает «:», 
тем ожидает следующую команду.
и обработка команды прекращается с ошибкой, 
ектор выдает сообщение об ошибке и возвращает код «:».

ри выполнении любой из указанных выше команд добавьте код 
зврата каретки (Carriage Return, CR) (0Dh) в конце.

Схемы кабелей

Форма разъема : USB (тип

Пункт Команда

ыкл. питания
ON (Вкл.) PWR ON
OFF (Выкл.) PWR OFF

 источника 
а

Computer (Auto) 
(Компьютер (Авто))

SOURCE 1F

Computer (Компьютер) SOURCE 11
Компонентный видеосигнал SOURCE 14
Video SOURCE 41
SDVideo SOURCE 42

чение/
ение звука/
жения

ON (Вкл.) MUTE ON
OFF (Выкл.) MUTE OFF

 вида экрана 
ключении 
изображения

Black (Черный) MSEL 00
Blue (Синий) MSEL 01
User’s Logo (Логотип 
пользователя)

MSEL 02

USB?подключение

<Íà ïðîåêòîðå>

(òèï B)



70Списо

Наст

Для
чер
след

PROПРО

A

B

C
D
E

к команд ESC/VP21

ройка USB?подключения

 управления проектором с использованием команд ESC/VP21 
ез интерфейс USB необходимо предварительно сделать 
ующее.

CEDUREЦЕДУРА

Загрузите драйвер USB (USB?COM Driver) 
с веб?сайта EPSON на компьютер.
URLDадрес следующий:
 http://www.epson.co.uk/support/download/index.htm

Установите загруженный драйвер USB 
на компьютер.
Прочтите инструкции на экране загрузки.

Задайте параметру Link21L в меню Extended 
(Расширенные параметры) значение ON (Вкл.).

Выключите проектор.

Отключите проектор поле двух сигналов 
зуммера.
После включения питания проектора станет возможной 
связь через соединение USB.

Если отсоединить кабель питания до того, 
как прозвучат сигналы зуммера, 
порт связи не будет изменен.

http://www.epson.co.uk/support/download/index.htm


71Спи лов

 
в
 

п

Ком

Си

G

X
X
A
A
A
A
A

Ч

осигнал/Видеоигнал RGB

та 
нияg 

)

Разрешение (точек)*2

Соотношение 
сторонg 4:3 

Соотношение 
сторон 16:9

800×600 800×450

800×600 800×450

800×600 800×450

800×600 800×450

800×600 800×450

сигнал/сигнал S?Video

та 
нияg 

)

Разрешение (точек)*2

Соотношение 
сторонg 4:3 

Соотношение 
сторон 16:9

800×00 800×450
800×600 800×450
*1:

*2:

До
таб

V
VG

V
SV
X

SX
S
S

M
M
M
M
M

ТВСЧ
SDT
ТВС
ТВВЧ
ТВВЧ
сок поддерживаемых типов видеосигна

Подключение невозможно, если оборудование не имеет разъема 
ыхода VGA.

Максимальное увеличение

устимо проецирование некоторых сигналов, не указанных в этой 
лице. Однако при этом могут поддерживаться не все функции.

пьютер/Видеосигнал RGB

гнал
Частота 

обновленияg 
(Гц)

Разрешение 
источника 

(точек)

Разрешение 
проекции*2 

(точек)
GAg 60 640×480 800×600
AEGA 640×350 800×438
ESA 60/72/75/85,iMac*1 640×480 800×600
GAg 56/60/72/75/85,iMac*1 800×600 800×600
Ag 60/70/75/85,iMac*1 1024×768 800×600

GAg 70/75/85 1152×864 800×600
GA 60/75/85 1280×960 800×600
GA 60/75/85 1280×1024 750×600
C13" 640×480 800×600
C16" 832×624 800×600
C19" 1024×768 800×600
C19" 60 1024×768 800×600
C21" 1152×870 794×600
g(625i) 50 720×576 800×600

V(525i) 60 720×480 800×600
 (525p) 60 640×480 800×600
g(750p) 60 1280×720 800×450
 (1125i) 60 1920×1080 800×450

Компонентный виде

Сигнал
Часто

обновле
(Гц

ТВСЧg(525i)
(D1) 60

ТВСЧ (625i) 50
ТВСЧ (525p)

(D2) 60

ТВВЧg(750p) 16:9 
(D4) 60

ТВВЧ (1125i) 16:9 
(D3) 60

Композитный видео

Сигнал
Часто

обновле
(Гц

ТВ (NTSC) 60
ТВ (PAL, SECAM) 50



72Ха
вует стандарту USB 1.1. 
а USB со всеми USBDсовместимыми 
уется.

 наклоном более 30°, возможно 
овеие опасных ситуаций.

Íàè
èçäå
Ðàçì

Ðàçì

ям 

ому 

Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ 
ñîâìåñòèìîñòü

США
FCC Часть 15B Класс B (DoC)

Канада
ICESD003 Класс B

Европейский Союз
Директива по электроD
магнитной совместимости
(89/336/EEC)

EN55022, 1998 Класс B
EN55024, 1998
IEC/EN61000D3D2
IEC/EN61000D3D3

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

роекторе используются микросхемы 
DNXTM.

0°- 30°

0°- 30°
Ìåòî
îòîáð

Ðàçðå

Ðåãóë
ôîêóñ
Ðåãóë
ìàñø
Ëàìï
(èñòî
Ìàêñ
çâóêà
Äèíà
Áëîê 

Ðàáî÷
òåìïå
Òåìï
õðàíå
Ìàññ
Ðàçúå
рактеристики
* USBDинтерфейс соответст

Корректная работа разъем
устройствами не гарантир

Óãîë íàêëîíà

При установке проектора с
его повреждение и возникн

ìåíîâàíèå 
ëèÿ

Мультимедийный проектор EMPDS3

åðû 327 (ширина) × 86 (высота) × 246 (глубина) мм 
(без ножек)

åð ïàíåëè 0,5 дюйма
ä 
àæåíèÿ

Поликремневая активная матрица на 
тонкопленочных транзисторах (TFT)

øåíèå SVGAg 480 000 пикселов 
(800 (Ш) × 600 (В) точек) × 3

èðîâêà 
à

Ручная

èðîâêà 
òàáà

Электронная (прибл. 1:1,35)

à
÷íèê ñâåòà)

Лампа UHE, мощность 135 Вт, модель: ELPLP33

. ìîùíîñòü 1 Вт моно

ìèê 1
ïèòàíèÿ 100D240 ВА, 50/60 Гц, 2,2D1,0 A 

Потребляемая мощность
Рабочая: 200 Вт (от 100 до 240 В)
В режиме ожидания: 4,8 Вт (от 100 до 240 В)

àÿ 
ðàòóðà

от +5 до +35°C (без конденсации)

åðàòóðà 
íèÿ

от –10 до +60°С (без конденсации)

à прибл. 2,5 кг
ìû Computer 

(Компьютер)
1 15Dконтактная DDобразная 

минирозетка (голубая)
SDVideo 1 4Dконтактный миниразъем DIN
Video 1 Штекер RCA типа "тюльпан"
АудиоDвход 1 Штекер RCA типа "тюльпан" × 2 

(Л, П)
USB* 1 Разъем USB (тип B)
Monitor Out 
(Выход на 
монитор)

1 15Dконтактная DDобразная 
минирозетка (черная)

Модель соответствует требовани
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 низковольтн
оборудованию
(73/23/EEC)
IEC60950 3е издание

В данном п
Pixelworks 

0°- 30°

0°- 30°
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Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: ìì

M4×9

11527

246
86

12

*Ð
ариты

3-

1

80

12

104,7327

83,7

50,1*

7,7

Öåíòð îáúåêòèâà

69,7

àññòîÿíèå îò öåíòðà îáúåêòèâà äî òî÷êè êðåïëåíèÿ êðîíøòåéíà ïîäâåñêè
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Auto S
(Автон
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н
M
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р
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с

P
с

9, 35
... 37

... 26

... 14

... 35
2, 34

... 26

... 14

... 34

... 36

... 38

... 39

... 33

... 37

Source Search 
(Поиск источника) .....................18
Source (Источник)......................38
Sports............................................14
Sports (Спорт) .............................14
sRGB.............................................14
Startup Screen 
(Начальный экран).....................36
Sync. Info 
(Сведения о синхронизации) ....38

T

Theatre (Театр) ...........................14
Tint (Оттенки) ............................33
Tracking (Трекинг) ............... 12, 34

U

USBDразъем ...................................8
User’s Logo Protect 
Защита логотипа пользователя) 27
User’s Logo (Логотип 
пользователя) ..............................63

V

Video Signal (Видеосигнал).. 34, 38

Z

Zoom (Масштаб) ........................35
A/V M
изобра

B

Backgr
(Фоно
Blackb
Bright
(Упра
Bright

C

Color 
(Инте
Color 
Color 
темпе
Comp
(Вход 
Contra

D

Direct
(Непо
электр
едметный указатель

etup 
астройка) ................... 12, 34
ute (Отключение звука/
жения)............................. 20

ound Color 
ый цвет) .......................... 36

oard (Доска) .................... 14
ess Control 
ление яркостью) ............ 35
ess (Яркость) .................. 33

ntensity 
сивность цвета) ............. 33
ode (Режим цвета) .. 14, 33

emp (Цветовая 
атура) .............................. 33
ter Input 
игнала с компьютера) ... 34
st (Контраст)................... 33

ower ON 
редственное включение 

опитания)........................ 37

Display (Дисплей).......................36

E

ESC/VP21....................................69

F

Fan Speed 
(Скорость вентилятора) ............37
Freeze (Пауза) .............................20

I

Image Shift 
(Сдвиг изображения)........... 16, 35
Input Signal (Входной сигнал)...38

L

LampDHours Reset 
(Сброс времени 
работы лампы)...................... 39, 61
Lamp Hours 
(Время работы лампы) ..............38
Language (Язык) .........................37
Link 21L.......................................37
Low (Ниже).................................35

M

Message (Сообщение) ................36

O

Operation Lock 
(Блокировка) .........................2
Operation (Работа) ..................

P

Password Protect 
(Защита паролем) ...................
Photo (Фотография) ................
Pointer Shape 
(Форма указателя) ..................
Position (Положение)...........1
Power ON Protect 
(Защита при включении 
питания) ..................................
Presentation (Презентация)...
Progressive 
(Прогрессивная развертка) ...
Projection (Проекция) ............

R

Refresh Rate 
(Частота обновления) .............
Reset All (Сбросить все) .........

S

Sharpness (Резкость) ...............
Sleep Mode (Спящий режим)
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А

АудиоD

В

Вентил
ВидеоD
Воздуш
Вход дл
компью

Г

Громко

Д

Динам
Дополн
принад

З

Замена
Замена
Замена
Замок 

И

Индик
Индик
Индик
Индик

..... 9

... 56

... 56

... 56

..... 7
а.. 6

... 44
. 58

... 71

... 70

... 32
0, 23
... 55

... 72

..... 8

..... 8

..... 8

..... 8
8, 71
... 66

3, 34

Т

Температура хранения ..............72
Точки крепления 
кронштейна ............................ 9, 73
Тыльная регулируемая ножка.....8
ТВВЧ.............................................71
Трапецеидальное искажение ....35

У

Угол наклона ...............................72
Указатель.....................................21
Указатель мыши .........................24
Установка проектора .................55
Устранение неполадок...............43

Ф

Фокусировочное кольцо...............6
Функция беспроводной мыши..23
Функция EDZoom ........................22
Функция Help (Справка)...........41

Х

Характеристики..........................72

Ш

Широкоэкранные 
изображения...............................21
етный указатель

вход.................................... 8

яционное отверстие ........ 6
разъем................................ 8
ный фильтр ...................... 9
я подключения 
тера .................................. 8

сть .............................. 17, 35

ик ....................................... 8
ительные 
лежности ........................ 66

 батареек......................... 57
 воздушного фильтра ..... 62
 лампы............................. 58
безопасности .................... 6

атор.................................. 43
атор питания .................. 43
атор Lamp (Лампа) ........ 44
атор температуры .......... 44

К

Код запроса .................................26
Кнопка [Source Search] 
(Поиск источника).......................7
Курсор .........................................23
Крышка лампы .............................6
Крышка объектива.......................6

М

Меню ...........................................32
Меню верхнего уровня ..............32
Меню конфигурации .................32
Меню Extended 
(Расширенные параметры) .......36
Меню Image (Изображение) ....33
Меню Info (Информация) ........38
Меню Reset (Сброс) ...................39
Меню Settings (Параметры) .....35
Меню Signal (Сигнал) ................34

Н

Названия элементов 
и их назначение ............................6
Наклейки Password Protect 
(Защищено паролем) .................27

О

Область приема сигнала 
от пульта ДУ ............................. 6, 8

Отверстие для забора воздуха
Очистка воздушного фильтра
Очистка объектива..................
Очистка поверхности 
проектора ................................

П

Панель управления .................
Передняя регулируемая ножк
Перегрев ..................................
Периодичность замены лампы
Поддерживаемые типы 
видеосигналов..........................
Подключение USB ..................
Подменю .................................
Пульт ДУ................................1
Просветный экран..................

Р

Рабочая температура ..............
Разъем Monitor Out ................
Разъем SDVideo ........................
Разъемы....................................
Разъем электропитания..........
Разрешение............................3
Расходные материалы.............

С

Синхронизация.....................1
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Все
вос
люб
пут
пис
отн
ник
пре
про
инф

SEI
отв
тре
или
исп
или
стр
раз

SEI
пов
фун
про
одо

ная торговая марка SEIKO EPSON 

арегистрированные торговые марки 
r, Inc.
я торговая марка International Business 

 зарегистрированные торговые марки 
А.

ная торговая марка Dolby Laboratories.
вые марки Pixelworks, Inc.

ов упоминаются в документе только для 
ляться торговыми марками 
ев. EPSON отрицает владение любыми 

аны программные средства с открытым 

.

 права защищены. Никакую часть данного документа нельзя 
производить, хранить в поисковых системах или передавать в 
ой форме и любыми способами (электронными, механическими, 

ем копирования, записи или иными) без предварительного 
ьменного разрешения SEIKO EPSON CORPORATION. По 
ошению использования содержащейся здесь информации 
аких патентных обязательств не предусмотрено. Равно как не 
дусмотрено никакой ответственности за повреждения, 
изошедшие вследствие использования содержащейся здесь 
ормации.

KO EPSON CORPORATION и ее филиалы не несут 
етственности перед покупателями данного продукта или 
тьими сторонами за понесенные ими повреждения, потери, сборы 
 затраты, вызванные: несчастными случаями, неправильным 
ользованием продукта, недозволенной модификацией, ремонтом 
 изменением продукта и невозможностью (исключая США) 
огого соблюдения инструкций по работе и обслуживанию, 
работанных SEIKO EPSON CORPORATION.

KO EPSON CORPORATION не несет ответственности за любые 
реждения или проблемы, возникшие изDза использования любых 
кций или расходных материалов, не являющихся Оригинальными 
дуктами EPSON (Original EPSON Products) или продуктами, 
бренными EPSON (EPSON Approved Products).

Общее примечание
EPSON — зарегистри
CORPORATION.
Macintosh, Mac и iMa
компании Apple Com
IBM – зарегистриров
Machines Corporation
Windows и Windows 
Microsoft Corporation
Dolby — зарегистрир
Pixelworks и DNX — 

Прочие названия про
идентификации и мо
соответствующих вла
правами на эти марки
В этом продукте испо
исходным кодом.

SEIKO EPSON CORPORATION 2005. Все права защищ
: 
рован

c – з
pute
анна
.
NT –
 в СШ
ован
торго

дукт
гут яв
дельц
.

льзов

ены
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Ìû: EPSON AMERICA, INC.
Àäðåñ: 3840 Kilroy Airport Way

MS: 3-13
Long Beach, CA 90806

Òåë.: 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 ðåïðåçåíòàòèâíîìó 
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 ñòàòèñòè÷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-S3

Заявление о соответствии правилам FCC
Для пользователей в США

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, îïûòíîìó ðàäèîèíæåíåðó 

èëè òåëåìàñòåðó.

ВНИМАНИЕ
Ïîäêëþ÷åíèå íåýêðàíèðîâàííîãî èíòåðôåéñíîãî êàáåëÿ 
ê ýòîìó îáîðóäîâàíèþ àâòîìàòè÷åñêè îòìåíèò ñåðòèôèêàöèþ 
èëè äåêëàðàöèþ FCC óñòðîéñòâà è ìîæåò âûçâàòü ïîìåõè óðîâíÿ, 
ïðåâûøàþùåãî óñòàíîâëåííûé FCC äëÿ äàííîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü ïîëüçîâàòåëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèîáðåòåíèè 
è èñïîëüçîâàíèè ñ ýòèì óñòðîéñòâîì ýêðàíèðîâàííîãî 
èíòåðôåéñíîãî êàáåëÿ. Åñëè ýòî óñòðîéñòâî îáîðóäîâàíî 
íåñêîëüêèìè èíòåðôåéñíûìè ñîåäèíèòåëÿìè, íå îñòàâëÿéòå 
êàáåëè ïîäêëþ÷åííûìè ê íåèñïîëüçóþùèìñÿ ñîåäèíèòåëÿì. 
Èçìåíåíèÿ è ìîäèôèêàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ, íå îäîáðåííûå 
ïðîèçâîäèòåëåì ÿâíî, ìîãóò 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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