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ОСОБЕННОСТИ И КОНСТРУКЦИЯ 
 
Мультимедийный проектор сконструирован по самым передовым технологиям, обеспечивающим порта-
тивность, большой ресурс работы и простоту обращения с ним. Проектор основан на матричной ЖК техно-
логии, оснащен мультимедийными функциями и поддерживает палитру цветности из 1,07 млрд. цветов. 
♦ Широта функциональных возможностей 

Проектор может комплектоваться сменной оп-
тикой, оснащен множеством полезных функ-
ций, таких как сдвиг объектива, проекция с по-
толка помещения и на просветный экран. 

♦ Комбинированный пульт ДУ 
Пульт обеспечивает беспроводное и проводное 
управление проектором, а также функции бес-
проводной компьютерной мыши. Предусмот-
рено 8 кодировок сигналов управления и выбор 
экранных указателей  

♦ Простая настройка на систему компьютера  
Проектор имеет систему мультисканирования 
Multi-scan для быстрой перестройки практиче-
ски на любой выходной сигнал компьютера (с. 
35). Обеспечивается поддержка отображения 
видеосигналов с разрешением до WUXGA. 

♦ Полезные презентационные функции 
Функция цифрового масштабирования позво-
ляет во время презентации сконцентрировать 
внимание аудитории на самой важной части 
информации (с. 28, 42). 

♦ Функция безопасности 
Функция Security помогает обеспечить безо-
пасность проектора. Используя функцию бло-
кировки Key lock, можно перевести проектор в 
режим управления с верхней панели проектора 
или с пульта дистанционного управления (с. 
58). Функция блокировки PIN code предот-
вращает несанкционированное использование 
проектора (с. 58–59). 

♦ Экономичный режим 
Функция Power management уменьшает мощ-
ность и удлиняет ресурс лампы (с. 56). 

♦ Автоматическая прокрутка фильтра 
Проектор оснащен функцией мониторинга со-
стояния воздушного фильтра и его моторизо-
ванной прокрутки при загрязнении. 

♦   Моторизованные оптические функции 
Проектор оснащен функциями сдвигов объек-
тива по вертикали и горизонтали, позволяю-
щими смещать проецируемое изображение от-
носительно экрана, а также возможностями его 
масштабирования и фокусировки с пульта ДУ 
(с. 16, 26). 

♦ Отображение меню на разных языках 
Предусмотрен выбор отображения текста эк-
ранных меню проектора на 12 языках: англий-
ском, немецком, французском, итальянском, 
испанском, португальском, голландском, 
шведском, русском, китайском, корейском и 
японском (с. 50). 

♦ Функция изменения логотипа 
Функция Logo позволяет изменить логотип, 
выводимый на экран (с. 52-53). Предусмотрена 
запись изображения для экранного логотипа и 
его использование в качестве стартового экрана 
или экрана между презентациями. 

♦ Функция экранного указателя 
Указатели в виде точки, стрелки или пальца на 
экране, управляемые с пульта ДУ, позволяют 
обратить внимание аудитории на помечаемый 
ими фрагмент изображения. 

♦ Разветвленная панель коммуникаций 
Проектор оснащен панелью разъемов, обеспе-
чивающих подключение разнообразных источ-
ников информации и аппаратуры по цифровым 
интерфейсам (с. 11). 

♦ Функция Shutter 
Эта функции позволяет перекрыть проецируе-
мое изображение, когда оно не нужно, и от-
крывать его вновь по мере необходимости. 
Предусмотрено перекрытие изображения по 
таймеру истечение времени презентации (с. 
60). 

♦ Функции работы в локальной сети 
– Совместно с блоком Pj-to NetDirector, по-
ставляемым по дополнительному заказу, про-
ектор может выводить проецируемые изобра-
жения на монитор компьютера. 
– Проектор оснащен функцией Wired LAN, 
обеспечивающей его работу в локальной сети. 
Проектор может быть интегрирован в локаль-
ную сеть, и им можно управлять через сеть. 
Подробности можно найти в Руководстве «Ус-
тановка и эксплуатация в сети» (Network Set-
up and Operation). 
 

Примечания 
▪ Экранное меню и рисунки в данном Руководстве могут незначительно отличаться для разных изделий. 
▪ Содержание данного Руководства может быть изменено без извещения. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Перед выполнением пусконаладочных работ и эксплуа-
тацией проектора внимательно прочтите данное Руково-
дство. 
Проектор имеет много удобных для владельца особен-
ностей и функций. Правильная эксплуатация проектора 
позволит управлять этими функциями и сохранить рабо-
тоспособность проектора на многие годы. 
Неправильная эксплуатация может привести не только к 
сокращению ресурса работы изделия, но и к неполадкам 
в работе, пожароопасной ситуации или к другим непри-
ятностям. 
Если создается впечатление, что проектор работает не-
правильно, снова прочтите Руководство, проверьте опе-
рации и кабельные подключения и попробуйте найти 
решения, описанные в разделе «Поиск и устранение не-
исправностей» в конце данного Руководства. Если про-
блема остается нерешенной, обратитесь к дилеру, у ко-
торого куплен проектор, или в сервисный центр. 

 

 

ОСТОРОЖНО 
Высокое напряжение! 

Не открывать!  
ВНИМАНИЕ Для уменьшения опасности поражения элек-

трическим током не снимайте крышку (или 
заднюю панель). Внутри нет деталей, кото-
рые может заменить пользователь, кроме 
проекционной лампы. Предоставьте техни-
ческое обслуживание квалифицированному 
персоналу. 

 

Этот символ указывает на присутствие в дан-
ном блоке опасного напряжения, представляю-
щего риск поражения электрическим током.  

 

Этот символ указывает на наличие указаний по 
эксплуатации и техническому обслуживанию, 
касающихся данного блока, в данном Руково-
дстве. 

 
Ниже приведена символьная метка для системы перера-
ботки, которая применяется только в странах Европейско-
го союза и не относится к другим странам мира. 
 
Данное изделие спроектировано и изготовлено из высоко-
качественных материалов, которые можно переработать 
и/или повторно использовать. 
 
Символьная метка означает, что электрическое и элек-
тронное оборудование, батарейки и аккумуляторы по 
окончании ресурса должны быть утилизированы отдельно 
от домашнего мусора. 
 
Примечания: 
Напечатанный ниже символьной метки химический знак означает, 
что батарейка или аккумулятор содержит тяжелый металл, напри-
мер: Hg – ртуть, Cd –  кадмий, Pb – свинец. 
В странах ЕС есть отдельные системы утилизации использованно-
го электрического и электронного оборудования, батареек и акку-
муляторов. 
Выполняйте правила утилизации отходов, установ-
ленные Центром по утилизации в Вашей местности. 
Помогите сохранить окружающую среду, в которой 
мы все живем! 
 

 

Меры безопасности 
▪ Прибор должен быть заземлен. 
▪ Для уменьшения опасности пожара 
или поражения током не допускайте 
попадания прибора под дождь или в 
условия повышенной влажности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

– Проекционный объектив данного проектора 
является источником интенсивного светового 
излучения. Не смотрите прямо в объектив во из-
бежание травмы глаз. Особенно внимательно 
следите за тем, чтобы этого не делали дети. 
–  Правильно установите проектор, в противном 
случае может возникнуть опасность пожара. 
– Для обеспечения нужной циркуляции воздуха 
и охлаждения прибора критичным является вы-
держивание соответствующих воздушных зазо-
ров со стороны верхней, задней и боковых па-
нелей проектора при его установке. Их мини-
мальные размеры указаны ниже на рисунках. 
Они должны обеспечиваться при встраивании 
проектора в нишу. 
Сверху и по бокам Сзади 

 

– Не закрывайте вентиляционные отверстия 
проектора. Накопление теплоты может привести 
к сокращению ресурса проектора и также может 
быть опасным. 
– Если проектор не будет использоваться в те-
чение продолжительного времени, отсоедините 
сетевой шнур от розетки питания. 
– Не проецируйте долго одно и то же изображе-
ние. На ЖК панелях могут сохраняться остаточ-
ные эффекты послесвечения. 

ОСТОРОЖНО 
Для предотвращения электрического пробоя 
или трамвы не устанавливайте проектор на 
скользком, влажном месте, в задымленной 
атмосфере (например, на кухне). При кон-
такте проектора с маслом или химикалиями 
его качество работы может ухудшиться. 

ВНИМАНИЕ 
Не для использования в компьютерном зале, как 
это определено в Стандарте для защиты элек-
тронного компьютерного оборудования для об-
работки данных ANSI/NFPA 75. 

 
Прочтите данное Руководство и сохраните 
его для дальнейшего использования. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Перед началом работы с проектором следует прочесть 
все указания по безопасности и эксплуатации. 
Прочтите все приведенные ниже указания и сохраните 
их для использования в дальнейшем. Перед чисткой 
проектора нужно отсоединить его сетевой шнур от ро-
зетки питания. Не применяйте жидкие чистящие средст-
ва или аэрозоли. Для чистки используйте влажную 
ткань. 
Соблюдайте все указания и предупреждения, отмечен-
ные на корпусе проектора. 
 
Для дополнительной защиты проектора во время грозы 
или когда он оставлен без присмотра и долгое время не 
используется нужно отсоединить его сетевой шнур от 
розетки питания. Так будет предотвращено его повреж-
дение от грозового разряда и скачков сетевого напряже-
ния. 

Не устанавливайте проектор вблизи вентиляционного 
канала оборудования воздушного кондиционирования. 
 
Проектор должен работать только от источника пита-
ния, указанного на заводском шильде. Если параметры 
местной электросети не известны, следует обратиться к 
уполномоченному дилеру или в местную организацию 
электроснабжения. 
 
Не перегружайте розетки питания и удлинительные 
шнуры, так как это может привести к пожару или элек-
тротравме. Не размещайте проектор там, где на сетевой 
шнур могут наступить люди. 
 
Не пытайтесь сами заниматься техническим обслужива-
нием проектора, так как при его вскрытии возникает 
возможность получения электротравмы и других опас-
ностей. Предоставьте техническое обслуживание квали-
фицированному персоналу. 
 
Отсоедините сетевой шнур проектора от розетки пита-
ния и предоставьте техническое обслуживание специа-
листам в следующих случаях: 
а) сетевой шнур или вилка повреждены или изношены; 
б) внутрь проектора попала жидкость; 
в) проектор попал под дождь или в условия повышенной 
влажности; 
г) проектор не работает нормально при точном выпол-
нении инструкции по эксплуатации. Используйте только 
те органы управления, которые указаны в инструкции, 
так как не санкционированное использование кнопок 
может привести к повреждению проектора, и потребует-
ся большая работа квалифицированного специалиста, 
чтобы привести его в рабочее состояние; 
д) проектор уронили или поврежден корпус; 
е) характеристики работы проектора сильно изменились, 
что указывает на необходимость технического обслужи-
вания. 
 
Если требуются детали для замены, убедитесь, что спе-
циалист по обслуживанию использовал рекомендован-
ные изготовителем детали, которые имеют те же харак-
теристики, что и оригинальные. Несанкционированная 
замена может привести к пожару, или травме. 
 
По завершении технического обслуживания или ремон-
та проектора попросите специалиста выполнить проце-
дуру проверки безопасности для подтверждения безо-
пасного рабочего состояния проектора. 
 
Примечание для владельцев из США 
Hg: Лампа внутри этого прибора содержит ртуть и 
должна быть переработана или уничтожена в со-
ответствии с законами данной местности, штата 
или федеральным законом. 

 

Не допускайте попадания проектора под дождь или ис-
пользования проектора у воды, например в сыром под-
вальном помещении, возле бассейна и т.д. 
 
Во избежание риска не используйте соединения, не ре-
комендованные производителем. 
  
Не ставьте проектор на неустойчивую тележку, стойку 
или стол. Проектор может упасть, причинив серьезную 
травму ребенку или взрослому, при этом могут иметь 
место серьезные повреждения самого проектора. Ис-
пользуйте только тележку или стойку, рекомендуемую 
изготовителем или проданную вместе с проектором. 
При монтаже проектора на стене или на полке следуйте 
точно указаниям завода-изготовителя и используйте 
монтажные инструменты, одобренные изготовителем. 
Тележку с установленным на ней
проектором следует передвигать с
осторожностью. При быстрых оста-
новках, чрезмерных усилиях и не-
ровной поверхности тележка с про-
ектором может опрокинуться. 
 

 
На задней и нижней сторонах корпуса проектора преду-
смотрены вентиляционные щели и отверстия, обеспечи-
вающие надежную работу оборудования и защитить его 
от перегрева. 
Эти отверстия не должны заслоняться тканью или дру-
гими материалами, нельзя ставить проектор на кровать, 
диван, ковер и т.п., чтобы не закрыть отверстия на ниж-
ней панели корпуса. Не допускается размещение проек-
тора возле радиатора или над ним, а также около тепло-
вой заслонки. 
Проектор нельзя встраивать, например, помещать в 
книжный шкаф, если там нет нужной вентиляции. 
Не заталкивайте какие-либо предметы внутрь корпуса 
через щели в нем, так как это может вызвать пожар или 
поражение электрическим током. Не допускайте попа-
дания жидкости любого рода внутрь проектора. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Циркуляция воздуха 
В проекторе используется дуговая высокотемпера-
турная лампа. Охлаждающие вентиляторы проектора 
и вентиляционные отверстия на его корпусе обеспе-
чивают рассеивание высокой температуры, засасывая 
воздух из помещения и пропуская его через картридж 
с фильтрами, защищающими проектор от проникно-
вения пыли. 

 
ОСТОРОЖНО 

Для надежной работы и защиты проектора от пере-
грева вентиляционные отверстия не должны засло-
няться. 

Из вентиляционных отверстий выходит горячий воз-
дух. При инсталляциях и эксплуатации проектора 
следует соблюдать следующие меры предосторожно-
сти: 
– Не оставляйте возле проектора легковоспламеняю-
щиеся предметы или пульверизаторы. 
– Выходные вентиляционные отверстия должны на-
ходиться на расстоянии не менее 1 м от любого пред-
мета. 
– Не прикасайтесь к периферийной части выхода вен-
тилятора, особенно к винтам и металлическим дета-
лям. Во время работы проектора они становятся очень 
горячими. 
– Ничего не кладите на корпус. Помещенные на него 
предметы могут быть не только повреждены, но и вы-
звать пожароопасную ситуацию при нагревании. 

Скорость вращения охлаждающих вентиляторов из-
меняется в зависимости от температуры внутри про-
ектора. 

ВАЖНО! 
Обслуживание фильтра!! 

Правильная эксплуатация проектора требует его 
чистки. Удаляйте любую грязь или пыль, которая 
накапливается на проекторе. 

После определенного времени работы проектора, 
заданного таймером, на экране появляется 
пиктограмма прокрутки фильтра (рис. 1), и на кор-
пусе проектора загорается индикатор WARNING 
FILTER (см. ниже), указывая, что прокрутка 
фильтра является необходимой. 

Если проектор обнаруживает, что фильтр загряз-
нен, и картридж полностью прокручен, на экране 
появляется пиктограмма (рис. 2), предписывающая 
замену картриджа фильтра и загорается индикатор 
WARNING FILTER. В этом случае немедленно 
прекратите использование проектора и замените 
картридж фильтра. 
Блокирование доступа к вентиляционным отвер-
стиям и нечистка проектора в течение долгого 
времени могут не только повредить проектор и по-
требовать дорогостоящего ремонта, но и привести 
несчастным случаям или пожару. 

Для обслуживания фильтра, обратитесь к разделам 
«Таймер фильтра» и «Техническое обслуживание»  
(с. 62-64). 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Установка проектора в правильное положение 

Правильно установите проектор. Неправильное положение проектора может сократить ресурс лампы и вы-
звать пожар. 
Этот проектор может применяться для восходящего и нисходящего проецирования (с пола и с потолка по-
мещения) или в наклонном положении относительно перпендикуляра к плоскости экрана. На потолочном 
креплении проектора его следует устанавливать основанием вверх. 
Примечание 

▪ О потолочном креплении проектора и как переворачивать изображение по вертикали и горизонтали см. с.43, 49). 
 
Предупреждения к позиционированию проектора. 
При инсталляциях проектора не позиционируйте его за допустимыми пределами угловых отклонений. 
 

 

 
Угол крена проектора не 
должен превышать 10°. 
 
 
 
 
 
 
Работа проектора, уста-
новленного на любой бок 
(вертикально), не допус-
кается. 

 
 
 
 
 
 
Угол отклонения оси про-
ецирования влево и вправо 
от направления на экран 
при восходящей и нисхо-
дящей проекции должен 
превышать 10°. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ К УСТАНОВКЕ ПРОЕКТОРА НА ПОТОЛОЧНОМ КРЕПЛЕНИИ 
Используйте только фирменный комплект потолочного крепления, разработанный для этого 
проектора. Установленный не должным образом проектор может упасть, причинив поврежде-
ния или травму. Детально проконсультируйтесь по этому вопросу с вашим дилером. 
Гарантия на этот проектор не покрывает никакого повреждения (ущерба), вызванного примене-
нием любого нерекомендованного комплекта потолочного крепления или установки в неподхо-
дящем месте. 

 
 



 8 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Перемещение проектора 
Примечания по защите проектора 

Удалите защитную крышку объектива перед применением проектора и со-
храняйте ее для дальнейшего использования. 
Перед транспортировкой проектора, нажмите кнопку LENS или LENS 
SHIFT и, удерживая ее нажатой более 5 секунд, верните объектив к цен-
тральному положению, а затем установите на объектив защитную крышку 
(только для LC-XL100, LC-XL200). 

 

 

Используйте для переноски проектора ручку →. 
При перемещении проектора утопите в его корпус регулируемые ножки, 
чтобы не повредить их. 
Если проектор не используется в течение долгого времени, поместите его в 
подходящий защитный чемоданчик. 

 
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПЕРЕНОСКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРОЕКТОРА 

– Не роняйте и не ударяйте проектор, иначе он может быть поврежден или будет работать со сбоями. 
– При переноске проектора используйте подходящий чемоданчик. 
– Не транспортируйте проектор курьерской или другой транспортной службой в неподходящей таре. Про-
ектор может быть подтвержден. Для информации о транспортировке проектора курьерской или другой 
транспортной службой обратитесь к дилеру. 
– Не помещайте проектор в чемоданчик до тех пор, пока он в достаточной степени не остыл. 

Будьте осторожны при обращении с проектором 
 
 
 
Не держитесь за объектив или иной компонент оптической системы проек-
тора. Это может привести к неисправностям и объектива, и проектора. 
 
При работе соблюдайте осторожность, не подвергайте проектор ударам и не 
допускайте попадания в него посторонних предметов. 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Проектор комплектуется моторизованным объективом. 
• Не прикасайтесь к объективу во время его движения, так 

как при этом могут быть травмированы пальцы. 
• Никогда не разрешайте прикасаться к объективу детям. 
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СОВМЕСТИМОСТЬ 

 
Извещение Комитета федеральной связи (FCC) 
П р и м е ч а н и е. Данное оборудование прошло испытания и соответствует ограничениям для цифрового устройст-
ва Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения установлены для того, чтобы обеспечить приемлемую 
защиту от опасных помех при установке устройства в жилом помещении. Данное оборудование генерирует, исполь-
зует и может излучать энергию в радиодиапазоне частот, и если его установить и использовать, не соблюдая соот-
ветствующих указаний, оно может вызвать опасные помехи радиосвязи. Однако нет полной гарантии, что помехи не 
возникнут в каждом отдельном случае установки. Если данное оборудование действительно вызывает вредные по-
мехи при приеме радио- или телепередач, что может быть определено выключением и последующим включением 
данного оборудования, пользователю предлагается попробовать устранить помехи, выполнив одно из следующих 
действий: 
– переориентировать или перенести в другое место приемную антенну; 
– увеличить пространство между оборудованием и приемником; 
– подсоединить оборудование к розетке питания другой цепи, не той, куда подключен приемник; 
– обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио и телевидению. 
Для устройства Класса В согласно ограничениям подраздела В Части 15 Правил FCC требуется применение экрани-
рованного кабеля. 
Нельзя делать какие-либо изменения и модификации оборудования, кроме тех, что указаны в инструкции. Если та-
ковые будут сделаны, от владельца могут потребовать прекратить эксплуатацию оборудования. 
Номер модели LC-XL100, LC-XL200, LC-XL100L, LC-XL200L. 
Торговая марка EIKI 
Производитель EIKI International, Inc. 
Адрес 30251 Esperanza Rancho Margarita CA 92688-2132 
Телефон 800-242-3454 (949-457-0200) 

 

 
Требования к шнуру электропитания переменного тока 

Сетевой шнур для подсоединения к сети переменного тока, поставляемый в комплекте с проектором, отвечает требо-
ваниям его применения в стране, в которой проектор продан. 
Сетевой шнур для США и Канады 
Сетевой шнур, используемый в США и Канаде, внесен в перечень организации UL (Underwriters Labora-
tories) и сертифицирован Канадской ассоциацией стандартов CSA (Canadian Standard Association).  
Сетевой шнур имеет вилку с заземлением для сети переменного тока. Это мера безопасности, гаранти-
руется при вставленной  в сетевую розетку вилке. Не пытайтесь ликвидировать эту меру безопасности. 
Если Вы не можете вставить вилку в розетку, обратитесь к местному специалисту-электрику.  
 
Сетевой шнур для Соединенного Королевства 
Данный сетевой шнур уже оборудован литой вилкой, в которую входит плавкий предохранитель, характеристики которого указа-
ны на стороне вилки, где находятся контакты. Для замены предохранителя следует использовать предохранитель BS 1362, со-

вместимый с ASTA, того же номинала, маркированный символом . Если предохранитель имеет съемную крышку, следите 
за тем, чтобы она была закрыта при использовании шнура. В случае замены крышки предохранителя новая крышка должна быть 
того же цвета, какой указан на контактной стороне вилки (т.е. красная или оранжевая). Крышки предохранителей имеются в От-
деле деталей (Parts Department), указанном в Руководстве пользователя. Если вилка поставленного в комплекте сетевого шнура не 
подходит к розетке, вилку следует срезать и уничтожить. 
Конец гибкого шнура нужно соответствующим образом подготовить и оборудовать правильной вилкой (см. выше). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВИЛКА С ОБНАЖЕННЫМИ ПРОВОДНИКАМИ ГИБКОГО ШНУРА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ, ЕСЛИ ЕЕ ВСТАВИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ СЕТЕВУЮ РОЗЕТКУ. 
Провода в данной сети окрашены следующими цветами:  
Зелено-желтый Заземление 
Синий Нейтральный (N) 
Коричневый Линейный (L) 

 
Так как цвета проводов в сетевых выводах данного прибора могут не соответствовать цветовой маркировке, обозначающей тер-
миналы в вилке сетевого шнура, выполните следующие действия. 

Зелено-желтый провод должен быть подсоединен к терминалу вилки, который помечен буквой Е или символом заземления , 
имеет зеленый или зелено-желтый цвет. 
Синий провод должен быть подсоединен к терминалу вилки, который помечен символом N или имеет черный цвет. 
Коричневый провод должен быть подсоединен к терминалу вилки, который помечен символом L или имеет красный цвет. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ДАННЫЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.

СЕТЕВАЯ РОЗЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЛЕГКО ДОСТУПНОЙ И РАСПОЛОЖЕННОЙ ОКОЛО ПРИБОРА. 
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НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИИ 
 

Вид проектора сверху спереди 1. Кнопка освобождения объектива 
2. Индикаторы 
3. Крышка доступа к модулю лампы 
4. Местоположение громкоговорителя 
5. Защитная крышка объектива 
(для LC-XL100 и LC-XL-200) 
6. Проекционный объектив 
(для LC-XL100 и LC-XL-200) 
7. Защитная крышка отверстия для мон-
тажа объектива (для LC-XL100L и LC-
XL-200L) 
8. Лицевое окно приемника ИК-сигналов 
дистанционного управления  
9. Сторона управления 
 
 
 
 
10. Выходные вентиляционные отверстия 

Вид проектора сверху-сзади 

 
Вид со стороны основания проектора 

 

ОСТОРОЖНО 

Из вентиляционных отверстий выходит 
горячий воздух. Не ставьте близко к этой 
стороне проектора предметы, чувстви-
тельные к нагреву. 
 
11. Заднее окно приемника ИК-сигналов 
дистанционного управления 
12. Панель разъемов  
13. Крышка с отверстиями для входа воз-
духа и доступа к воздушному фильтру 
14. Разъем для сетевого шнура 
15. Крышка служебного отсека 
 
 
 
 
 
 
 
16. Ручка 
17. Защитная цепочка безопасности 
Замечание. Не используйте эту цепочку 
для переноски проектора. 
18. Регулируемые ножки основания 
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НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИИ 

 
Панель разъемов 

1. Окно приемника сигналов ИКДУ 
Такие окна есть также на лицевой и верхней сто-
роне проектора (с. 10, 14). 

2. LAN Terminal  
Этот разъем RJ45 используется для подсоедине-
ния кабеля локальной сети LAN (см. Руководство 
Network Set-up and Operation). 

3. CONTROL PORT 
К этому разъему D-Sub 9 подключается оборудо-
вание дистанционного управления по последова-
тельному каналу RS-232C. 

4. ANALOG OUT  
Этот разъем D-Sub 15 используется для вывода на 
монитор аналоговых RGB-видеосигналов, посту-
пающих на разъемы INPUT 1-3 (с. 18-19). 

5. ANALOG INPUT 1 
К этому разъему подключается кабель с разъема-
ми D-Sub 15 для выходного RGB-сигнала компь-
ютера или кабель-переходник с разъемами VGA-
SCART (21 контакт) для аналогичных сигналов 
бытовой видеотехники (с. 18-19). 

6. AUDIO OUT 
К этому гнезду M3 для вилки mini-Jack stereo под-
ключается аппаратура звукоусиления (с. 20). 

7. R/C JACK 
К этому гнезду M3 комплектным кабелем под-
ключается пульт для проводного управления про-
ектором (с. 14). 

8. DIGITAL (DVI-D) INPUT 1 
К этому разъему подсоединяется выход цифровых  
и HDTV видеосигналов компьютера с поддержкой 
системы HDCP защиты контента от несанкциони-
рованного доступа (с. 18-19). 

9. INPUT 2 
Эти разъемы (BNC) предназначены для подключе-
ния источников компонентных видеосигналов по 
трем, четырем или пяти линиям связи (с. 18-19). 

10. S-VIDEO INPUT 
Этот разъем (mini-DIN 4 к.) используется для под-
соединения источников S-Video сигналов (с. 19). 
11. VIDEO IN  
Эти разъемы (RCA) служат для подключения ис-
точников информации с композитным или компо-
нентными видеосигналами (с. 19). 

12-14. AUDIO IN  
Эта группа разъемов содержит гнезда 13 и 14 М3-
стерео и стереопару разъемов RCA для подсоеди-
нения звуковых сигналов компьютера и аппарату-
ры, подключенной к разъемам 10 или 11 проектора. 
Сигнал звука моно подсоединяется к гнезду с мар-
кировкой L (MONO) (с. 20). 

15. USB 
Подключение USB-порта компьютера к этому 
разъему комплектным кабелем обеспечивает вы-
полнение пультом ДУ проектора функций управ-
ления компьютерной мыши (с. 31). 

*К 
Гнездо для ввода личинки замка с защитным кана-
тиком системы Kensington. 
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НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИИ 
 

Панель управления и индикаторы проектора 

1. Кнопка ON/STAND–BY 
Включение или выключение проектора (с. 22–23). 

2. Кнопка MENU 
Вызов или закрытие экранного меню (с. 24). 

3. Кнопка SELECT 
– Выполнение выбранной команды (с. 24).  
– Расширение или сжатие изображения в режиме 
цифрового масштабирования (с. 42). 

4. Кнопка SHUTTER 
Перекрытие или открытие кадрового окна проектора 
(с. 76). проектора (с. 26). 

5. Кнопки POINT  (VOL –/+) 
– Выбор пункта меню или регулировка значения па-
раметра в экранном меню (с. 24). 
– Панорамирование изображения в режиме цифрово-
го масштабирования +/– (с. 42).  
–Регулировка уровня громкости (кнопки ) (с. 27). 

6. Кнопка Lens 
Регулировка фокусировки, масштабирования и поло-
жения проецируемого изображения на экране.  

7. Кнопка INPUT 
Выбор источника входных сигналов (с. 32-34). 
 

8. Индикатор POWER 
– Горит красным светом, когда проектор на-
ходится в дежурном режиме. 
– Горит зеленым во время работы проектора. 
– Вспыхивает зеленым при работе проектора 
в экономичном режиме (с. 56). 

9. Индикатор LAMP 
Горит красным во время работы проектора. 

10. Индикатор WARNING TEMP. 
– Вспыхивает красным светом, когда темпе-
ратура внутри проектора превышает предель-
но допустимую (с. 68, 76). 

11. Индикатор WARNING FILTER  
– Вспыхивает медленно при прокрутке воз-
душного фильтра (с. 62, 75). 
– Вспыхивает быстро, когда прокрутка не 
действует, или в проектор не установлен кар-
тридж с воздушным фильтром (с. 62, 76). 
– Горит оранжевым, когда воздушный фильтр 
засорен или исчерпан срок его службы, уста-
новленный по таймеру (с. 62, 76).  

12. Индикатор SHUTTER 
Горит синим при перекрытом кадровом окне 
проектора (с. 75). 

13. Индикатор LAMP REPLACE 
Горит оранжевым, если выработан ресурс 
проекционной лампы (с. 65, 76). 
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НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИИ 

Пульт для проводного и ИК дистанционного управления (пульт ДУ) 
 

 

1. Кнопка STAND-BY
Выключение проектора (с. 23). 
2. Гнездо 
Разъем для подключения комплектного кабеля проводного ДУ. 
3. Индикатор SIGNAL EMISSION  
Горит красным светом во время излучения им сигналов ИКДУ. 
4. Кнопка ON 
Включение проектора (с. 22). 
5. Кнопка AUTO PC 
Автоматическая подстройка проектора к компьютерным видеосигналам (с. 28, 36). 
6. Кнопка INPUT 
Выбор источника отображаемых проектором видеосигналов (с. 32–34). 
7. Кнопка MENU 
Вызов на экран или закрытие экранного меню (с. 24). 
8. Кнопка SCREEN 
Вызов меню размеров экранного изображения (с. 28). 
8. Кнопка KEYSTONE 
Корректировка трапециевидных искажений (с. 30, 43, 49). 
9. Кнопки Point , , ,  (VOL – / +, MUTE)  
– Выбор опции или настройка величины параметра в экранном меню (с. 24). 
– Панорамирование фрагмента изображения при его цифровом масштабировании  
(с. 42).  
–Регулировка громкости (кнопки , ), выключение звука (кнопка ) (с. 27). 
10. Кнопка-джойстик MOUSE POINTER 
Управляет положением на экране курсора при использовании пульта ДУ в качестве 
компьютерной мыши (с. 31). 
11. Кнопка SELECT   
– Выполнение выбранной опции экранного меню (с. 24).  
– Расширение или сжатие изображения при цифровом масштабировании (с. 42). 

12. Кнопка SHUTTER 
Перекрытие или открытие кадрового окна проектора (с. 26). 
13. Кнопка INFO. 
Вызов меню информационных данных (с. 28). 
14. Кнопка L-CLICK 
Выполняет функции левой кнопки мыши при работе с компьютером (с. 31). 
15. Кнопка D.ZOOM 
Выход в режим цифрового масштабирования изображения на экране (с. 42). 
16. Кнопки INPUT 1-3 
Выбор источника отображаемых видеосигналов из числа подключенных к соответ-
ствующим разъемам проектора 
17. Кнопка KEYSTONE 
Коррекция трапециевидных искажений экранного изображения (с. 30, 43, 49) 
18. Кнопки ZOOM /  
Оптическое масштабирование размеров экранного изображения (с. 26). 
19. Кнопки FOCUS 
Фокусировка экранного изображения (с. 26). 
20. Переключатель RESET/ON/ALL-OFF  
При использовании пульта ДУ этот переключатель должен находиться  в положе-
нии ON, а когда пульт не используется, – в положении ALL OFF. В положении 
RESET производится инициализации кодировки пульта ДУ (с. 15). 
21. Кнопка FILTER 
Прокрутка фильтра в картридже (с. 29). 
22. Кнопка LENS SHIFT 
Оптическое смещение изображения относительно экрана (с. 26). 
23 Кнопка FREEZE 
«Замораживание» изображения на экране (с. 29). 
24. Кнопка P-TIMER 
Включение функции таймера (с. 29). 
25. Кнопка R-CLICK 
Выполняет функции левой кнопки мыши при работе с компьютером (с. 31). 
26. Кнопка POINTER 
Вывод на экран указателя на фрагменты изображения (с. 29, 31). 
Номерные кнопки 
Это кнопки двойного назначения из четырех последних рядов, помеченные цифра-
ми от 0 до 9. Они используются для изменения кодировки пульта ДУ (с. 15) и для 
введения PIN-кода (с. 22, 53, 59). 

 

 
Примечание 

Для гарантии безопасной работы соблю-
дайте следующие меры предосторожно-
сти. 
– Пульт ДУ нельзя изгибать, ронять, 
держать в условиях повышенной влаж-
ности и высоких температур. 
– Для очистки пульта используйте мяг-
кую сухую ткань. Не применяйте бен-
зин, разбавитель, аэрозоль или какой-
либо химический очиститель. 
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НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИИ 
 

Установка батареек в пульт ДУ 
1. Откройте крышку батарейно-
го отсека. 

2. Вставьте в отсек новые батарейки. 3. Верните на место крышку 
отсека. 

 

Две батарейки 
типоразмера ААА 
Соблюдайте соответст-
вие полярностей (обо-
значений + и –) на бата-
рейках и контактах  ба-
тарейного отсека.  

 
Для гарантии безопасной работы соблюдайте следующие меры предосторожности. 
 Используйте две щелочные батарейки типоразмера ААА или LR03. 
 Всегда заменяйте обе батарейки. 
 Не используйте новую батарейку вместе с уже использованной. 
 Не допускайте контакта батареек с водой или другой жидкостью. 
 Пульт ДУ не должен находиться в условиях повышенной влажности или высоких температур. 
 Не роняйте пульт ДУ. 
 Если жидкость из батарейки протекла на пульт ДУ, тщательно вытрите корпус насухо и вставьте новые 
батарейки. 
 При установке батарейки неправильного типа может возникнуть взрывоопасная ситуация. 
 Утилизацию использованных батареек проводите в соответствии с инструкцией или с местными прави-
лами утилизации отходов. 

Приемники и радиус действия ИК-сигналов дистанционного управления 

 

 
Примечание: 
При управлении проектором, установленным на потолочном 
креплении, задействуйте приемник сигналов ИУДУ, располо-
женный дальше от люминесцентного источника света. 

Проектор оснащен тремя приемниками сигналов ИКДУ, поступающих через фронтально-верхнее и заднее 
окошки на его корпусе. Предусмотрено использование всех или любого из этих приемников (с. 10, 56). 
При нажатии кнопок пульта ДУ его следует направлять на фронтально-верхнее или заднее окошки ИК при-
емников проектора. Максимальный радиус действия пульта составляет около 5 м под углами не более 30° 
относительно направления на проектор. 

Передача сигналов проводного дистанционного управления 

Комплектный пульт ИКДУ может быть использован и для про-
водного дистанционного управления, которое может потребо-
ваться при удалении от проектора более, чем на 5 м. Для реали-
зации проводного ДУ следует соединить комплектным кабелем 
пульт ИКДУ с разъемом R/C JACK проектора. При этом ИК-
сигналы формироваться пультом не будут. 

Нажмите вниз на 
крышку и 
сдвиньте ее.
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НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИИ 
 

Кодировки дистанционного управления 

Для данного проектора назначены восемь кодировок дистанционного управления (Code 1 – Code 8). Это 
предотвращает неправильное управление при одновременной работе нескольких проекторов и их пультов 
ДУ, а также видеоаппаратуры. Прежде чем изменить кодировку у пульта ДУ, измените ее у проектора. 
Подробнее см. пункт Remote control в меню начальных установок на с. 56. 

1. Нажмите и удерживайте нажатыми в течение более 5 с. 
кнопки MENU и номерную 1, 2…или 8, соответствующую 
номеру выбираемого кода ДУ. 
 
2. Для инициализации кода ДУ переведите переключатель 
RESET/ON/ALL-OFF  в положение RESET, а затем в по-
ложение ON. Код заводской установки – Code 1. 
 

Регулируемые ножки основания проектора 

С помощью регулируемых ножек угол проецирова-
ния может быть изменен в пределах 4°. 
 
Приподнимите проектор спереди и вращайте эти 
ножки в нужном направлении. 
 
Для того, чтобы понизить расположение проецируе-
мого изображения на экране или для уменьшения 
выступающей длины ножек, вращайте их по часовой 
стрелке. 
 
Для того, чтобы откорректировать трапециевидные 
искажения, следует нажать кнопку KEYSTONE на 
пульте ДУ или выбрать эту функцию в экранном ме-
ню проект ора (с. 13, 30, 43, 49). 
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

Размещение проектора 
Размещение проектора изображено на рисунках ниже. Проектор следует располагать перпендикулярно 
плоскости экрана. 

Примечание:  
• Яркость света в помещении сильно влияет на качество изображения. Рекомендуется ограничивать окружающее ос-
вещение для получения лучшего изображения. 

• Все приведенные размеры приближенные и могут отличаться от реальных. 

 
Диапазон проекционных отношений, перекрываемый масштабированием: L/W = 1,65…2,82 

Использование функций Lens Shift 
Моторизованные функции Lens Shift позволяют позиционировать изображение на экране с пульта ДУ, 
смещая объектив относительно корпуса проектора по вертикали и горизонтали (с. 26). 

 

Пределы действия функций 
Lens Shift составляют ±50% 
и ±10% высоты и ширины 
экранного изображения 

при центральной проекции 
соответственно 

Смещение 
изображения 
по горизонтали 

влево 

  

Смещение 
изображения 
по горизонтали 
вправо 
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

Инсталляция объектива 
Установка проекционного объектива или замена его другим из опционного набора сменной оптики произ-
водится в следующей последовательности. 

Удаление объектива: 

1.Сместите объектив в центральное положение, вос-
пользовавшись функциями Lens Shift (с. 26). 

2.Выключите проектор и отсоедините от него шнур 
электропитания. 

3.При нажатой кнопке фиксации объектива, располо-
женной над объективом, поверните объектив про-
тив часовой стрелки до упора и медленно извлеки-
те его из проектора. 

Предупреждение: 
Будьте при этом осторожны и не уроните объектив. 

Установка объектива: 

1.Удалите защитную крышку, закрывающую поса-
дочное место объектива. 

2.Вставляя объектив в проектор, совместите крас-
ные точки на объективе и посадочном месте 
проектора, как показано на рисунке. 

3.Медленно поверните объектив по часовой стрелке 
до щелчка. Убедитесь в том, что объектив до 
упора введен в посадочное место проектора. 

Предупреждение: 
В процессе установки объектива в проектор не на-
жимайте кнопку фиксации объектива. 

Примечания. 

•Не прикасайтесь и не удаляйте никаких других оптических компонентов проектора, кроме необходи-
мых. В противном случае это может привести к неисправностям, электротрамве, пожару или иным 
эксцессам. 

•Перед инсталляцией или заменой объектива проверьте принадлежность объектива комплекту сменной 
оптики данного проектора. 

•За более детальной информацией, связанной с инсталляцией оптики, обращайтесь к дилеру по месту 
покупки проектора 
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

Соединения с компьютером (Цифровые и аналоговые RGB-сигналы) 
Для соединений требуются следующие кабели: 

• Кабель VGA * 
• Кабель DVI-Digital 
• Кабель BNC 
• Кабель USB* 
• Кабель Serial Cross управления по последовательному каналу 
* В комплекте с проектором поставляется только этот кабель. 
 

 

 

 
Отсоедините сетевые шнуры проектора и 
внешней аппаратуры от сетевых розеток пе-
ред осуществлением кабельных соединений.  
 

 * Подробности о сигналах, кото-
рые выводятся на разъем Analog 
OUT проектора см. на следующей 
странице. 
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

Соединения с видеоаппаратурой 
Требуются кабели с разъемами (в комплект поставки не входят): 
• Video RCA (x 1 или x 3) 
• BNC x1 или BNC x 3 
• S-Video 
• VGA↔SCART 
• DVI-D 
 

 

 

* Адаптер с кабельным 
разъемом D-sub 15 на 
входе, а на выходе – с 
разъемом, совместимым 
с кабелем для подключе-
ния необходимого обо-
рудования. 

 
 

 

Отсоедините сетевые шнуры проектора и внешней 
аппаратуры от сетевых розеток перед осуществлени-
ем кабельных соединенийя. 
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

Соединения для звуковых сигналов 
Для соединений требуются: 
• Звуковые кабели (в комплект поставки проектора не входят). 

 

 

Отсоедините сетевые шнуры проектора 
и внешней аппаратуры от сетевых розеток 
перед осуществлением кабельных соединений. 
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

Подключение электропитания 
Номинальное напряжение питания проектора составляет 
100–120 В или 200–240 В переменного тока (правильное 
напряжение выбирается автоматически). Питание проек-
тора должно осуществляться от однофазной сети с за-
земленным нейтральным проводником. Для уменьшения 
риска поражения током не подключайте проектор к сети 
электропитания другого типа. 
Если вы не знаете точно тип системы электропитания в 
вашей местности, обратитесь к дилеру или на станцию 
обслуживания.  
Прежде чем включать проектор, выполните все соедине-
ния его с периферийным оборудованием. 
 
 
 
 

 
Подсоедините к проектору сетевой шнур 

(входит в комплект поставки) 

 

ВНИМАНИЕ! 
Сетевая розетка должна находиться недалеко от 
проектора, чтобы к ней был свободный доступ. 
 

 

 
 
Примечание 

Отсоединяйте сетевой шнур от розетки, когда не используете 
проектор. Если проектор подсоединен к розетке, то он нахо-
дится в дежурном режиме и потребляет небольшое количество 
электроэнергии. 
 
 
 

 

 
Замечание о сетевом шнуре 
Сетевой шнур должен соответствовать требованиям той местности, где используется проектор. 
Вилка сетевого шнура должна соответствовать типу сетевой розетки (см. на рис. ниже). 
Если разъемы поставляемого в комплекте шнура не соответствуют вашему типу розетки, обратитесь к дилеру по 
продажам. 
 

К проектору К розетке электропитания 

 
К разъему питания 

Для США и Канады  Для континентальной 
Европы 

Для Великобритании 

 
 

120 В переменного тока 200–240 В переменного 
тока 

200240 В 
переменного тока 
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Включение проектора 

1 Завершите подсоединение всей периферий-
ной аппаратуры (компьютера, видеопроиг-
рывателя и т. д.) перед тем как включить 
проектор. 

2 Подсоедините сетевой шнур проектора к се-
тевой розетке. Загорится красный индикатор 
LAMP и зеленый индикатор POWER.  

3 Нажмите кнопку ON/SYAND-BY на панели 
управления проектора или пульте ДУ. Яр-
кость индикатор LAMP уменьшается, и на-
чинают работать вентиляторы проектора. На 
экране появляются логотип и цифры обрат-
ного отсчета времени. 

4 После завершения обратного отсчета време-
ни на экране появляется пиктограмма по-
следнего выбранного источника сигнала и 
индикация состояния проекционной лампы 
(с. 54). 

 Если доступ к проектору защищен PIN-
кодом, появится диалоговое окно ввода PIN-
кода.  

Ввод PIN-кода 
Для ввода нужной цифры кода используйте 
кнопки ,  панели управления проектора 
или номерные кнопки пульта ДУ. 

При работе с панели управления:  
Нажмите кнопку  для запоминания вве-
денной цифры и перехода к следующему 
разряду кода в переместившейся красной 
рамке диалогового окна. При этом набран-
ная ранее цифра заменяется звездочкой. 
Повторите эти операции, пока не наберете 
четырехразрядный код, после чего перемес-
тите курсор в позицию Set. Нажмите кноп-
ку SELECT, вместо диалогового окна на эк-
ране появится сообщение 

 
о готовности с проектора к работе. 

При работе с пульта ДУ:  
Для ввода четырех цифр используйте но-
мерные кнопки, после чего кнопку Point для 
выбора опции “SET” и затем SELECT, что-
бы начать работать с проектором. 

Если введен неправильный код, надпись PIN 
code и число **** станут на некоторое время 
красными. Повторите процедуру ввода кода. 

 
Логотип (исчезает через 30 с) 

Выбранный источник сигнала и контроль лампы 

Индикация состояния лампы (см. с. 54) 

Примечания 
• Если для функции Logo установлено значение Off, то 
логотип на экране не отображается (с.51).  
• Если для функции Display выбрано значение 
Countdown off или Off, обратный отсчет времени на 
экране не отображается (с.51).  
• Если для функции Input установлено значение Mode 
3, поиск входного сигнала будет выполняться авто-
матически (с.50).  
• нажатием кнопки ON/STAND-BY на панели управле-
ния проектора или пульте ДУ обратный отсчет пре-
рывается, и проектор переводится в режим нормаль-
ной работы.  
• На экране могут появиться пиктограммы преду-
преждений о необходимости замены лампы или кар-
триджа воздушного фильтра (в зависимости от ус-
ловий эксплуатации и состояния проектора). 
• Предупреждение о необходимости замены кар-
триджа фильтра высвечивается в течение трех ми-
нут, после чего проектор автоматически выключает-
ся (с. 62-64, 76). 
• Если PIN-код не введен в течение 3 мин с момента 
появления на экране диалогового окна ввода PIN-кода, 
произойдет автоматическое выключение проектора. 
• Заводская установка PIN-кода «1234». 
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Что такое PIN-код? 
Личный идентификационный номер (Personal Identi-
fication Number) – это код безопасности, дающий 
возможность знающим его людям работать с ком-
пьютером. Установка PIN-кода предотвращает не-
санкционированную работу с проектором. 
PIN-код состоит из четырех цифр. На с. 58-59 опи-
сана функция блокировки в меню Setting Menu для 
разрешения работы проектора только после ввода 
правильного PIN-кода. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С PIN-КОДОМ 
Если вы забудете PIN-код, работа с про-
ектором будет невозможна. Позаботьтесь 
об установке нового PIN-кода: запишите 
его на с. 82 данного Руководства и дер-
жите его в доступном месте. Если вы по-
теряете или забудете PIN-код, обратитесь 
к дилеру или в авторизованный сервис-
ный центр.

Выключение проектора 
1  
 
 
2 
 
 
 
3 

 

Нажмите кнопку ON/STAND-BY на панели управ-
ления или на пульте ДУ проектора, на экране появ-
ляется надпись (запрос о выключении питания) 
Power off? 
 
Чтобы выключить проектор, нажмите кнопку 
ON/STAND-BY еще раз. Индикатор LAMP про-
должает гореть, индикатор POWER гаснет, но вен-
тиляторы продолжают работать еще 90 с., в течение 
которых включить проектор снова невозможно.  
 
Когда проектор достаточно остынет, загорится ин-
дикатор POWER. Проектор может быть снова 
включен или шнур электропитания проектора отсо-
единен от сетевой розетки. 

 
Надпись Power off? исчезает через 4 с. 

Примечания 
• Когда задано значение On функции ON start, про-
ектор включается автоматически при его под-
ключении к сетевой розетке (с. 57). 
• Скорость вращения вентиляторов изменяется в 
зависимости от температуры внутри проектора. 
• Не вставляйте проектор в чехол, пока он не ох-
ладится достаточно. 
• Если индикатор WARNING TEMP. вспыхивает 
красным, обратитесь к разделу «Индикаторы 
WARNING» (с. 68). 
• Проектор не может быть включен при работе 
охлаждающих вентиляторов, пока не загорится 
индикатор POWER.  

 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РЕСУРСА ЛАМПЫ, НЕ 
ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРОЕКТОР РАНЕЕ, ЧЕМ 
ЧЕРЕЗ 5 МИН ПОСЛЕ ЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
ЕГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ. НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ 
ПРОЕКТОР ОТ СЕТЕВОЙ РОЗЕТКИ ДО 
ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПРЕКРАТИТСЯ 
РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЛИ НЕ 
ЗАГОРИТСЯ ИНДИКАТОР POWER.

 

НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА ПРОЕКТОРА 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УМЕНЬШЕНИЮ 
СРОКА СЛУЖБЫ ПРОЕКЦИОННОЙ 
ЛАМПЫ. ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРОЕКТОР 
ПРИМЕРНО НА ЧАС КАЖДЫЕ 24 ЧАСА 
РАБОТЫ. 
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Доступ к экранным меню 

Проектор можно отрегулировать или настроить с 
помощью системы On-Screen Menu экранных меню. 
Система меню имеет иерархическую структуру: 
главное меню подразделяется на несколько подме-
ню входящих в главное меню функций, которые в 
свою очередь подразделяются на меню отдельных 
функций. Каждая процедура регулировки и на-
стройки рассмотрена в соответствующем разделе 
данного Руководства. 

Панель управления проектора 

1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

Нажмите кнопку MENU на панели управле-
ния или пульте ДУ проектора для вызова на 
экран главного меню On-Screen Menu. 
 
Используйте кнопки , , чтобы высветить 
или выбрать строку (функцию) главного ме-
ню. Нажмите кнопку  или SELECT, чтобы 
войти в меню выбранной функции. (Выбран-
ная строка высветится оранжевым светом.) 
 
Используйте кнопки , , чтобы выбрать 
нужную строку (пункт) в меню выбранной в 
главном меню функции, и нажмите кнопку 
SELECT, чтобы установить значение пара-
метра выбранной функции или получить дос-
туп, в свою очередь, к ее меню. 
 
 
Используйте кнопки , , , для измене-
ния параметра выбранной функции или пере-
ключения между ее опциями и нажмите 
кнопку SELECT для подтверждения сделан-
ного выбора (его активизации) и возврата в 
меню более высокого уровня. 
 
 
Нажмите кнопку  для возврата в главное 
меню. Нажмите кнопку MENU для выхода из 
системы экранных меню. 

Пульт дистанционного управления 

On Screen Menu 

Текущий вы-
бранный пара-
метр помечен 
точкой 

Строка с выби-
раемым значени-
ем высвечивается 
оранжевым  
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Описание системы меню 

Подробно разветвленная структура экранных меню представлена на с. 72–74 в разделе «Структура системы 
меню». 
                             Главное меню Меню функции Input (выбор источника сигнала) 

 
 
1. Input (вход) 
Используется для выбора источника сигнала Input 1, Input 2, Input 3 или Network (c. 32). 

Примечание. Источник сигнала Network может быть выбран, если подключен опционный блок Pj-to NetDirector. 
2. PC adjust (регулировка отображения компьютерного сигнала) 
Служит для регулировки параметров в соответствии с форматом компьютерного сигнала (с. 36–38). 

3. Image select (выбор программы обработки сигналов изображения) 
Меню для компьютера: Standard, Real и Image 1-10 (c. 39). 
Меню для видео: Standard, Cinema и Image 1-10 (c. 46). 

4. Image adjust (регулировка параметров изображения) 
Меню для компьютера: Contrast, Brightness, Color temp., White balance (R/G/B), Offset (R/G/B), Sharp-
ness, Gamma. Reset, Store (c. 40–41). 
Меню для видео: Contrast, Brightness, Color, Tint, Color temp., White balance (R/G/B), Offset (R/G/B), 
Sharpness, Gamma, Noise reduction и Progressive, Reset, Store (c. 46–47). 

5. Screen (формат экрана) 
Меню для компьютера: Normal, True, Wide, Full, Custom, Digital zoom +/–, Keystone, Ceiling, Rear, Re-
set (с. 41–43). 
Меню для видео: Normal, Wide, Custom, Keystone, Ceiling, Rear, Reset (с.48-49). 

6. Sound (звук) 
Используется для регулировки громкости звука или его отключения (с. 27). 

7. Setting (установки) 
Используется для установки рабочей конфигурации проектора (с. 50–61). 

8. Information (отображение информации на экране) 
На экран вызывается информация из меню: Input, H-sync freq., V-sync freq., Screen, Language, Lamp 
counter, Filter counter, Power management, Key lock, PIN code lock, Shutter management, Simple mode, 
Remote control и Serial NO (с. 28). 

9. Network (сеть) 
См. «Руководство пользователя», раздел «Установка сети и работа в сети». 

10. Guide (командная строка) 
Отображение операций. 
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Операции с панели управления проектора 
Оптические регулировки 
Предусмотрены моторизованные регулировки масштаби-
рования (Zoom), фокусировки (Focus) и офсетов (Lens 
Shift) оптической системы проектора, переход  которым  
производится по нажатиям кнопки Lens в следующей по-
следовательности: 

Zoom → Focus → Lens Shift →… 
 
 
 
 
 
 
 
Масштабирование 
Наблюдая изображение на экране, используйте кнопки 
Point ▲ или ▼ для увеличения или уменьшения его раз-
меров с целью приведения их в соответствие с размерами 
экрана. 
 
Фокусировка 
Наблюдая изображение на экране, используйте кнопки 
Point ▲ или ▼ для его фокусировки. 
 
Lens Shift (офсеты по вертикали и горизонтали) 
Наблюдая изображение на экране, используйте кнопки 
Point ▲, ▼, ◄ и ► для смещения и точного совмещения 
изображения с экраном. Пределы возможных смещений 
составляют ±50% по вертикали и ±10% по горизонтали 
относительно центра изображения. Трапециевидные ис-
кажения при этом не возникают, если оптическая ось 
проекции перпендикулярна плоскости экрана.  
Примечания 

• Стрелки-указатели направлений действия функции Lens Shift 
на экране исчезают, если дальнейшие смещения изображения в 
соответствующих направлениях невозможны. 
• Стрелки указатели на экране становятся красными в цен-
тральном положении функций Lens Shift. 
 
Функция Shutter (перекрытие кадрового окна)  
Эта функция перекрывает световой поток проектора, ис-
пускаемый на экран. Для этого следует нажать кнопку 
Shutter и нажать ее еще раз для возобновления проециро-
вания (с. 60). 
Примечания 

•Кнопки Shutter на панели управления и пульте ДУ проектора 
не действуют, если эта функция введена через экранное меню 
Seting (с. 60). 
• Индикатор Shutter при перекрытом кадровом окне проекто-
ра горит синим светом. 
• Кадровое окно автоматически открывается по истечении 
установленного времени (с. 60). 
• Функция Power management при перекрытом кадровом окне 
проектора не работает. 

Панель управления 
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Регулировки звука 
Функции с прямым доступом 
 
Громкость 
Для регулировки громкости нажимайте кноп-
ки VOL+  и VOL–  на панели управления или 
пульте ДУ проектора. При этом на экране на 
несколько секунд появляется диалоговое окно 
звука. 
 
Отключение звука 
Нажмите кнопку MUTE (Point ▼) на пульте 
ДУ, чтобы выбрать значение функции Mute 
On (временное отключение звука). Для вос-
становления звука снова нажмите кнопку 
MUTE (в окне появится значение Off) или 
нажмите любую из кнопок регулировки уров-
ня громкости (VOL+  или VOL–). Функция 
Mute также действует и при подключении 
звуковой аппаратуры к разъему AUDIO OUT. 
 
Функции, доступные в экранном меню 
 
1 Нажмите кнопку MENU для отобра-

жения на экране главного меню. С по-
мощью кнопок Point ▲▼выберите 
строку Sound. Для перехода в подме-
ню Sound нажмите кнопку ► или 
SELECT. 

2 С помощью кнопок Point ▲▼ выбе-
рите нужную строку в подменю Sound 
и нажмите кнопку SELECT, чтобы по-
лучить доступ к выбранной функции. 

 
Volume (Громкость) 
Для повышения громкости нажмите курсором 
на на символ▲в строке Volume, для его 
уменьшения – на символ ▼. 
 
Build-in SP (встроенный громкоговоритель) 
Для подключения/отключения (On/Off) 
встроенного в проектор громкоговорителя 
нажимайте на символ его состояния в соот-
ветствующей строке экранного меню. 
 
Mute (Отключение звука) 
Для выключения/включения (On/Off) звуко-
вого сопровождения проецирования нажи-
майте на символ состояния Mute в соответст-
вующей строке экранного меню. 
Примечание 

• Функции регулировки звука не работают при ис-
пользовании проектора в сетевом режиме Net-
work, установленном в меню Input. 
 

Панель управления проектора 

Пульт дистанционного управления 
Кнопка уменьшения громкости
 

Кнопка увеличения громкости 
 
 
Кнопка отключения звука 

Графическое изображение уровня громкости  
в диалоговом окне звука 

 
При нажатии кнопки MUTE (Point ▼) меняется 
значение функции отключения звука: On (звук 
отключен) или Off (звук есть) Через 4 с это диало-
говое окно исчезает. 

Меню Sound регулировки 
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Операции с пульта дистанционного управления 
Для управления некоторыми наиболее часто используемыми операциями рекомендуется применять пульт 
дистанционного управления. Простое нажатие кнопки позволяет быстро выполнить нужную операцию без 
вызова экранного меню. 
Кнопка AUTO PC 
Нажатием этой кнопки вызывается экранное меню 
функции Auto PC ADJ. автоматической адаптации 
проектора к параметрам отображаемой компью-
терной графики (с. 36). 
 
Кнопка SCREEN 
Служит для выбора формата и размера экрана. 
По нажатию этой кнопки на экран в течение 4 с. 
выводится пиктограмма действующего выбора со-
ответствующих параметров (с. 41-43, 48, 49). Для 
возврата к заводским установкам нажмите и удер-
живайте нажатой кнопку Screen более 5 с. 
 
Кнопка SHUTTER 
Нажатия этой кнопки приводят к перекрытию и 
открыванию кадрового окна проектора (с. 26). 
 
Кнопка D.ZOOM 
Служит для выхода в режим цифрового масштаби-
рования выбираемого фрагмента экранного изо-
бражения (с. 42). 
 
Кнопка LENS SHIFT 
Эта кнопка вызова функции оптического позицио-
нирования изображения на экране (с. 26). 
 
Кнопки ZOOM 
Служит для оптического масштабирования разме-
ров экранного изображения. 
 
Кнопки FOCUS 
Это кнопки фокусировки изображения 
 
Кнопка INFO  
Нажатием этой кнопки на экран вызывается меню 
Information, содержащее данные об источнике ото-
бражаемого видеосигнала и его синхронизации, 
формате экрана, языке меню, статусе и наработке 
ресурсе проекционной лампы, периодичности про-
крутки воздушного фильтра проектора, энергопо-
треблении, блокировке панели управления проек-
тора и о пульте дистанционного управления и его 
использовании в качестве сетевого Network.. 
Примечание 

• Величины параметров синхронизации H-sync и. V-sync 
могут отличаться от фактических. 
 

 
 
 

Кнопка 
AUTO PC 
 

Кнопка 
SCREEN 

 
 
 
 
 

Кнопка 
D.ZOOM 

 
 
 
 
 

Кнопки 
ZOOM 

 

 
 
 
 
Кнопка 
INFO 
 
 
 
 
 
Кнопки POINT 
▼, ▲, ◄ и ► 
 
 
 
 
 
 
Кнопка 
LENS SHIFT 
 
Кнопки FOCUS 

Примечание 
Описание других кнопок приведено на следующей 
странице. 
 
 
 
Кнопки POINT (▼, ▲, ◄ и ►) 
Служат для выбора опции и настройки величины вы-
бранного параметра в экранном меню (с. 24). 
 
Меню Information 
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

 
 
 
Кнопка MOUSE POINTER 
Координатная кнопка-джойстик управления 
положением экранного указателя при исполь-
зовании пульта ДУ в режиме замещения ком-
пьютерной мыши (с. 31). 
 
Кнопка POINER 
Это кнопка вывод на экран указателя фрагментов 
изображения (с. 29, 31). 
 
Кнопка P-TIMER 
По нажатию этой кнопки на экран вызывается пя-
тизначный дисплей таймера и начинается прямой 
или обратный отсчет времени в минутах и секун-
дах (с. 57). 
Чтобы остановить отсчет времени, нажмите 
кнопку P-TIMER снова. Для отключения этой 
функции таймера докладчика нажмите кнопку P-
TIMER еще раз. 
 
Кнопка FREEZE 
Нажатие этой кнопки “замораживает” экран-
ное изображение (стоп-кадр). При этом на эк-
ране появляется символ ►|◄ Выключение 
этой функции производится повторным на-
жатием кнопки FREEZE или любой другой 
кнопки пульта ДУ. 
 
Кнопка FILTER 
По нажатию этой кнопки производится прокрут-
ка воздушного фильтра в картридже (с. 29). 

 
Примечания: 

 Фильтр не может прокручиваться в обратном на-
правлении 

 При замене картриджа воздушного фильтра авто-
матически обнуляется счетчик времени наработки 
фильтра. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Кнопка MOUSE POINTER 
 
 

 
Кнопка POINTER 

Кнопка P-TIMER 

Кнопка FREEZE 
 

Кнопка FILTER 

 

Примечание: 
Описание других кнопок пульта приведено на предыдущей 
странице. 
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Коррекция трапециевидных искажений 
 

Если после нажатия кнопки AUTO РС имеются трапе-
циевидные искажения изображения, устраните их 
вручную следующим образом. 
Нажмите кнопку KEYSTONE. Появляется диалоговое 
окно Standard/ Corner доступа к функциям коррекции 
таких искажений. Используя кнопки POINT ▼, ▲, ◄ и 
►, устраните искажения. Выполненную регулировку 
можно сохранить (с. 43, 49). 

Коррекция Standard 

 

 
Кнопки POINT 

▼, ▲, ◄ и ► 
 
 
 
 
 
Кнопка  
KEYSTONE 
 

 
← Диалоговое окно 
Standard/Corner 

 

▼ 
→ 
  

▲ 
← 

 

Примечания: 
•Белые стрелки означают направления, в которых 
коррекция невозможна. 
• Красная стрелка означает направление возможной 
коррекции и исчезает при достижении максимума 
такой коррекции. 
• При нажатии кнопки KEYSTONE в течении трех 
секунд, пока диалоговое  окно еще есть на экране, вы-
полненная коррекция отменяется. 
• Таблицы коррекции с углов экранного изображения 
могут быть красного, белого или синего цвета и не 
выводиться на экран (с. 43, 49). 
• Диапазон коррекции ограничен параметрами ото-
бражаемого видеосигнала. 
• Корректирующие функции Standard и Corner не мо-
гут работать одновременно. Если настраивается 
одна из них, то настройки второй автоматически 
отменяются. 

 

► 
→ 

 

◄ 
← 

Коррекция Corner 
Нажмите кнопку KEYSTONE. Появляется диалоговое 
окно Standard/ Corner коррекции таких искажений с уг-
ла экранного изображения. Используйте кнопки  
SELECT  и POINT ▼, ▲, ◄, ► для выбора угла и, 

начиная с него, устранения 
трапециевидных искажений. 

Таблицы коррекции с углов изображения, вызываемые 
нажатиями кнопки SELECT  . 

  

Пример коррекции искажений с левого верхнего 
угла экранного изображения 
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
Функция указателя 

С помощью пульта ДУ можно вызвать различные указатели на фрагменты проецируемого изображения. 

1. Для вызова экранного указателя нажмите кнопку 
POINTER. 
 
2. Используйте координатную кнопку-джойстик MOUSE 
POINTER для перемещения указателя по экранному изобра-
жению. 
 
3. Для удаления указателя нажмите кнопку POINTER еще раз 
или любую другую кнопку. 
Примечание: 

• Предусмотрен выбор из трех типов указателей: точка, стрелка и 
палец (с. 57). 

 

 
 
 
Кнопка-джойстик 
MOUSE POINTER 
 
 
 
Кнопка POINTER 

Точка 

 

Стрелка Палец 

 
Работа пульта ДУ как беспроводной мыши 

Пульт ДУ проектора может быть использован в качестве беспроводной компьютерной мыши. 

1. Перед переходом к работе с пультом ДУ 
проектора как с беспроводной компьютерной 
мышью соедините выключенные проектор и 
компьютер комплектным кабелем USB. 
 
2. Включите первым проектор, а затем компь-
ютер, так как в противном случае беспровод-
ная мышь с пульта ДУ может функциониро-
вать неправильно. 

 

 
 
Кнопка-джойстик 
MOUSE POINTER 
Перемещайте курсор по 
экрану этой кнопкой. 
 
 
 
Кнопка R-CLICK 
Действует как правая 
кнопка компьютерной 
мыши при соединении 
проектора и компьютера 
кабелем USB. 
 
 
 
 
 
 
Кнопка L-CLICK 
Действует как левая 
кнопка компьютерной 
мыши при соединении 
проектора и компьютера 
кабелем USB. 
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ВЫБОР ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ 
Возможности прямого выбора 

Панель управления проектора Пульт ДУ 
 
Кнопка INPUT* 

 
 
 
 
 

Кнопка INPUT*

*При установке Mode 1 в меню Setting переключение источников информации производится только этими кнопками. 

Выбираемый источник информации переключается при каждом нажатии кнопки INPUT в порядке подклю-
ченных к разъемам Input 1 → Input 2 → Input 3 … 
Перед использованием этих кнопок следует правильно выбрать разновидность входного видеосигнала в эк-
ранном меню, как описано ниже. 
Выбор с пульта ДУ 

При нажатии кнопки INPUT 1, INPUT 2 или INPUT 3 на экране появляются разновидности видеосигналов, 
которые могут отображаться при подключении источников к соответствующим разъемам проектора. 

 

 
 
 
 
 
 
Кнопки INPUT 
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ВЫБОР ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ 
Подключения компьютера 

Работа в экранных меню 

1 Нажмите кнопку MENU для отображения 
главного меню. С помощью кнопок  
выберите строку Input и затем нажмите 
кнопку  или SELECT. 

2 Используйте кнопки  укажите на стро-
ку с названием выбираемой группы вход-
ных разъемов проектора и затем нажмите 
кнопку  для доступа к функциям меню. 

3 
 
С помощью кнопок  выберите разно-
видность видеосигнала источника инфор-
мации и затем нажмите кнопку SELECT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение к разъемам группы INPUT 1: 

RGB (PC analog) 

Если компьютер подключен к разъему INPUT 1 
(ANALOG), выберете строку RGB (PC analog) в 
экранном меню INPUT 1. 
 
RGB (PC digital) 

Если компьютер подключен к разъему INPUT 1 
(DIGITAL), выберете строку RGB (PC digital) в 
экранном меню INPUT 1. 

Примечание 
• Источник отображаемого проектором видеосигна-
ла устанавливается нажатием кнопки INPUT. 
 

Подключение к разъемам группы INPUT 2 
(5BNC): 

выберете строку RGB в экранном меню INPUT 2. 
 

Меню Input 

Меню INPUT 1 

Меню INPUT 2 
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ВЫБОР ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ 

Подключения видеоаппаратуры 

Работа в экранных меню 

1 Нажмите кнопку MENU для отображения 
главного меню. С помощью кнопок  
выберите строку Input и затем нажмите 
кнопку  или SELECT. 

2 Используйте кнопки  укажите на стро-
ку с названием выбираемой группы вход-
ных разъемов проектора и затем нажмите 
кнопку  для доступа к функциям меню. 

3 С помощью кнопок  выберите разно-
видность видеосигнала источника инфор-
мации и затем нажмите кнопку SELECT. 

Когда видеоаппаратура подключена к разъему 
группы INPUT 1: 

RGB (Scart) 
Если компьютер подключен к разъему INPUT 1 
(ANALOG), выберете строку RGB (Scart) в экран-
ном меню INPUT 1. 
RGB (AV HDCP) 
Если HDCP-совместимая аппаратура подключена к 
разъему INPUT 1 (DIGITAL), выберете строку RGB 
(AV HDCP) в экранном меню INPUT 1. 
Примечание 

• HDCP  – cистема защиты цифрового контента от не-
санкционированного использования, поддерживается в 
аппаратуре, оснащенной разъемами DVI.  
Спецификация.HDCP разработана компанией Digital 
Content Protection, LLC и, так как она корректируется, 
возможны случаи невозможности отображения проек-
тором HDCP-контента. 

Когда видеоаппаратура подключена к разъемам 
группы INPUT 2 (5BNC): 

VIDEO – Выберете в меню INPUT 2 эту строку для 
отображения композитного видеосигнала. 
Y, Pb/Cb, Pr/Cr – Выберете такую строку в меню 
INPUT 2 для отображения компонентных сигналов. 
Примечание 
• Когда источник видеосигналов подключен к этим разъ-
емам проектора, приоритет присваивается компонент-
ным видеосигналам. 
•К этим разъемам может подключаться видеоаппара-
тура с аналоговыми RGB или компонентными сигналами. 
Если первые из них не опознаются проектором, выберете 
строку RGB в меню INPUT 2. 

Когда видеоаппаратура подключена к разъемам 
группы INPUT 3: 

VIDEO – Выберете в меню INPUT 3 эту строку для 
отображения композитного видеосигнала. 
Y, Pb/Cb, Pr/Cr – Выберете такую строку в меню 
INPUT 3 для отображения компонентных сигналов. 
S-Video – Выбором этой строки устанавливает-
ся отображение S-Video (Y+V) сигналов. 
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ВЫБОР ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ 
Идентификация системы компьютера 

Автоматическая система Multi-Scan 
Проектор автоматически подстраивается под разные типы компьютеров, поддерживающих стандарты ком-
пьютерной графики VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA и UXGA, с помощью системы сканирования Multi-
scan и функции Auto PC Adjustment (автоматической настройки на формат сигнала компьютерной графи-
ки). Если компьютер выбран в качестве источника входного сигнала, проектор автоматически распознает 
формат сигнала и подстраивается для проецирования соответствующего изображения, не требуя каких-
либо дополнительных установок. (Форматы сигналов, с которыми может работать данный проектор, при-
ведены на с. 77–78.) 
При этом на экране могут появиться следующие со-
общения. 

Auto Проектор не может распознать входной 
сигнал. В строке System (на правой па-
нели экранного меню) появляется со-
общение Auto, и функция автоматиче-
ской подстройки Auto PC Adjustment 
работает, чтобы отобразить на экране 
соответствующее изображение. Если 
изображение проецируется неправиль-
но, требуется провести ручную регули-
ровку (с. 37–38). 
 

 

----- Нет входного сигнала от компьютера. 
Проверьте соединение между компью-
тером и проектором (см. «Поиск и уст-
ранение неполадок», с. 69-71). 
 

 

Mode 1 Обнаружена система, которая ранее 
была настроена в меню PC Adjust. Па-
раметры оперативной настройки могут 
быть сохранены в памяти в массивах 
Mode 1–10 (с. 38). 
 

 

SVGA 1 Обнаружена система, поддерживаемая 
данным проектором.   

 

Меню PC System выбора системы компьютера 

В строке System отображается обнару-
женная (выбранная) система (формат 
компьютерной графики). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню PC System выбора системы компьютера 
 
Выбор системы компьютера вручную 
Система компьютера (формат сигнала компьютер-
ной графики) может быть выбрана вручную. 
1 Нажмите кнопку MENU для отображения глав-

ного меню. С помощью кнопок выберите 
строку Input и нажмите кнопку  или кнопку 
SELECT. 

2 С помощью кнопок выберите строку Sys-
tem и нажмите кнопку  или кнопку SELECT.

3 С помощью кнопок выберите строку c 
нужным форматом компьютерной графики и 
нажмите кнопку SELECT. 

 

Настройки пользователя Mode (1–10), 
хранимые в PC Adjust Menu (с. 38). 

Система (формат компьютерной графи-
ки) может быть выбрана из этого списка 
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ОТОБРАЖЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИГНАЛОВ  

Функция Auto PC Adjustment (автоподстройка) 
Функция Auto PC Adjustment используется для автоматического регулирования параметров изображения: 
Fine sync. (точная синхронизация), Total dots (полное число точек) и его положения Position H и Position V 
(по горизонтали и вертикали) в соответствии с входным сигналом. 

Прямой доступ 
Функция Auto PC Adjustment имеет прямой 
доступ  с пульта ДУ (кнопка AUTO PC) 
 

 

 

 
 
 
 
 
Кнопка AUTO PC 

Работа с экранным меню 

Auto PC Adj. 
 

1 
 
Нажмите кнопку MENU для отобра-
жения на экране главного меню. С по-
мощью кнопок выберите строку PC 
adjust и нажмите кнопку  или кнопку 
SELECT. 

2 С помощью кнопок выберите 
строку Auto PC adj. и нажмите кноп-
ку SELECT. 

 
 
 
Сохранение параметров подстройки 
Совокупности параметров настроек, выпол-
ненных с применением функции Auto PC 
Adjustment, можно хранить в памяти проек-
тора и использовать как варианты Mode из 
PC SYSTEM Menu (см. с. 35, а также раздел 
“Оперативные настройки параметров” с. 37-
38). 
 
Примечание 

• Для некоторых компьютеров параметры Fine 
sync., Total dots, Position H и Position V не могут 
быть полностью подстроены при использовании 
функции Auto PC Adjustment. Если в результате 
ее работы не получилось нормальное изображе-
ние, следует произвести регулирование пара-
метров вручную (с. 37–389). 
• Функция Auto PC Adjustment не может рабо-
тать с цифровыми видеосигналами, поступаю-
щими с разъема DVI, и версиями видеосигналов 
480p, 575p, 480i, 575i, 720p, 1035i 1080i и 1080р, 
выбираемыми в меню PC SYSTEM. 
• Качество отображения видеосигнала зависит 
от его вида, типа и длины кабеля. 

 
 

Меню PC adjust 

 

 

С помощью кнопок выберите 
строку Auto PC adj. и нажмите кнопку 
SELECT. На экране появляется сооб-
щение Please wait... (Ждите...), указы-
вающее, что работает функция авто-

подстройки. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИГНАЛОВ 
 

Оперативные настройки параметров 
В некоторых компьютерах используются специальные форматы сигналов, к которым не может подстроить-
ся система сканирования Multi-scan данного проектора. В этом случае может помочь ручная подстройка 
некоторых параметров. Проектор имеет 10 автономных областей памяти для хранения массивов таких па-
раметров, отрегулированных вручную. Это позволит вызывать из памяти проектора ранее выполненные на-
стройки и использовать их для работы с компьютерами, имеющими специфичные форматы сигналов. 
Примечание 

• Меню PC Adjust не работает, когда в меню PC System выбрана установка DVI. 
 

1 Нажмите кнопку MENU для вызова на экран 
главного меню. С помощью кнопок  и  
выберите строку PC adjust и нажмите кнопку  

 или SELECT. 

2 С помощью кнопок выберите строку с 
нужным названием и нажмите кнопку SELECT 
для отображения на экране диалогового 
окна регулировки выбранного параметра. 
Используйте кнопки  для установки 
нужного числового значения параметра. 

 
Fine sync. (точная синхронизация) 
С помощью кнопок  и  установите значение (от 0 
до 31), при котором исчезнет мерцание (фликкер-шум) 
изображения. 
 
Total dots (общее число точек) 
С помощью кнопок  и  установите общее число то-
чек в одном периоде по строке, соответствующее ва-
шему компьютерному изображению. 
 
Position H (положение по горизонтали) 
С помощью кнопок  и  отрегулируйте горизон-
тальное положение изображения относительно экрана. 
 
Position V (положение по вертикали) 
С помощью кнопок  и  отрегулируйте вертикаль-
ное положение изображения. 
 
Current mode (текущие значения) 
Нажмите кнопку SELECT для вызова на экран факти-
ческих значений частот строчной и кадровой синхро-
низации (V-sync и H-sync) подключенного к проектору 
компьютера. 
 
Clamp (фиксация уровня сигнала) 
С помощью кнопок  и  отрегулируйте уровень 
фиксации сигнала. Это следует попытаться сделать при 
недостаточной глубине черного на изображении. 
 
Display area H (отображаемая область по горизонтали) 
С помощью кнопок  и  отрегулируйте отображае-
мую проектором область по горизонтали. 
 
Display area V (отображаемая область по вертикали) 
С помощью кнопок  и  отрегулируйте отображае-
мую проектором область по вертикали. 

Меню PC adjust  
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ОТОБРАЖЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИГНАЛОВ 
 

Reset (возврат в исходное состояние) 
Чтобы восстановить прежние значения пара-
метров, выберите строку Reset и нажмите кноп-
ку  или SELECT. На экране появится диало-
говое окно для подтверждения, в котором выбе-
рите Yes (Да). Все выполненные регулировки 
будут отменены, и параметры примут прежние 
значения. 
 
Mode free (освободить память) 
Чтобы стереть хранящиеся в памяти настроек 
данные, выберите строку Mode free и нажмите 
кнопку  или SELECT. Переместите светящее-
ся окошко на строку с номером области, кото-
рую вы хотите освободить, и нажмите кнопку 
SELECT. 
 
Store (сохранить) 
Для сохранения в памяти проектора отрегули-
рованных параметров выберите строку Store и 
нажмите кнопку  или SELECT. С помощью 
кнопок  и выберите одну из десяти строк 
Mode 1…Mode 10 и нажмите кнопку SELECT 
 
 
 
 

Mode free 

В этой области памяти 
хранятся значения параметров 

Хранящиеся в области Mode 1 значения параметров Total dots, 
Position H, Position V, Display area H и Display area V 

Store (сохранить) Свободно 

 Нажмите кнопку MENU, 
чтобы закрыть это окно.

Нажмите кнопку SELECT, чтобы сохранить 
значения отрегулированных параметров 

Примечание 
• Строку Display are (H/V) нельзя выбрать, если в меню PC System (с. 35) выбрано: 480i, 575i, 480p, 575p, 
720p, 1035i и 1080i. 
• Когда на вход проектора поступает сигнал от компьютера, высвечивается строка PC adjust. 
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Выбор программы обработки видеосигналов 

Работа в экранных меню 

1 Нажмите копку MENU для отобра-
жения на экране главного меню. С 
помощью кнопок  и выберите 
строку Image select и нажмите кноп-
ку  или SELECT. 

2 С помощью кнопок выберите 
нужную строку и нажмите кнопку 
SELECT. 

 
Standard 
Нормальная программа (заводская уста-
новка). 
 
Real 
Улучшенная программа обработки видео-
сигналов полутоновой компьютерной гра-
фики. 
 
Image 1–10 
Программы, разработанные пользователем 
с помощью меню Image Adjust (с. 41).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Меню Image select 
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Настройка параметров изображения 

1 Нажмите кнопку MENU для отображения на эк-
ране главного меню. С помощью кнопок  и 
выберите строку Image adjust и нажмите 

кнопку  или SELECT. 
 

2 С помощью кнопок  и выберите строку с 
нужным параметром и нажмите кнопку SELECT 
для отображения на экране диалогового окна ре-
гулировки выбранного параметра. Используйте 
кнопки  и  для установки нужного числово-
го значения параметра. 

Contrast (контрастность) 
Нажимайте кнопку  для уменьшения контрастности 
или кнопку  для увеличения контрастности (числовое 
значение от 0 до 63). 

Brightness (яркость) 
Нажимайте кнопку  для уменьшения яркости или 
кнопку  для увеличения яркости (значение от 0 до 63). 

Color temp. (цветовая температура) 
Нажимайте кнопки  и  для выбора нужного значения 
цветовой температуры (XLow – очень низкое, Low – низ-
кое, Mid – среднее или High – высокое). 

White balance (Red) (уровень красного) 
Нажимайте кнопку  для осветления красного тона или 
кнопку  для его повышения (значение от 0 до 63). 

White balance (Green) (уровень зеленого) 
Нажимайте кнопку  для осветления зеленого тона или 
кнопку  для его повышения (значение от 0 до 63). 

White balance (Blue) (уровень синего) 
Нажимайте кнопку  для осветления синего тона или 
кнопку  для его повышения (значение от 0 до 63). 

Off (Red/Green/Blue) 
Нажимайте кнопку  для осветления цветности на уров-
не черного или кнопку  для ее повышения (значение от 
0 до 63). 

Sharpness (резкость) 
Нажимайте кнопку  для уменьшения резкости (умень-
шения уровня шумов на изображении) или кнопку  для 
ее увеличения резкости (значение от 0 до 31). 

Gamma (показатель гамма) 
Нажимайте кнопки  и  для настройки гамма-
коррекции канала изображения, чтобы получить лучший 
баланс контраста на темных и светлых участках изобра-
жения (значение от 0 до 31). 

Меню Image adjust 

Регулируемый параметр 

Примечание 
• При регулировании баланса белого White balance
(Red/Green/Blue) изменяется значение цветовой тем-
пературы Color temp. 
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Reset (возврат к исходному состоянию) 
Для отмены выполненных регулировок выберите 
строку Reset и нажмите кнопку SELECT. На экране 
появится диалоговое окно подтверждения, в котором 
выберите Yes (Да). У всех параметров восстановятся 
прежние значения. 
Store (сохранить) 
Для сохранения значений отрегулированных пара-
метров выберите строку Store и нажмите кнопку  
или SELECT. С помощью кнопок  и  выберите 
одну из строк с именем области памяти, куда будут 
записаны выполненные настройки, Image (1 – 10) и 
нажмите кнопку SELECT. На экране появится диало-
говое окно для подтверждения, в котором выберите 
Yes (Да). Эти сохраненные настройки параметров 
изображения можно использовать, выбрав нужную 
строку Image (1 – 10) в меню Mode (с. 39). 

Store 

Появляется диалоговое окно подтверждения, в котором 
выберите Yes (Да). 

Регулировка размеров изображения 

Регулировка под формат экрана 
Данный проектор оснащен функциями регулировки, 
позволяющими изменять формат проецируемого изо-
бражения. 

1 Нажмите кнопку MENU для вызова главного 
экранного меню. С помощью кнопок  и 
выберите строку Screen и нажмите кнопку 
 или SELECT. 

2 С помощью кнопок  и выберите строку с 
нужным форматом экрана и нажмите кнопку 
SELECT. 

Normal 
Этот формат изображения соответствует стандартно-
му соотношению сторон экрана 4:3. 

True (истинный) 
Проецируемое изображение сохраняет первоначаль-
ные размеры и формат. Если этот размер больше или 
меньше 1024×768 пикселей, проектор автоматически 
входит в режим коррекции размеров изображения, 
реализуемый кнопками , ,  и . Во время кор-
рекции соответствующие стрелки-указатели стано-
вятся красными цвета, а при достижении пределов 
коррекции исчезают. 

Wide (широкий) 
При выборе этого формата проецируется широкоэк-
ранное изображение с соотношением сторон 16:9 пу-
тем равномерного расширения. Этот формат может 
быть использован для проецирования при сжатии до 
формата 16:9 отображаемого видеосигнала. 

Меню Screen 

Примечание 
• Данный проектор не может отображать с разреше-
нием выше 1600×1200. Если разрешение экрана компью-
тера превышает это значение, уменьшите его, прежде
чем подсоединять компьютер к проектору. 
• Данные об изображении в формате ином, чем
1024×768, изменяются, чтобы соответствовать разме-
ру экрана в истинном формате. 
• Некоторые форматы меню Screen, а именно True, Full,
Digital zoom +/–, нельзя выбрать, если в меню PC System 
Menu (с. 34) выбрано: 480i, 575i, 480p, 575p.
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Full (полный) 
Обеспечивает проецирование с полным заполнением экрана. 
Custom (пользовательский) 
С помощью этой функции можно вручную отрегулировать
масштаб и положение проецируемого изображения. 
Нажмите кнопку  на строке Custom, появится меню пара-
метров пользовательского формата; для перехода от параметра
к параметру используйте кнопки  и . 
Scale H/V....... 
(масштаб) 

Отрегулируйте масштаб проецируемого изо-
бражения по горизонтали/ вертикали. 

H&V............... Если в этой строке установлено On, то соот-
ношение сторон фиксировано. Строка Scale V
становится тусклой, и значение этого парамет-
ра нельзя изменить. Отрегулируйте значение
параметра Scale H, тогда масштаб экрана ав-
томатически изменится в соответствии с за-
фиксированным соотношением сторон. 

Position H/V... 
(положение) 

Отрегулируйте горизонтальное/ вертикальное 
положение проецируемого экрана. 

Common........ 
(общий). 

Выбранный масштаб (положение) может быть
сохранен в памяти общим для всех входных
сигналов. Нажмите кнопку SELECT на строке 
Common, появится диалоговое окно для под-
тверждения выбора. Нажмите кнопку SELECT
на строке Yes. Теперь при выборе пользова-
тельского формата Custom будет реализован
сохраненный масштаб (или положение). 

Reset................
(возврат в 
исходное 
состояние) 

Все сделанные регулировки отменяются, и па-
раметры возвращаются в исходное состояние.
Для этого нажмите кнопку SELECT на строке 
Reset, появится диалоговое окно для подтвер-
ждения выбора. Нажмите кнопку SELECT на 
строке Yes (Да). 

Digital zoom + (укрупнение) 
Выберите в меню Screen строку Digital zoom +. При этом эк-
ранное меню исчезает и появляется окно D.zoom +. Нажмите 
кнопку SELECT для укрупнения изображения. Панорамирова-
ние изображения осуществляется кнопками , 

,  и . Функция панорамирования работает, если размеры 
проецируемого изображения больше размеров экрана. Мас-
штаб изображения может быть увеличен также нажатием кноп-
ки D.ZOOM  или SELECT на пульте ДУ. 
Digital zoom – (сжатие) 
Выберите в меню Screen строку Digital zoom –. При этом эк-
ранное меню исчезает и появляется окно D.zoom –. Нажмите 
кнопку SELECT для сжатия изображения.  
Масштаб проецируемого изображения может быть уменьшен
также нажатием кнопки D.ZOOM  или SELECT на пульте 
дистанционного управления. 
Для выхода из режимов масштабирования Digital zoom +/– на-
жмите любую кнопку, кроме D.ZOOM, SELECT и Point. 
Для возвращения к предыдущему размеру экрана выберите 
размер экрана в меню Screen, источник сигнала в меню Input 
(с. 32–34) снова или отрегулируйте размер экрана кнопками
D.ZOOM. 

Custom 

Примечания 
• Если входной сигнал проектором не обнаружен, 
автоматически устанавливается формат Normal и 
диалоговое окно соотношения сторон исчезает. 
• Регулируемый диапазон значений Scale H/V и Posi-
tion H/V ограничен в зависимости от входного сиг-
нала. 

 
 

 
Примечание 

• Функция панорамирования может работать не-
правильно, если в меню PC adjust выбран режим хра-
нения Stored (с. 38). 
• Минимальный коэффициент сжатия ограничен в 
зависимости от входного сигнала, когда работает 
функция коррекции искажений Keystone или выбран 
пользовательский формат экрана Custom. 
• Форматы меню Screen True, Full, Digital zoom +/–, 
нельзя выбрать, если в меню PC System Menu (с. 35) 
выбрано: 480i, 575i, 480p, 575p. 
• Digital zoom +/– нельзя выбрать, если выбрано True 
или Full. 
• Когда выбран пользовательский формат экрана 
Custom, функция масштабирования Digital zoom +/– 
не работает. 
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Коррекция трапециевидных искажений (Keystone) 
Эта функция используется для коррекции геометри-
ческих искажений проекции, возникающих из-за не-
перпендикулярности оптической оси проецирования 
поверхности экрана. 
Нажмите кнопку  на строке Keystone, появится 
меню вариантов применения этой функции, для для 
выбора которых  и . 

Standard 
Выбор этого варианта дает возможности коррекции 
симметричных трапециевидных искажений по вер-
тикали и горизонтали путем выравнивания ширины 
верхней и нижней части, а также высоты левой и 
правой части экранного изображения (с. 30). 

Corner correction 
Этот вариант следует применять для коррекции не-
симметричных трапециевидных искажений путем 
спрямления острого угла изображения (с. 30). 

Corner pattern 
Выбор варианта Red, White, Blue или Off вывода на 
экран таблицы для выбора корректируемого угла 
изображения. 

Меню Keystone 

 
Store 

Store – энергонезависимое сохранение выпол-
ненной коррекции в памяти проектора. 
Reset – при отсоединении шнуру электропитания 
проектора коррекция не сохраняется. 

Нажмите кнопку KEYSTONE на пульте ДУ и кноп-
ками  и  выберете вариант Standard или Corner. 
Появится диалоговое окно соответствующей функ-
ции Keystone. Используя кнопки , ,  и , уст-
раните геометрические искажения (с. 30). 

Разновидности проецирования 

Celling 
Выбор значения On этой функции в меню Screen 
переворачивает проецируемое изображение по вер-
тикали, применяется при потолочном креплении 
проектора.  
 
 
 
 
 
 
Rear 
Выбор значения On этой функции в меню Screen 
переворачивает изображение по горизонтали, при-
меняется при проецировании на просветный экран. 

 

Функция Reset 
Эта функция возвращает все выполненные пользователем настройки к заводским установкам. Для ее реа-
лизации выберете эту строку в меню Screen и нажмите в появившемся окне кнопку SELECT на строке Yes (Да). 
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Выбор источника видеосигналов 

1 Нажмите кнопку MENU для отображения на 
экране главного меню. С помощью кнопок 

 выберите строку Input 3 и нажмите 
кнопку  или SELECT. 

2 С помощью кнопок  выберите строку 
Video, S-Video или Y,Pb/Cb, Pr/Cr и нажмите 
кнопку SELECT. 

3 С помощью кнопок  выберите строки 
System, Auto или стандартную систему цвет-
ности для композитного и S-Video сигналов, 
после чего нажмите кнопку SELECT. 

Опции для источников Video и S-Video сигналов 

Auto 
Проектор автоматически распознает систему цвет-
ности видеосигналов и подстраивается под нее, что-
бы оптимально проецировать изображение. Система 
цветности видеосигналов PAL-M или PAL-N долж-
на выбираться пользователем вручную. 

PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N 
Если проектор не может правильно воспроизвести 
изображение, выберите конкретный формат веща-
тельного сигнала из следующего списка: PAL, 
SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M и PAL-N. 

Меню AV System (Video или S-Video) 

Компонентные Y,Pb/Cb, Pr/Cr видеосигналы 

Auto 
Проектор автоматически распознает версию компо-
нентных видеосигналов и подстраивается под нее, 
чтобы оптимально проецировать изображение. Вер-
сии 1035i и 1080p должны быть заданы вручную. 

Y,Pb/Cb, Pr/Cr SIGNAL FORMAT 
Если проектор не может правильно воспроизвести 
изображение, выберите конкретный формат компо-
нентного видеосигнала из следующего списка: 480i, 
575i, 480p, 575p, 720p, 1035i и 1080i. 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание 

Вход в меню AV System невозможен при отображе-
нии RGB-сигналов источника информации с разъе-
мом Scart. 

Меню AV System (Y,Pb/Cb, Pr/Cr) 
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Программы обработки видеосигналов 
Работа в экранных меню 

1 Нажмите копку MENU для отображения на 
экране главного меню. С помощью кнопок 

выберите строку Image select и нажмите 
кнопку  или кнопку SELECT. 

2 С помощью кнопок выберите в выпа-
дающем окне нужную строку и нажмите 
кнопку SELECT. 

 
Standard  

Стандартная программа (заводская установка). 

Cinema 

Улучшенное воспроизведение цветов. 

Image 1–10 

Эти программы создаются пользователем с помощью 
меню Image Select и запоминаются в памяти проекто-
ра.  

Меню Image select 
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Настройка параметров изображения 

1 Нажмите кнопку MENU для отображения на эк-
ране главного меню. С помощью кнопок 

выберите строку Image adjust и нажмите 
кнопку  или кнопку SELECT. 
 

2 С помощью кнопок выберите строку с нуж-
ным параметром и нажмите кнопку SELECT для 
отображения на экране диалогового окна регу-
лировки выбранного параметра. Используйте 
кнопки  для получения нужного числового 
значения параметра. 

Contrast (контрастность) 
Нажимайте кнопку  для уменьшения контрастности 
или кнопку  для ее увеличения (значение от 0 до 63). 

Brightness (яркость) 
Нажимайте кнопку  для уменьшения яркости или 
кнопку  для ее увеличения (значение от 0 до 63). 

Color (цветовая насыщенность) 
Нажимайте кнопку  для снижения насыщенности цве-
та и кнопку  для увеличения (значение от 0 до 63). 
Tint (цветовой оттенок) 
Нажимайте кнопки  для регулировки значения (от 0 
до 63) цветового оттенка, чтобы получить правильный 
цветовой баланс. 

Color temp. (цветовая температура) 
Нажимайте кнопки  для выбора уровня цветовой 
температуры (XLow – очень низкий, Low – низкий, Mid 
– средний, High – высокий или Adj – регулируемый. 

White balance (Red) (баланс белого (красный)) 
Нажимайте кнопку  для осветления красного тона или 
кнопку  для углубления красного тона (значение от 0 
до 63). 

White balance (Green) (баланс белого (зеленый)) 
Нажимайте кнопку  для осветления зеленого тона или 
кнопку  для углубления зеленого тона (значение от 0 
до 63). 

White balance (Blue) (баланс белого (синий)) 
Нажимайте кнопку  для осветления синего тона или 
кнопку  для углубления синего тона (значение от 0 до 
63). 

 

Примечания 
• При регулировании баланса белого White balance (Red/Green/Blue) значение цветовой температуры Color temp. изменяет-
ся на Adj. 
• Параметр Tint не регулируется для систем цветности PAL, SECAM, PAL-M или PAL-N (с. 44). 
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Offset(Red/Green/Blue) 
Нажмите кнопку ◄, чтобы уменьшить цветность чер-
ных участков изображения, или кнопку , чтобы ее уве-
личить (числовое значение от 0 до 63). 

Sharpness (резкость) 
Нажимайте кнопку  для уменьшения резкости или 
кнопку  для увеличения резкости (числовое значение 
от 0 до 31). 

Gamma (показатель гамма) 
Нажимайте кнопки  для регулирования значения 
гамма, чтобы получить лучший баланс контраста (чи-
словое значение от 0 до 15). 

Noise reduction (шумопонижение) 
Шумы на изображении можно уменьшить. Для этого 
кнопками  выберите одну из следующих опций. 
Off – Функция не работает 
On – Функция шумопонижение включена. 

Progressive (прогрессивная развертка) 
Видеосигнал с чересстрочной разверткой можно ото-
бражать как сигнал с прогрессивной разверткой. Для 
этого кнопками  выберите одну из следующих оп-
ций. 
Off – Функция не работает 
On – Отображение с прогрессивной разверткой. 
Film – Для демонстрации фильма. С помощью этой 
функции проектор достоверно воспроизводит изобра-
жение с качеством, близким к оригиналу 

Reset (возврат к исходному состоянию) 
Для отмены выполненных регулировок выберите стро-
ку Reset и нажмите кнопку SELECT. На экране появит-
ся диалоговое окно подтверждения, в котором выбери-
те Yes (Да). У всех параметров восстановятся прежние 
значения 

Store (сохранить) 
Для сохранения значений отрегулированных парамет-
ров выберите строку Store и нажмите кнопку  или 
SELECT. С помощью кнопок  выберите одну из 10 
строк с именем области памяти (Image 1 – Image 10), 
куда будут записаны выполненные настройки, и на-
жмите кнопку SELECT. На экране появится диалоговое 
окно для подтверждения, в котором выберите Yes (Да). 
Эти сохраненные настройки параметров изображения 
можно использовать, выбрав нужную строку Image 1 – 
Image 10 в меню выбора режима отображения Image 
select (с. 45). 
 
Примечание 

Функции Noise reduction и Progressive не доступны 
для версий 480p, 575p, 720p и 1080р компонентных ви-
деосигналов (с. 44). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Меню Store 

Появляется диалоговое окно подтверждения, в 
котором выберите Yes. 
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Регулировка форматных размеров изображения 

1 Нажмите кнопку MENU для отображения на 
экране главного меню. С помощью кнопок 

выберите строку Screen и нажмите кноп-
ку  или SELECT. 

2 С помощью кнопок выберите строку с 
нужным форматом экрана и нажмите кнопку 
SELECT. 

 
Normal (стандартный) 
При выборе этого формата соотношение сторон проеци-
руемого изображения равно 4:3. 

Wide (широкий) 
При выборе этого формата соотношение сторон проеци-
руемого изображения равно 16:9. 

Custom (пользовательский) 
С помощью этой функции можно вручную изменять 
масштаб и положение проецируемого изображения. 
Нажмите кнопку  на строке Custom, и появится меню 
параметров для выбора пользовательского формата; для 
перехода от параметра к параметру используйте кнопки 

. 
Scale H/V 
 

Регулировка масштаба изображения по го-
ризонтали и вертикали. 

H&V Если в этой строке установлено On, то со-
отношение сторон фиксированное. При 
этом строка Scale V становится тусклой, и
значение этого параметра нельзя изменить.
Отрегулируйте значение параметра Scale H, 
тогда масштаб автоматически изменится в 
соответствии с зафиксированным соотно-
шением сторон. 

Position H/V Отрегулируйте горизонтальное и верти-
кальное положение изображения. 

Common 
 

Выбранный масштаб (или положение) мо-
жет быть сохранен в памяти общим для
всех входных сигналов. Нажмите кнопку
SELECT на строке Common, появится окно 
для подтверждения выбора. Нажмите кноп-
ку SELECT на строке Yes. Теперь при вы-
боре пользовательского формата Custom
будет реализован сохраненный масштаб
(или положение). 

Reset Все сделанные регулировки отменяются, и
параметры возвращаются в исходное со-
стояние. Для этого нажмите кнопку
SELECT на строке Reset, появится окно для
подтверждения выбора. Нажмите кнопку 
SELECT на строке Yes (Да). 

 

Меню Custom 

 
Примечания 

• Если сигнал не обнаружен, автоматически 
устанавливается формат Normal и диалоговое 
окно соотношения сторон исчезает. 
• Регулируемые диапазоны значений Scale H/V и 
Position H/V ограничены, так как зависят от 
входного сигнала. 
• Формат Wide недоступен, когда в меню AV 
System выбрана версия 720p, 1035i, 1080р или 
1080i (с. 44). 
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Коррекция трапециевидных искажений (Keystone) 
Эта функция используется для коррекции геометри-
ческих искажений проекции, возникающих из-за не-
перпендикулярности оптической оси проецирования 
поверхности экрана. 
Нажмите кнопку  на строке Keystone, появится 
меню вариантов применения этой функции, для вы-
бора которых нажимайте кнопки  и . 

Standard 
Выбор этого варианта дает возможности коррекции 
симметричных трапециевидных искажений по вер-
тикали и горизонтали путем выравнивания ширины 
верхней и нижней части, а также высоты левой и 
правой части экранного изображения. 

Corner correction 
Этот вариант следует применять для коррекции не-
симметричных трапециевидных искажений путем 
спрямления острого угла изображения. 

Corner pattern 
Выбор варианта Red, White, Blue или Off вывода на 
экран таблицы для выбора корректируемого угла 
изображения. 

Меню Keystone 

 
Store 

Store – энергонезависимое сохранение выпол-
ненной коррекции в памяти проектора. 
Reset – при отсоединении шнуру электропитания 
проектора коррекция не сохраняется. 

Нажмите кнопку KEYSTONE на пульте ДУ и кноп-
ками  и  выберете вариант Standard или Corner. 
Появится диалоговое окно соответствующей функ-
ции Keystone. Используя кнопки , ,  и , уст-
раните геометрические искажения (с. 30). 

Выбор варианта проецирования 

Celling 
Выбор значения On этой функции в меню Screen 
переворачивает проецируемое изображение по вер-
тикали, применяется при потолочном креплении 
проектора.  
 
 
 
 
 
 
Rear 
Выбор значения On этой функции в меню Screen 
переворачивает изображение по горизонтали, при-
меняется при проецировании на просветный экран. 

 

Функция Reset 
Эта функция возвращает все выполненные пользователем настройки к заводским установкам. Для ее реа-
лизации выберете эту строку в меню Screen и нажмите в появившемся окне кнопку SELECT на строке Yes (Да). 
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Меню Setting 
В данном проекторе есть меню установок Setting, 
которое позволяет выбрать значения функций, обес-
печивающих режимы работы проектора. 

1 Нажмите кнопку MENU для отображения на 
экране главного меню. С помощью кнопок 

 выберите строку Setting и нажмите 
кнопку  или SELECT, чтобы перейти к ме-
ню установок. 

2 С помощью кнопок  выберите строку с 
нужной функцией и нажмите кнопку  или 
SELECT, чтобы получить возможность изме-
нять ее значения. 

3 С помощью кнопок  выберите нужное 
значение функции и нажмите кнопку 
SELECT. 

 

Language (язык экранных меню) 
Отображаемая на экране информация может быть 
представлена на разных языках. Предусмотрен вы-
бор следующих языков: английский, немецкий, 
французский, итальянский, испанский, португаль-
ский, голландский, шведский, русский, китайский, 
корейский или японский. 
 

Меню Language выбора языка  

Menu Position (положение меню на экране) 
Эта установка используется для изменения положе-
ния на экране главного меню. Выберите строку 
Menu Position и нажмите кнопку SELECT. Появля-
ется окно регулирования. При каждом нажатии 
кнопки SELECT положение меню изменяется так: 
вверх налево → вверх направо → в центр → вниз 
налево →вниз направо → вверх налево ... 
 
Input button (функция кнопки Input) 
Это функция автоматического поиска входного сиг-
нала источника информации из числа подключенных 
к разъемам проектора. При обнаружении сигнала 
поиск прекращается. Используйте кнопки  и  
для выбора одного из следующих режимов. 
Mode 1 – автоматический поиск не работает. 
Mode 2 – автоматический поиск запускается по 

нажатию кнопки Input на панели управле-
нии или пульте ДУ проектора. 

Mode 3 – автоматический поиск запускается в 
следующих случаях: 
– по включению проектора кнопкой 
ON/STAND-BY или ON с панели управле-
ния или пульта ДУ проектора. 
– по нажатию кнопки Input на панели 
управлении или пульте ДУ проектора. 
– по пропаданию входного видеосигнала 

Примечания 
• Если в режиме Mode 3 видеосигнал не обнаружи-
вается, проверьте, не активизированы ли функции 
Shutter и Freeze. Выключите их, чтобы запустить 
поиск видеосигнала снова. 
• В режимах поиска Mode 1 и Mode 2 при каждом 
обнаружении видеосигнала на экране высвечивает-
ся индикация входа и статуса лампы. 
• Автоматический поиск останавливается только 
на последнем из обнаруженных источников инфор-
мации. 
• При нажатии в процессе поиска кнопок INPUT, 
INPUT 1, INPUT 2, INPUT 3, ON/STAND-BY или 
MENU поиск прекращается, и проектор возвраща-
ется к отображению предшествующего источника 
информации.
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Display (дисплей) 
Опции этой функции определяют, отображать ли на
экране различные сообщения. 
On Все сообщения выводятся на эк-

ран (заводская установка) после 
выхода лампы в режим нормаль-
ной яркости. 

Countdown Off При включении проектора на эк-
ране вместо обратного отсчета 
времени проецируется такая над-
пись. Используйте эту опцию, ес-
ли необходимо вывести изобра-
жение на экран как можно рань-
ше, даже когда лампа еще не ста-
ла достаточно яркой. 

Off Не отображать никаких сообще-
ний, кроме: 
• главного меню 
• Power off? (c. 23) 
• P-Timer 
• No signal для функции Power 
Management (с. 56) 
• Please wait... 
• стрелок при работе функции 
True в меню Screen (с. 41) 

Background (фон) 
Выбор фона экрана, когда изображение на него не
проецируется. Переключение с опции на опцию
осуществляется с помощью кнопок . 
Blue Синий фон. 
Black 
User 

Черный фон. 
На экране изображение, выбранное пользо-
вателем в меню Logo. 

Logo (логотип) 
Эта функция позволяет выбирать и создавать изо-
бражения (логотипы), выводимые на экран по ус-
мотрению пользователя 

Logo select (выбор логотипа) 
Этот выбор определяет, какой логотип появится на 
экране при включении проектора. Варианты:  
User  – подготовленный пользователем; 
Default  – производителя проектора; 
Off  – только обратный отсчет времени 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Меню Logo 
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Функция Capture (захват изображения) 

Эта функция позволяет захватывать (копировать в 
память) проецируемое изображение и использовать 
его в качестве логотипа на начальном экране или 
при перерывах презентации. 

Выберите строку Capture и нажмите кнопку 
SELECT. Появляется окно для подтверждения, вы-
берите в нем Yes для копирования изображения в 
память проектора. 

После «захвата» изображения вызовите функцию 
Logo select и выберите ее опцию User. Теперь за-
хваченное изображение появится на начальном эк-
ране после следующего включения проектора. 

Для отмены функции Capture выберите Yes в диа-
логовом окне «Quit?»/ 

Примечания 
• Перед захватом изображения выберите Standard 
в меню Image select, чтобы скопировать изобра-
жение правильно (с. 39, 45). 
• Сигнал от компьютера может быть захвачен в 
формате XGA (1024×768). Сигнал от видеоаппа-
ратуры может быть захвачен, за исключением 
версий 720p, 1035i, 1080i и 1080р. 
• При захвате изображения, скорректированного 
функцией Keystone, параметры такой коррекции 
автоматически теряются (возврат к исходным 
значениям) и проектор копирует изображение без 
учета коррекции трапециевидных искажений. 
• По началу захвата нового изображения, захва-
ченное ранее сразу же стирается, даже если но-
вый захват отменить. 
• Если захваченного изображения нет или оно 
стерто, опции User для функции Logo select нет, 
остаются только Default или Off. 
• Если для функции LOGO PIN code lock выбрана 
опция On, то функции Logo select, Capture и Logo 
PIN code change недоступны. 

Функция Logo PIN code lock 
Функция предотвращает несанкционированное из-
менение экранного логотипа. 
Off Экранный логотип может быть свободно 

изменен в меню Logo (с. 52). 
On . Экранный логотип нельзя изменить без 

применения Logo PIN-кода. 

При необходимости изменения установки Logo PIN 
code lock, нажмите кнопку SELECT, появится диа-
логовое окно. Введите код, как описано далее. За-
водская установка Logo PIN-кода «4321». 

Доступ к функции Capture  
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Ввод Logo PIN-кода 
Используя кнопки , введите нужную цифру 
кода. Нажмите кнопку  для фиксации введен-
ной цифры и перехода к следующему полю кода 
(на него передвинется красная рамка). Введенная 
цифра изменится на символ *. Если вы ввели не-
правильную цифру, вернитесь к этому полю, на-
жав кнопку , и введите правильную цифру. 

Код состоит из четырех цифр. 

После ввода четырехзначного кода передвинь-
тесь к полю Set. Нажмите кнопку SELECT. Те-
перь можно работать с проектором. 

Если вы ввели неправильный код, надпись Logo 
PIN code и **** станут красными на некоторое 
время. Введите правильный код. 

Изменение установки Logo PIN code lock 
Переключение между опциями On и Off уста-
новки Logo PIN code lock осуществляется с по-
мощью кнопок  и последующего нажатия 
кнопки SELECT. 

Logo PIN code change (изменение PIN-кода) 
Logo PIN-код может быть изменен на любое че-
тырехзначное число. Для этого нажмите кнопку 
SELECT на строке установки Logo PIN code 
change. Появится диалоговое окно ввода Logo 
PIN code. Используя кнопки  введите пра-
вильный код. Появится диалоговое окно New 
Logo PIN code. Выберите в нем поле Set, появит-
ся диалоговое окно подтверждения. Выберите в 
нем Yes для установки нового Logo PIN-кода. 

Запишите новый код и держите его под рукой. 
Утерянный код изменить невозможно. 
 Для подробностей установки PIN-кода обрати-
тесь к разделу "Pin code lock" (с.58-59). 

 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ: 
ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ LOGO PIN-КОДА, 
ЗАПИШИТЕ ЕГО НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОЛОНКЕ (c. 84) И 
ДЕРЖИТЕ ЕГО В ТАЙНЕ ОТ ДРУГИХ. 
УТЕРЯННЫЙ КОД ИЗМЕНИТЬ 
НЕВОЗМОЖНО. 

Диалоговое окно ввода Logo PIN-кода 

После ввода правильного 
Logo PIN-кода появляется 
следующее диалоговое окно 

 
Изменение установки Logo PIN code lock 

 
 
Изменение Logo PIN-кода 
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Lamp control (управление лампой) 
Эта функция позволяет изменять яркость изображения. 
Предусмотрен выбор из 4 режимов работы лампы  

 

Яркость зависит от уровня белого у 
входного видеосигнала. 
Нормальная яркость. 
Пониженная яркость и мощность
лампы с продлением ее ресурса и 
меньшим вентиляционным шумом. 

Пониженная яркость с несколько
большим вентиляционным шумом,
рекомендуется при продолжитель-
ных циклах работы проектора.  
 

Lamp life control (управление ресурсом лампы) 
Выберите режим работы лампы, когда полное время 
ее работы превышает рекомендованное. 

Mode 1 Лампу можно включать даже после пре-
вышения рекомендованного времени ее 
использования. 

Mode 2 Лампу можно включать даже после пре-
вышения рекомендованного времени ее 
использования. Однако проектор автома-
тически выключается через 3 мин. 

Примечания                                                                     
• Режим работы лампы не может быть изменен сразу 
после включения проектора. Необходимо некоторое 
время для стабилизации режима лампы, после чего 
функция Lamp life control может быть задействована.  
• Если выбран режим Mode 2 при выработанном ресур-
се лампы, на экране появляется пиктограмма и через 3 
мин проектор автоматически выключается.                  

• 
Эта пиктограмма не появляется, если функция Display 
имеет значение Off (с. 51), если работает функция 
Freeze (с. 29) или Shutter (с. 26). 

Контроль ресурса лампы Lamp life control 
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Filter control 

Проектор оснащен картриджем воздушного 
фильтром с моторизованным управлением, позво-
ляющим прокручивать секции фильтра. Для этого 
нажмите кнопку SELECT на строке Filter control 
меню Setting и затем на “Yes” в выпадающем окне 
запроса. 
Примечания 

• Во время прокрутки фильтра на экране высвечивает-
ся пиктограмма “Please wait…”. 
• Фильтр не может прокручиваться назад. 
• После прокрутки фильтра отсчет времени его нара-
ботки автоматически обнуляется 
 
Система вентиляции (Fan control) 
Предусмотрено две скорости работы встроенных вен-
тиляторов охлаждения проектора: 
Normal – для работы проектора в нормальных ус-
ловиях; 
Max – с максимальной скоростью и повышенным 
уровнем шума, рекомендуется для работы проек-
тора при повышенной окружающей температуре. 

Simple mode (режим упрощенного управления): 
Off – выключен; 
ON – включен. При этом существенно уменьшает-
ся число действующих кнопок пульта ДУ, а при 
нажатии недействующих на экране высвечивается 
пиктограмма 

 
Remote control (Выбор кодировки пульта ДУ) 
Для данного проектора предусмотрены восемь кодов 
дистанционного управления Code 1 – Code 8 (заводская 
установка Code 1). Один и тот же код должен быть вы-
бран для проектора и пульта ДУ: например, если для 
проектора выбран Code 7, то и для пульта следует уста-
новить Code 7. 
Изменение кода ДУ у проектора 
В меню Setting выберите строку Remote control в меню 
Setting, c помощью кнопок  выберите нужный код 
и нажмите кнопку SELECT. 

Кнопки пульта ДУ для режима Simple mode 

 

 
 
 
 
 
 
Работают переключатель 
RESET/ON/ALL-OFF и 
кнопки ON, STAND-BY, 
INPUT, AUTO PC, INFO, 
MENU, SCREEN, 
SHUTTER, ▲, ▼, ◄, ►, 
SELECT, VOL +, VOL - и 
MUTE. Кнопки десятич-
ного набора (с. 13) оста-
ются активными только 
для установки кодировки 
пульта и введения PIN-
кода (с. 52, 59). 

Изменение кода ДУ у пульта 
Удерживая в нажатой кнопку MENU на пульте ДУ, нажмите кнопку IMAGE подряд такое число раз, каков 
номер кода проектора. (Подробнее см. с. 15, раздел «Кодировки дистанционного управления».) 
Примечания 

• Если для проектора и пульта установлены разные коды дистанционного управления, никакие операции 
не возможны. В этом случае переключите код пульта, сделайте его одинаковым с кодом проектора. 
• Если батарейки из пульта были удалены на длительный период времени, код дистанционного управления 
будет возвращен в исходное состояние (к заводской установке).
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RC sensor (приемники сигналов ДУ) 
Выбрав эту строку в меню Settng, задействуйте у проектора 
необходимое число приемников ИК сигналов ДУ (с. 14). 
Предусмотрены варианты, при выборе которых задейству-
ются приемники: 
All – все; 
Front & Top – фронтальный и верхний; 
Front & Back – фронтальный и боковой; 
Front – только фронтальный; 
Тор – только верхний; 
Back – только боковой. 
Power management (функция энергосбережения) 
Для сокращения энергопотребления и продления ресурса 
проекционной лампы эта функция выключает лампу, если 
проектор в течение определенного времени не отображает 
сигналы подключенных к нему источников информации. 
Выберите одну из следующих опций 

Ready Когда лампа остынет, индикатор 
POWER начинает вспыхивать зеленым 
светом. При этом лампа будет включе-
на, когда будет снова подсоединен ис-
точник входного сигнала или будет на-
жата любая кнопка на панели управле-
ния проектора или пульте ДУ. 

Shut down Выключится проектора, когда лампа 
полностью охладится,. 

Off Функция отключена. 
Timer При прерывании входного сигнала, и 

если нет нажатия кнопок управления в 
течение более 30 с, на экране появляет-
ся дисплей таймера No signal с обрат-
ным отсчетом времени до выключения 
лампы. Время таймера (1–30 мин) уста-
навливается кнопками . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функция Power management 

 
Время, остающееся до выключения лампы 

Примечания 
• Заводская установка параметра Ready составляет 5 мин. 
• Функция энергосбережения работает и при перекрытом 
(Shutter) кадровом окне проектора. 

Режим Standby (дежурный) 
В этом режиме должен находиться проектор при его исполь-
зовании для работы в локальной сети. 

Normal Сетевая функция обеспечивается энергией да-
же после выключения проектора: можно
включать/выключать проектор через сеть, из-
менять конфигурацию сети и получать по e-
mail сообщение о состоянии проектора в то
время, когда он выключен. 

Eco Выберите эту опцию, если проектор использу-
ется как сетевой. Сетевая функция закончит 
свою работу при выключении проектора. 

См. Руководство пользователя раздел «Сетевые установки и 
работа в сети». 
Примечания 

• Заводская установка – опция Eco. 
• Если выбрана опция Network, охлаждающие вентиляторы 
могут продолжать работать в зависимости от темпера-
туры внутри проектора, даже когда проектор выключен.  



 57

УСТАНОВКИ 

On start 
Если эта функция установлена в On, проектор будет 
автоматически включаться при подсоединении сетевого 
шнура проектора к сетевой розетке. 
Примечание 

Проектор должен быть правильно выключен (с. 23). Если он 
выключен без соблюдения правильной процедуры выключе-
ния, функция On start правильно работать не будет. 

Pointer (Экранные указатели) 
Используя эту функцию, можно привлечь внимание 
зрителей к части проецируемого изображения. С по-
мощью кнопок  выберите форму указателя в меню 
функции Pointer: (стрелка, палец или точка) (с. 31).  

P-Timer (таймер презентации) 
Эта функция позволяет задавать и изменять время, пре-
доставляемое для проведения презентации или доклада 
следующим образом. 

Выберете в строке P-Timer меню Setting одну из опций: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дисплей P-Timer 

Count up На экране появляется дисплей P-Timer со 
стартовым значением времени (минуты и 
секунды) в пределах от 000:00 до 180:00.  

Count down Запуск и индикация на экране обратного 
отсчета времени. 

Timer Используйте кнопки ▲▼, чтобы устано-
вить время отсчета таймера от 1 минуты 
до 3 часов. Заводская установка таймера 
– 10 мин. 

Start Запуск отсчета времени. Нажмите кноп-
ку SELECT на строке Start меню P-
Timer. Это название изменится на Stop. 
Нажмите кнопку SELECT на этой стро-
ке, чтобы выбрать прямой или обратный 
отсчет, и название Stop изменится на 
Restart. Чтобы запустить прямой или 
обратный отсчет таймера, нажмите 
кнопку SELECT на строке Restart. 

Reset Возврат к начальным установкам. 
Нажмите кнопку SELECT на строке Re-
set, чтобы возвратиться к установкам: 
прямой отсчет – от "000:00"; 
обратный отсчет – время, заданное поль-
зователем. 

Exit Выход из режима работы с Р-таймером. 

Чтобы остановить или отменить работу P-таймера с 
пульта ДУ, просто нажмите кнопку P-TIMER или 
удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд. 
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Функции Security (защита проектора) 

Функция позволяет для защиты работы проектора 
выбрать в меню Security блокировку кнопок управ-
ления Key lock и блокировку по PIN-коду PIN code 
lock. 

Key lock (блокировку кнопок управления) 
Эта функция блокирует кнопки панели управления 
или пульта ДУ для предотвращения несанкциониро-
ванного использования проектора посторонними 
лицами. 
Выберите строку Key lock в меню Security, нажмите 
кнопку SELECT и с помощью кнопок выберите 
нужную опцию: 

Блокировки кнопок нет. 

 
Заблокирована панель управления про-
ектора. Для разблокирования используй-
те пульт ДУ. 

 
Заблокирован пульт ДУ. Для разблоки-
рования используйте панель управления 
проектора. 

Если панель управления оказалась случайно забло-
кированной, а пульта ДУ поблизости нет, или он не 
работает по каким-либо причинам, обратитесь к ди-
леру, через которого вы приобрели проектор, или в 
авторизованный сервисный центр. 

PIN code lock (блокировка по PIN-коду) 
Функция предотвращает возможность использова-
ния проектора несанкционированными лицами. 
Имеются следующие варианты защиты по PIN-коду 

Off Блокировки нет. 
On1 PIN-код требуется вводить при каждом 

включении проектора. 
On2 PIN-код требуется вводить только после 

отсоединения проектора от сетевой розет-
ки электропитания; при включении проек-
тора (после его выключении без отсоеди-
нения от сетевой розетки) вводить PIN-код 
не требуется.  

В любом случае, изменяете ли вы вариант установки 
блокировки по PIN-коду или изменяете сам PIN-код 
(четырехзначное число), требуется выполнить опе-
рацию ввода PIN-кода (заводская установка «1234»). 

Для изменения варианта блокировки по PIN-коду 
нажмите кнопку SELECT, появится окно для ввода 
PIN-кода. 

Выбор блокировки кнопок в меню Security 

 
Блокировка по PIN-коду 
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Ввод PIN-кода 
Используя кнопки , введите нужную цифру 
кода. Нажмите кнопку  для перехода к сле-
дующему полю кода (на него передвинется 
красная рамка). Введенная цифра изменится на 
символ *. Если вы ввели неправильную цифру, 
вернитесь к этому полю, нажав кнопку , и 
введите правильную цифру. 
Повторите эти действия для ввода кода, состоя-
щего из четырех цифр. 
После ввода четырехзначного кода передвиньте 
курсор на поле Set. Нажмите кнопку SELECT. 
Теперь можно изменить установку блокировки 
по PIN-коду (PIN code lock). 
Если вы ввели неправильный код, надпись PIN 
code и сам код **** станут красными на некото-
рое время. Введите правильный код. 
 
Изменение установки PIN code lock 
Переключение между опциями On1, On2 и Off 
установки Logo PIN code lock осуществляется с 
помощью кнопок  и нажатий кнопки 
SELECT. 
 

Окно ввода PIN-кода 

 

PIN code change (изменение PIN-кода) 
PIN-код может быть изменен на любое четырех-
значное число. Для этого нажмите кнопку 
SELECT на строке установки PIN code change. 
Появится диалоговое окно ввода PIN code. Ис-
пользуя кнопки , введите правильный код. 
Появится диалоговое окно New PIN code. Вы-
берите в нем поле Set, появится диалоговое ок-
но подтверждения. Выберите в нем Set для ус-
тановки нового PIN-кода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ: 
ЕСЛИ ВЫ ИЗМЕНИЛИ PIN-КОД, ЗАПИШИТЕ 
НОВЫЙ КОД В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОЛОНКЕ 
НА с. 82 И ДЕРЖИТЕ ЕГО В ТАЙНЕ ОТ ДРУГИХ. 
ЗАБЫВ PIN-КОД, НЕВОЗМОЖНО НАЧАТЬ 
РАБОТАТЬ С ПРОЕКТОРОМ. 

Изменение PIN-кода 
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Функция Shutter (затвор) 

Эта функция позволяет перекрывать световой поток 
проектора для того, чтобы на экране могли отобра-
жаться материалы с других проекторов. 

Protection 
Запрет действия этой функции с пульта ДУ и панели 
управления проектора достигается установкой значе-
ния On в соответствующих строках подменю Shutter. 

Management 
Эта функция по истечению определенного времени вы-
ключает лампу проектора с перекрытым затвором кад-
ровым окном. Время обратного отсчета может быть ус-
тановлено в пределах от 5 до 180 минут. По истечению 
этого времени лампа выключается, затвор открывается, 
и индикатор SHUTTER вспыхивает синим светом. Ко-
гда лампа полностью охладится, индикатор POWER за-
горается зеленым светом, а индикатор SHUTTER про-
должает вспыхивать. Нажатием кнопки ON/STAND-BY 
лампа проектора включается, и индикатор Shutter гас-
нет. 
Примечание 

• Действие функции Shutter Management не может быть 
приостановлено. 

Меню функция Shutter 

 

Video delay control (управление задержкой видео) 
Эта функция позволяет выбрать быстродействие циф-
ровой обработки видеосигналов. Используйте кнопки 
▲▼ для выбора варианта Off (функция выключена), 
Low, Mid или High (низкое, среднее или высокое бы-
стродействие). 
Примечания 

• При вариантах Low, Mid, High становятся недоступными 
следующие функции проектора: 
Low – коррекция трапециевидных искажений; 
Mid – прогрессивное преобразование развертки видеосигна-
лов и цифровое шумопонижение; 
High – функции, недоступные при вариантахLow и Mid. 

• Нажатие кнопки KEYSTONE на пульте ДУ при задейство-
ванной функции Video delay control вариантах Low и High 
приводит к появлению на экране предупреждения →.
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Filter counter (счетчик наработки фильтра) 
Функция используется для установки периодичности 
прокрутки картриджа воздушных фильтров. 
Используя кнопки , выберете строку Filter counter в 
меню Setting и затем нажмите кнопку  или SELECT, 
чтобы перейти к меню этой функции. 

Меню функции Filter counter 

Нажмите кнопку SELECT для выбора строки 
Timer, затем с помощью кнопок  выберите 
в зависимости от условий эксплуатации значе-
ние таймера: Off (отключен), время (в часах) 
400H. 700H или 1000H. 

Filter counter – показывает общее время наработки 
картриджа воздушных фильтров. 

Timer – Установка времени наработки одной 
прокрутки фильтра. При этом на экра-
не появляется Пиктограмма Ф1, а 
цифры общей наработки картриджа 
фильтров становятся красными. Если 
команды на прокрутку картриджа 
фильтров невыполнимы, на экране по-
является Пиктограмма Ф2, указывая 
на необходимость замены картриджа 
фильтров. 

Filter counter 
reset 

– Установка исходного состояния зна-
чений Filter counter и Scroll remaining 
после замены картриджа воздушных 
фильтров. 

Пиктограмма Ф1, появляется на 
экране по таймеру наработки воз-
душного фильтра, указывая на не-
обходимость его прокрутки 

Scroll  
remaining 

– Показывается число оставшихся про-
круток картриджа воздушных фильт-
ров. Последняя из них описывается  
словом “0 scroll(s)” в этой строке меню 
и Пиктограммой Ф3 на экране. На за-
вершение прокруток картриджа указы-
вает Пиктограмма Ф4 и индикатор 
WARNING FILTER проектора.

Пиктограмма Ф2, предписывает 
замену картриджа фильтров, если 
команды на его прокрутку по тай-
меру наработки невыполнимы.  
Пиктограмма Ф3, предупреждает 
о наличии последней прокрутке в 
картридже воздушных фильтров 

Scroll counter 
reset 

– После замены картриджа воздушных 
фильтров следует обнулить счетчик 
Filter counter и установить в исходно 
состояние счетчик Scroll counter. 

Пиктограмма Ф4, предупреждает 
о необходимости замены кар-
триджа воздушных фильтров по-
сле последней прокрутки фильтра 

Примечания 
• Не переустанавливайте счетчики, если фильтр не прокручивался, или картридж не заменялся. 
• Установка таймера показывает время наработки воздушного фильтра до его замены (прокрутки). Для 
прокрутки воздушного фильтра пользуйтесь функцией Filter control (с. 55). 
• Пиктограммы 1-4 выводятся на экран после включения проектора и при выборе источника информации. 
 • Пиктограммы 1-4 не выводятся на экран при действии функций Display Off (с. 51) и Freeze(с. 29).

Test pattern (тестовые таблицы) 
Различные тестовые таблицы для применения при 
инсталляциях проектора. 

Factory default (возврат к заводским установкам) 
Функция возвращает заводские установки для всех па-
раметров, кроме User logo, PIN code lock, Logo PIN code 
lock, Lamp counter и Filter counter. 
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Работа и обслуживание воздушного фильтра 
Фильтр препятствует накоплению пыли на оптических компонентах проектора. Если фильтры стано-
вятся забитыми частицами пыли, это уменьшит эффективность охлаждения проектора и может при-
вести к повышению его внутренней температуры и неблагоприятно отразиться сроке службы проекто-
ра. Этот проектор оснащен электрически управляемым картриджем с заменяемыми (прокручиваемыми) 
фильтрами. Проектор все время контролирует состояние фильтра и автоматически заменяет его новым 
при засорении. 

Если время наработки фильтра достигает установленного тай-
мером (с. 61), на экране появляется Пиктограмма Ф1, и загорает-
ся индикатор WARNING FILTER проектора (с.76). При этом сле-
дует  заменить фильтр как можно скорее (с. 29, 55). Если это с 
данным картриджем невозможно, на экране появляется Пикто-
грамма Ф2, указывая на необходимость замены картриджа. 

 

Пиктограмма Ф1 

 

Пиктограмма Ф2 

Пиктограмма Ф3 появляется на экране при обнулении счетчика 
прокруток картриджа, индицируя использование последнего 
фильтра данного картриджа (с. 61). 

 

Пиктограмма Ф3 

Если обнаруживается, что фильтр не может быть прокручен, на 
экране появляется Пиктограмма Ф4, предписывающая замену 
картриджа и загорается индикатор WARNING FILTER проектора 
(с.76). Замените картридж фильтров новым (с. 63) и сбросьте по-
казания счетчиков времени наработки фильтра (с.64) и его про-
круток (с.64). 
Когда фильтр прокручивается по командам пульта ДУ (с. 29) или с 
использованием функции Filter control меню Setting (с. 55), на экра-
не появляется Пиктограмма Ф1 с предупреждением “Пожалуй-
ста ждите ...”, и в течение нескольких секунд медленно вспыхива-
ет  индикатор WARNING FILTER (с.76). Этот индикатор вспыхи-
вает быстро, если новый картридж фильтров в проектор не ус-
тановлен или не работает должным образом. 

 

Пиктограмма Ф4 

• Через 3 минуты после появления 
Пиктограммы 4 проектор автома-
тически выключается. чтобы пре-
дотвратить повреждение оптиче-
ских компонентов. 

 

Примечания 
• фильтр может быть прокручен 9 раз, так как кар-
тридж фильтра имеет 10 секций. 
• Картридж фильтра одноразовый, он не может быть 
перемотан в обратном направлении для повторного ис-
пользования. 
• Заменять картридж фильтра следует только после 
использования всех его секций. В случае замены кар-
триджа с неиспользованными секциями, функции счет-
чиков наработки и прокруток фильтра будут выдавать 
неправильные значения, и функция Reset не сможет ра-
ботать должным образом. Это может привести к не-
исправности. 

• не подвергайте картридж фильтра воздействию вла-
ги или жидкости, это может привести к поломке. 
• не используйте картридж с другим проектором. 
• Убедитесь в том, что лампа проектора при замене 
картриджа фильтра выключена. При замене картрид-
жа с включенной лампой, кадровое окно проектора для 
безопасности  автоматически перекрывается функци-
ей Shutter. 
• не забывайте сбрасывать показания счетчиков нара-
ботки и прокруток фильтра после замены картриджа 
фильтра. В противном случае эти счетчики будут вы-
давать неправильные значения, что может привести к 
неисправности. 
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Замена картриджа воздушного фильтра 
1. Выключите проектор и отсоедините шнур его 
электропитания от сетевой розетки. 

2. Сначала очистите пыль на проекторе и вокруг 
вентиляционных отверстий. 

3. Нажмите крышку секции фильтра вниз, чтобы 
освободить защелку, и откройте эту крышку. 

4. Потянув за ушко картриджа фильтра пальцем, 
удалите картридж из проектора. 

5. Установите новый картридж фильтров, убеди-
тесь в том, что картридж должным образом и пол-
ностью вставлен и закройте крышку.  

6. Подсоедините шнур электропитания проектора 
к сетевой розетке и включите проектор. 

7. Переустановите счетчики наработки и прокру-
ток фильтра (с.64). 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Удостоверьтесь, что картридж фильтра 
вставлен в проектор. Если он не вставлен, 

проектор не может быть включен. Не допускайте 
попадания в вентиляционные отверстия проектора 
ничего лишнего, так как это может привести к не-
исправности проектор. 
 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Избегайте эксплуатации проектора в пыльных 
и задымленных условиях окружающей среды, 
так как это может ухудшить качество изобра-
жения. 
 
При использовании проектора в пыльных или 
дымных условиях пыль может накапливаться на 
компонентах оптической системы проектора, что 
может ухудшить качество изображения. Когда это 
обнаруживается, войдите в контакт с уполномо-
ченным дилером или сервисным центром для над-
лежащей очистки проектора. 

ЗАКАЗ ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА 
Замену картриджа фильтра можно заказать через 
вашего дилера. При заказе, дайте дилеру следую-
щую информацию. 

● Модель и серийный номер проектора 
LC-XL100, LC-XL200, 
LC-XL100L, LC-XL200L 
● Тип картриджа фильтра 
Номер Части Обслуживания 610 346 9034 
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Обнуление счетчика времени наработки фильтра 
1. Нажмите кнопку MENU для отображения на эк-
ране главного меню. С помощью кнопок  выбе-
рите строку Setting  и нажмите кнопку ► или 
SELECT. 

2. Используя кнопки ▲▼, выберете строку Filter 
counter и нажмите кнопку SELECT. Используя 
кнопки ▲▼, выберете строку Filter counter reset и 
нажмите кнопку SELECT. На экране появляется за-
прос “Filter counter Reset?” на обнуление счетчика 
времени наработки фильтра  
Выберите “Yes” (Да), чтобы продолжить. 

3. На экране появляется диалоговое окно подтвер-
ждения указания на обнуление счетчика. Выберите 
“Yes” (Да) для исполнения этого указания. 

 
Установка исходного состояния счетчика прокруток фильтра 

1. Нажмите кнопку MENU для отображения на эк-
ране главного меню. С помощью кнопок  выбе-
рите строку Setting  и нажмите кнопку ► или 
SELECT. 

2. Используя кнопки ▲▼, выберете строку Filter 
counter и нажмите кнопку SELECT. Используя 
кнопки ▲▼, выберете строку Scroll counter reset и 
нажмите кнопку SELECT. На экране появляется за-
прос “Scroll counter Reset?” на установку исходно-
го состояния счетчика прокруток фильтра.  
Выберите “Yes” (Да), чтобы продолжить. 

3. На экране появляется диалоговое окно подтвер-
ждения указания на установку исходного состояния 
счетчика прокруток фильтра.  Выберите “Yes” (Да) 
для исполнения этого указания. 
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Замена модуля лампы 
По истечению срока службы лампы проектора на экране появляется пиктограмма Lamp replacement, и заго-
рается оранжевый индикатор LAMP REPLACE проектора. Быстро замените модуль лампы новым. Время, 
по истечении которого загорается индикатор LAMP REPLACE, зависит от режима работы лампы. 
 

Примечание 
• Пиктограмма Lamp replacement не появляется, если вы-
ключена функция Display (с. 51), и в режиме Freeze за-
мораживания изображения (с. 29). 

 

Замена модуля лампы производится в следующей 
последовательности. 
1. Отсоедините шнур электропитания проектора и 
дайте проектору не менее 45 мин. на охлаждение. 
2. Освободите винт и откройте крышку модуля 
лампы. Освободите 3 винта, закрепляющих модуль 
лампы. Поднимая, извлеките модуль лампы из про-
ектора, используя ручку. 
3. Замените модуль лампы новым. Убедитесь, что 
модуль лампы установлен должным образом. 
4. Закройтесь крышку модуля лампы и зафиксируй-
те ее винтом. 
5. Подсоедините шнур электропитания и включите 
проектор. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Замена лампы возможна из-за ее разрушения. 
При замене лампы проектора, установленного на 
потолке помещения, следует всегда предполагать, 
что лампа разрушена, и не стоять под крышкой 
доступа к модулю лампы, т.е. под проектором. Ос-
торожно открывайте крышку модуля лампы. Ма-
ленькие части стекла могут выпасть, когда эта 
крышка открывается. Если частицы стекла попали в 
ваши глаза или рот, следует немедленно обратиться 
к медицинской помощи. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Дайте проектору не менее 45 минут на охлаждение 
прежде, чем открыть крышку модуля лампы. Внут-
ренняя часть проектора может быть очень горячей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для безопасности, замену выполняйте лампой того 
же самого типа. Не бросайте лампу и не прикасай-
тесь к ее колбе! Стекло может разрушиться и причи-
нить рану. 
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 КОНТАКТИРУЯ С ЛАМПОЙ, СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ 
В этом проекторе используется дуговая лампа высокого давления, требующая аккуратного обращения с ней 
и должным образом. Ненадлежащее обращение с лампой может привести к несчастным случаям, ранениям 
или создать опасность пожара. 
 
● Ресурс лампы может отличаться от лампы к лампе и в зависимости от условий эксплуатации. Одинако-
вость ресурса каждой лампы не гарантируется. Ресурс некоторых ламп может быть меньше, чем других 
ламп того же типа. 

 
● Если индикация проектора указывает на необходимость замены лампы (загорается индикатор LAMP 

REPLACE), заменять лампу новой следует НЕМЕДЛЕННО, сразу же после охлаждения проектора.  
(Тщательно соблюдайте инструкции раздела «Замены лампы» данного руководства.) Непрерывное исполь-
зование лампы с горящим индикатором LAMP REPLACE увеличивает риск взрыва лампы.  
 
● Лампа может взорваться в результате вибрации, удара или деградации в результате многих часов исполь-
зования. Риск взрыва зависит от окружающей среды или условий, в которых проектор и лампа исполь-
зуются. 

 
ЕСЛИ ЛАМПА ВЗРЫВАЕТСЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
Если лампа взорвалась, немедленно отсоедините от проектора шнур электропитания. Войдите в контакт с 
авторизованным сервисным центром для проверки проектора и замены модуля лампы. Дополнительно, 
тщательно проверьте, нет ли каких либо черепков или осколков стекла вокруг проектора или выходящих из 
вентиляционных отверстий его системы охлаждения. Любые найденные черепки должны быть тщательно 
удалены. Проверка внутренней части проектора допускается только уполномоченному персоналу, про-
шедшему обучение и знакомому с обслуживанием проектора. В противном случае, попытки неквалифици-
рованного обслуживания проектора могут привести к несчастным случаям или ранениям осколками стекла. 

 
ЗАКАЗ МОДУЛЯ ЛАМПЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ 
Модуль лампы для замены следует заказать в авторизованном сервисном центре. При заказе модуля необ-
ходимо сообщить дилеру следующую информацию.  
● Модель проектора: Eiki LC-XL100, LC-XL200, LC-XL100L, LC-XL200L 
● Тип модуля лампы: POA-LMP137 (для LC-XL100 и LC-XL100L) (Сервисный № 610 347 5158) 

POA-LMP136 (для LC-XL200 и LC-XL200L) (Сервисный № 610 346 9607) 
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Чистка объектива 
 

Перед чисткой отсоедините шнур электропитания проектора. 

Аккуратно протрите линзу объектива мягкой, неабразивной 
тканью, чистящей бумагой или коммерчески доступным фе-
ном для чистки оптики.  

Избегайте использования абразивных материалов, раствори-
телей, или других агрессивных химикатов, способных поца-
рапать поверхность линзы. 

 
Чистка корпуса проектора 

 
Протрите корпус проектора с мягкой сухой тканью. Если 
корпус сильно загрязнен, допустимо использование неболь-
шого количества умеренного моющего средства с  завер-
шающей протиркой корпуса мягкой сухой тканью. Избегайте 
использования абразивных материалов, растворителей, или 
других агрессивных химикатов, способных поцарапать кор-
пус проектора. 
Если проектор не используется, его следует держать в защи-
щенном от пыли и повреждений месте.   

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Не используйте никаких огнеопасных растворителей или распылителей с воздуха на проекторе и в его бли-
зости. Взрыв или опасность пожара могут возникнуть даже после отсоединения шнура электропитания 
проектора, потому что температура внутри проектора чрезвычайно высокая из-за горячих ламп. Кроме то-
го, есть риск, что внутренние части проектора могут быть повреждены не только из-за огнеопасного рас-
пыления с воздуха, но также и холодным воздухом. 
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Предупреждающая индикация 
Индикаторы WARNING показывают состояние функций защиты проектора. Контролируйте состояния ин-
дикаторов WARNING и POWER для надлежащего технического обслуживания. 
 
Проектор выключается, индикатор WARNING TEMP. вспыхи-
вает красным светом 

Когда температура внутри проектора превышает некоторый уро-
вень, проектор автоматически выключается. Индикатор POWER 
вспыхивает в течение времени охлаждения до допустимой рабочей 
температуры, после чего проектор может быть снова включен на-
жатием кнопки ON/STAND-BY. 
 
Примечание: 

• Индикатор WARNING продолжает вспыхивать даже после 
снижения температуры внутри проектора до допустимой. Когда 
проектор включается снова, индикатор WARNING прекращает 
вспыхивать.  
 
Проверьте соблюдение следующих условий эксплуатации: 
- обеспечение вентиляции проектора на месте его установки. Не за-
горожены ли вентиляционные отверстия на корпусе проектора? 

- Не проходят ли вблизи проекторы трубопроводы или радиаторы 
систем кондиционирования или отопления? Отодвиньте от них 
проектор. 

- Чист ли воздушный фильтры системы охлаждения проектора? 
Замена фильтра должна производиться своевременно. 
 

 
Индикаторы проектора 

 
 

 
Проектор выключен, индикатор LAMP горит непрерывно, а 
остальные вспыхивают красным. 
Когда проектор обнаруживает недопустимость условий своей рабо-
ты, он автоматически выключается, загорается индикатор LAMP, а 
остальные начинают вспыхивать. В таком случае отсоедините 
шнур электропитания проектора, повторно подсоедините его и за-
тем включите проектор еще раз. Если после этого проектор не 
включается, и индикаторы продолжают гореть, отсоедините шнур 
электропитания проектора и обратитесь в авторизованный сервис-
ный центр.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРОЕКТОР С ПОДСОЕДИНЕННЫМ К СЕТИ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ШНУРОМ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОЖАРУ ИЛИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Поиск и устранение неполадок 

Перед запросом дилера или сервисного центра помощи, проверьте еще раз нижеследующее. 
- Удостоверьтесь, что проектор соединен с периферийным оборудованием в соответствии с описанием 
на страницах 18-20.  

- Удостоверьтесь, что все оборудование подключено к источнику электропитания. 
- Если проектор не отображает видеосигналы от компьютера, перезагрузите компьютер.  
- Если изображение все еще не появляется, отсоедините компьютер от проектора и проверьте его рабо-
ту на компьютерном мониторе. Проблема может быть связана с графической картой компьютера, а не с 
проектором. (Перед расстыковкой оборудования сначала выключайте компьютер, а после соединения 
сначала включайте проектор, а затем компьютер.) 
Признаки неполадки Причины и способы устранения 

Проектор не включается 

- Подключите шнур электропитания проектора к сетевой 
розетке. 
- Подождите, пока индикатор POWER не перестанет 
вспыхивать, и включите проектор снова (с. 22).  
- Если индикатор WARNING TEMP. вспыхивает, проектор 
не может быть включен (с. 68). 
- Отключите функцию Key lock проектора (с. 58). 
- Проверьте, есть ли в проекторе картридж фильтра (с. 63). 
- Проверьте состояние лампы проектора (с. 65). 

При включении проектора на экране 
появляется диалоговое окно PIN code 

В проекторе задействована функция PIN code lock. Вве-
дите код «1234» или другие числа, ранее введенные в ка-
честве защитного кода в проектор. 

На экран не выводится первичная ин-
формация 

- Проверьте, не заданы ли функции Off или Countdown 
off в меню Display (с. 51). 

На экран в качестве первичной инфор-
мации не водится логотип изготовителя 

- Проверьте, не заданы ли функции User или Off  в меню 
Logo select (с. 51). 

Нажатие кнопки Input при включенном 
проекторе приводит к появлению пик-
тограммы не Lamp mode, а другой 

- Это пиктограмма Filter replacement (с. 62). 

Появляется пиктограмма не Input mode 
или Lamp mode, а другие 

- Это пиктограммы Filter replacement или Lamp replace-
ment (с. 62, 65). 

Нет изображения 

- Проверьте связь между компьютерным или видео обору-
дованием и проектором. 
- Проверьте, является ли формат выходного сигнала  ком-
пьютера подходящим для проектора. Для некоторых но-
утбуков, возможно, придется изменить установку выхода 
на монитор при соединении с проектором (см. инструк-
цию компьютера). 
- Требуется около 30 секунд после включения проектора 
для того, чтобы  изображение появилось на экране.  
- Проверьте соответствие входного сигнала и системы 
цветности, отображаемой проектором, системе компью-
терной графики или видеоаппаратуры.  
- Проверьте соответствие источника входного сигнала вы-
бранному через меню проектора (с. 32-34). 
- Удостоверьтесь, что окружающая температура находится 
в допустимых пределах (5-40°С). 

 
Эта пиктограмма появля-
ется на экране 

- Ресурс лампы исчерпан. Замените модуль лампы новым 
(с. 65). 
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Такие пиктограммы появ-
ляются на экране 

Ресурс воздушного фильтра исчерпан. 
Замените картридж фильтра новым (с. 63-64). 

Изображение не в фокусе 

- Отрегулируйте фокусировку проектора. 
- Проверьте чистоту проекционного объектива и очистите 
его, если это требуется (с. 67). 
Примечание: 

•Перемещение проектора с прохладного местоположения до 
теплого может привести к выпадению на объектив проектора 
конденсата. В таком случае подождите до испарения влаги. 
- Проецирование с чрезмерным углом наклона может при-
вести к трапециевидным искажениям изображения и не-
возможности его высококачественной фокусировки. 
- Обеспечьте расстояние между проектором и киноэкра-
ном не менее 1,3 м. 

Яркость изображения недостаточна 

- Проверьте, отрегулированы ли параметры Contrast или 
Brightness (яркость) должным образом (с. 40,46).  
- Проверьте правильность выбора варианта отображения 
Image select (с. 39, 45).  
- Проверьте состояние функции lamp control (с. 54).  
- Проверьте индикатор LAMP REPLACE. Если он горит, 
следует заменить модуль лампы (с. 65). 

Неестественная цветность изображения 

- Проверьте соответствие входного сигнала и системы 
цветности, отображаемой проектором, системе компью-
терной графики и видеосигналов.  
- Настройте функция Image level (см. с. 39, 45). 

Изображение перевернуто по вертикали - Проверьте установку функции Ceiling (с. 43, 49). 

Изображение перевернуто по горизон-
тали 

- Проверьте установку функции (с. 43, 49). 

Изображение искажено или 
неустойчиво  

- Настройте изображение в меню PC adjustment или 
Screen. 

Не работает функция  
Auto PC adjustment 

- Проверьте входной сигнал на входе DVI . Эта функция 
может не работать при версиях 480p, 575p, 720p, 480i, 
575i, 1035i или 1080i компьютерной графики (с. 36). 

Некоторые функции On-screen display 
при работе не выводятся на экран - Проверьте функцию Display (см. с. 51). 

Установка не сохраняется после вы-
ключения питания  

- Проверьте, задействована ли функция Store запоминания 
установки. Некоторые установки не могут быть сохране-
ны, так как это не предусмотрено. 

Не действует функция 
Power management  

- эта функция не может работать в режиме Freeze замора-
живания изображения или Shutter. 

Изображение исчезает автоматически - Проверьте установку функции Power management в меню 
Setting и введите заводскую установку On  

Не работает функция Capture (захвата 
и сохранения экранного изображения)  

- Проверьте соединение и наличие захватываемого вход-
ного сигнала. 

Невозможность работы в некоторых 
меню 

Меню для отображения сигналов компьютера и видеоап-
паратуры имеют ограничения в выборе функций 
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Нет звука 

- Проверьте кабельную связь от источника сигналов звука. 
- Отрегулируйте источник сигналов звука. 
- Нажимайте кнопку Volume + (с. 27). 
- Нажмите кнопку Mute (с. 27). 
- Воспроизводится только звуковое сопровождение ото-
бражаемых на экране компьютерных и видеосигналов. 
- Проверьте функцию Build-in SP встроенного громкого-
ворителя проектора (с. 27).  

Проектор автоматически выключается 

- Проверьте установку функции Power management в меню 
Setting (c. 56). 
- Пиктограмма замены картриджа фильтра остается на эк-
ране в течение более 3 минут (с. 62-63) 
- Заслонены вентиляционные отверстия проектора (с. 4, 6) 
- Проектор используется при высокой (более 40˚C) темпе-
ратуре окружающей среды (с.68) 

Панель управления проектора 
не действует 

Панель управления проектора заблокирована функцией 
“Key lock” меню Setting (с. 58). 

Не работает управление с пульта ДУ 

- Проверьте батарейки пульта.  
-Удостоверьтесь, что нет никаких преград между проекто-
ром и приемником сигналов ДУ. 
- Удостоверьтесь в том, что расстояние между проектором и 
пультом ДУ не превосходит 5 м (с. 14). 
- Проверьте соответствие кодировок сигналов дистанцион-
ного управления для проектора и пульта ДУ (с. 55). 
- Разблокируйте функцию Key lock для функции дистанци-
онного управления (с. 58).  
- К проектору подсоединен кабель проводного ДУ (с. 14). 
- Проверьте переключатель RESET/ON/ALL-OFF пульта 
ДУ. Он должен находиться в положении On. 
- Установите функцию Simple mode в состояние Off (с. 55). 

Не действует функция беспроводной 
компьютерной мыши 

- Проверьте кабельное соединение между проектором и 
компьютером (с. 18, 31).  
- Проверьте установку мыши на компьютере.  
- - Включите проектор перед включением компьютера.  

Индикатор вспыхивает или 
горит непрерывно  - Сверьтесь со статусом проектора и индикаторов (с. 75-76). 

 
На экране появляется вос-
клицательный знак - Ваше действие недействительно. Работайте правильно. 

Невозможно разблокировать функции 
Logo PIN code lock, Security key lock и 
Security PIN code lock 

- Свяжитесь с дилером, у которого куплен проектор, или с 
авторизованным сервисным центром. 

Забыт Logo PIN code или Security PIN 
code (защита проектора от несанкциони-
рованного использования) 

- Свяжитесь с дилером, у которого куплен проектор, или с 
авторизованным сервисным центром. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
В этом проекторе используются высокие напряжения. Не вскрывайте корпус проектора. 

Если проблемы не разрешены после выполнения всех перечисленных выше рекомендаций, обратитесь к 
дилеру, у которого куплен проектор, или в авторизованный сервисный центр. Сообщите название модели 
проектора и объясните суть проблемы его использования. Мы сообщим Вам, как получить требуемое об-
служивание. 
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Структура системы меню 
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Индикация состояний проектора 
Индикация нормальных режимов работы проектора 

Индикаторы 

Режим работы проектора POWER 
зеленый 

LAMP 
красный 

WARNING 
TEMP. 
красный 

WARNING 
FILTER 

оранжевый 

SHUTTER 
синий 

LAMP 
REPLACE 
оранжевый 

    

Проектор выключен (шнур электропитания 
отсоединен) 

      
Проектор находится в дежурном режиме, 
нажмите ON/STAND-BY для включения. 

     
Проектор работает нормально 
(кадровое окно открыто) 

     
Проектор работает нормально 
(кадровое окно перекрыто) 

      
Подготовка к переходу в дежурный режим.  
Проектор можно включить после того, как 
загорится индикатор POWER. 

      
Подготовка к переходу в экономичный ре-
жим Power management 

      
Проектор работает в экономичном режиме 
Power management 

     
Охлаждение проекционной лампы в режиме 
Shutter management 

     
Режим Shutter management. Для включения 
проектора нажмите кнопку ON/STAND-BY. 

   
 

  
Прокрутка фильтра по команде с пульта ДУ 
или функции Filter control из меню Setting. 
Во время прокрутки фильтра (около 30 с.) 
на экран выводится пиктограмма с надпи-
сью “Пожалуйста подождите…”. 

← 
 

  
– горит 

 
– горит красным тускло – свечение зависит от совокупности 

режимов и условий работы 

 
– горит 
красным  

– вспыхивает 
(частота 0,5 Гц) – вспыхивает быстро (частота 1 Гц) 

 
– горит синим 

 

– вспыхивает (синим и 
тускло-красным светом) 
(частота 0,5 Гц) 

– вспыхивает быстро  
(синим и тускло-красным светом) 
(частота 1 Гц) 

 
– горит тускло 

 
– не горит – вспыхивает медленно 

(частота 0,25 Гц) 
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Индикация переходных режимов 

Индикаторы 

Режим работы проектора POWER 
зеленый 

LAMP 
красный 

WARNING 
TEMP. 
красный 

WARNING 
FILTER 

оранжевый 

SHUTTER 
синий 

LAMP 
REPLACE 
оранжевый 

     
Температура внутри проектора приближа-
ется к предельно допустимой 

  
   

Температура внутри проектора превысила 
допустимую, и он не может быть включен.   

  
   

Температура внутри проектора стала до-
пустимой. При его включении индикатор 
WARNING TEMP. перестает вспыхивать. 

     
Подготовка к переходу в дежурный режим 
или остывает лампа. Проецирование не мо-
жет быть включено. 

     
Лампа достаточно остыла, проектор нахо-
дится в дежурном режиме и может быть 
включен кнопкой ON/STAND-BY. 

     
Ресурс лампы исчерпан. 
Немедленно замените лампу. 

      
Время наработки текущей секции фильтра 
истекло, требуется его прокрутка (с. 30). 

   
 

Проектор не может быть включен из-за не-
работоспособности картриджа воздушного 
фильтра или аномальных условий работы. 

     Функция Shutter (Затвор) невыполнима. 

     
Функция Shutter невыполнима (проектор 
находится в режиме охлаждения). 

    
 

 
Функция Shutter невыполнима (проектор не 
выходит из дежурного режима). Следует 
немедленно обратиться в сервисный центр. 
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Совместимость с компьютерной графикой 
В основном этот проектор может отображать сигналы всех компьютеров с кадровыми (V-Freq,) и строчны-
ми (H-Freq.) частотами, указанными ниже, и тактовой частотой до 180 МГц.  

 



 78 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Параметры цифровых компьютерных видеосигналов, отображаемых с разъема DVI, приведены ниже. 

 
 Примечания  

• Качество отображения входных сигналов с разъема DVI зависит от компьютера, типа и длины кабеля.  
• Спецификации могу быть изменены без уведомления. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Это марка соответствия аппаратуры 
Директиве Европейского Экономиче-
ского Сообщества (EC) 

Этот символ на шильде изделия оз-
начает, что оно внесено в список 
Underwriters Laboratories Inc. Такое 
изделие отвечает жестким требова-
ниям U.L. по пожаробезопасности,  
электробезопасности и риску не-
счастного случая. 
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Технические характеристики 
Параметры конструкции 
Тип проектора 
 
Размеры  (Ш×В×Г), мм 
Масса, кг 

 
Мультимедийный проектор 

LX-XL100/LX-XL200 LX-XL100L/LX-XL200L 
490×164×435 
10,1 

490×164×371 
9,3 

Регулировка угла проекции от 0 до 4° 
Разрешающая способность ЖК-панелей 
Тип панелей 
Разрешающая способность 
Количество пикселей  

 
0,8" TFT активные матрицы, 3 панели 
1024×768 
2359296 (1024×768×3) 

Поддержка видеосигналов 
Системы цветности 
Версии телевизионных сигналов SD/HD 
Частотные параметры 

 
PAL, SECAM. NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N 
480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, 1080i 
Частота строк: 15–100 кГц. Частота кадров: 48–100 Гц.  

Проекционные параметры 
Размеры изображения (по диагонали), дюймы 
Проекционное расстояние, м 
Проекционный объектив: светосила, F;  
фокусное расстояние, f, мм 
Мощность проекционной лампы, Вт 

 
40 – 300  
1,3 – 17,23  
F = 1,74 – 2,37  
; f  = 26.85 – 45.43, моторизованный  
275 330 

Интерфейс 
Input 1 
Input 2 
Input 3 
Analog Out 
Audio Out 
Audio In 1/2 
Audio In 3 
R/C Jack 
Control Port 
USB 
Option (по дополнительному заказу) 
Локальная сеть LAN 

Тип разъема 
Digital (DVI-D)×1, Analog (mini-D-sub 15)×1 
BNC×5 (G или Video/B или Pb-Cb/R или Pr-Cr/HV/V) 
RCA×3 (Video/Y, Pb/Cb, Pr/Cr), mini-DIN 4×1 (S-Video) 
Analog RGB×1, mini-D-sub 15 
Audio (mini Jack-stereo)×1 
Audio (mini Jack-stereo)×1 
RCA×2 
mini-Jack×1 (проводное ДУ) 
D-sub 9 ×1 
USB Серия В×1 
Pj-to NetDirector×1 
RJ45×1 

 
Канал звука 
Мощность усилителя, Вт 
Встроенный громкоговоритель 

 
 
7 , действующее значение 
1, ∅ 37 мм 

 
Электропитание 
Напряжение питания и потребляемый ток 

 
 
200–240 В, 50/60 Гц, не более 2,5 А  

 
Температура окружающей среды 
При работе/ хранении проектора 

 
 
5–40°С/ -10 – +60°С 

 
Пульт дистанционного управления 
Батарейки питания 
Дальность, м/ угол управления 
Размеры (Ш×В×Г), мм 
Масса, г 

 
 
2, тип ААА или LR03 
5/ ±30° 
45×23×145 
99 (с батарейками) 
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Принадлежности, входящие в комплект поставки 

Руководство пользователя (диск CD-ROM) 
Краткий справочник по управлению и безопасности 
Шнур электропитания 
Пульт ДУ и батарейки 
Кабель USB 
Крышка объектива (для LC-XL100/LC-XL200) 

Крышка для гнезда объектива (XL100L/XL200L) 
Специальные винты для крепления объектива 
Кабель VGA 
Наклейка для PIN-кода 
Кабель для проводного ДУ 
Сетевые приложения (диск CD-ROM) 

• Технические характеристики могут быть изменены без извещения. 
• ЖК-панели изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами. Эффективность ЖК-панелей 
составляет 99,99 % (не более 0,01 % дефектных пикселей). 

Изделия, поставляемые по дополнительному заказу 
Перечисленные ниже изделия можно заказать дополнительно к комплекту. При заказе следует обязательно 
указать правильное наименование детали и ее номер. 

Наименование Модель № 

Объектив Standard ZoomАН-24741 
Объектив Long ZoomAH-24771 
Объектив Ultra Long Zoom AH-24781 
Объектив Short Zoom AH-24711 
Объектив FixedAH-24721 
Кабель SCART-VGAAH-98881 
Pj-to NetDirectorPjNET-50 

Замена объектива 

Объектив этого проектора может быть заменен другим из набора сменной оптики. Эта особенность позво-
ляет расширить разнообразие применяемости проектора. 
Для установки и замены линзы всегда входите в контакт с коммерческим дилером. Объектив проектора 
должна быть установлен или заменен хорошо-обученными специалистами  или инженерами - эксплуатаци-
онниками. Не пытайтесь сами устанавливать и заменять объектив, так как  это может привести к ранению. 

Не держитесь за объектив при переносе или подъеме проектора. Это может причинить серьезное по-
вреждение проектору. 
Для замены установки объектива, обратитесь к соответствующему руководству по инсталляции. Перед за-
меной и устанавливая объектив, удостоверьтесь, что используется объектив соответствующего типа.  

Поддержка стандарта PJLink 
Данный проектор соответствует стан-
дарту PJLink Standard Class 1 японской 
ассоциации JBMIA (Japan Business Ma-
chine and Information System Industries 
Association). Проектор поддерживает все 
команды, определенные PJLink Standard 
Class 1, и проверен на соответствие это-
му стандарту. 
Пароль PJLink привкден в руководстве 
пользователя сетевых приложений 
«Network Set-up and Operation». 

 
 

PJLink – зарегистрированная торговая марка ассоциации JBMIA, находящаяся в со-
стоянии регистрации в нескольких странах. 

Вход проектора Вход по PJLink Параметр 

Input 1 

RGB (PC analog) RGB 1 11 
RGB (Scart) RGB 2 12 
RGB (PC digital) DIGITAL 1 31 
RGB (AV HDCP) DIGITAL 2 32 

Input 2 
Video VIDEO 1 21 
Y, Pb/Cb, Pr/Cr VIDEO 2 22 
RGB RGB 13 

Inhut 3 
Video VIDEO 3 23 
Y, Pb/Cb, Pr/Cr VIDEO 4 24 
S-Video VIDEO 5 25 

Input 4 Network NETWORK 1 51 
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Конфигурации разъемов 

ANALOG/MONITOR OUT (mini D-sub 15) 
  Вход   

 

1 Красный  9 +5 В Питание 
2 Зеленый 10 Общий (кадр. синхр.) 
3 Синий 11 Общий 
4 Нет соединения 12 DDC Сигнал данных 
5 Общий (Строч. синхр.) 13 Строч. синхр.(синхросмесь H/V) 
6 Общий (красного) 14 Кадр. синхр. 
7 Общий (зеленого) 15 DDC Синхросигнал 
8 Общий (синего)   

     
  Выход   
 1 Красный  9 Нет соединения 
 2 Зеленый 10 Общий (кадр. синхр.) 
 3 Синий 11 Нет соединения 
 4 Нет соединения 12 Нет соединения 
 5 Общий (Строч. синхр.) 13 Строч. синхр. 
 6 Общий (красного) 14 Кадр. синхр. 
 7 Общий (зеленого) 15 Нет соединения 
 8 Общий (синего)   

Цифровой DVI-D 

 

1 T.M.D.S. 
Сигнал дан- 9 T.M.D.S. 

Сигнал дан- 17 T.M.D.S. 
Сигнал дан-

2 T.M.D.S. 
Сигнал дан- 10 T.M.D.S. 

Сигнал дан- 18 T.M.D.S. 
Сигнал дан-

3
T.M.D.S. 
Сигнал дан-
ных 2. Экран

11 
T.M.D.S. 
Сигнал дан-
ных 1. Экран 

19 
T.M.D.S. 
Сигнал дан-
ных 0. Экран

4 Нет соедине- 12 Нет соедине- 20 Нет соедине-
5 Нет соедине- 13 Нет соедине- 21 Нет соедине-

6 DDC Синхро-
сигнал 14 +5 В Питание 22 

T.M.D.S. 
Синхросигнал. 

7 DDC Сигнал 
а

15 Общий (для 
+5 В)

23 T.M.D.S. Син-
рос а

8 Аналог. сиг-
нал кадр. 16 Обнаружение 

подключения 24 T.M.D.S. Син-
хросигнал

 
Разъем USB (серия В) Разъем RJ45 локальной сети LAN 

 
  

 Разъем D-Sub 9 (Control Port)  
1 ----- 6 -----  
2 RXD 7 RTS  
3 TXD 8 CTS  
4 ----- 9 -----  
5 SG    
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PIN-коды защиты проектора 
 
Запишите введенные вами PIN-коды в соответствующих графах и храните их вместе с этим Руководством в 
надежном месте. Если вы забудете это число (или потеряете эту запись) и не сможете работать с проекто-
ром, обратитесь в авторизованный сервисный центр. 
 

PIN code lock    
 

 
 

Заводская установка 1234* 
 

Logo PIN code lock    
 

 
 

 Заводская установка 4321* 

 * При введении нового PIN-кода заводская установка отменяется. 

 
 
Если проектор защищен кодом авторизации (PIN-кодом), приклейте на видном месте корпуса проектора 
предупреждающую об этом наклейку (она входит в комплект поставки). 
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Габаритные чертежи (размеры в мм) 
 

 
 

 



 84 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Интерфейс управления Control Port 
Проектор оснащен функциями управления и мониторинга по последовательному каналу RS-232C. 
Работа 
1. Соедините кабелем RS-232C порты последовательного канала проектора и компьютера. 
2. Запустите программное обеспечение связи со следующими параметрами: 
стоповый бит – 1; данные – 8 бит; битрейт – 9600 или 19200 бит/с. 

 Примечание 
Заводская установка битрейта 19200 б/с. Если происходят ошибки связи, измените последовательный 
порт и битрейт на удвоенную скорость связи. 
3. Введите команду управления проектором. 
Пример 
Если нужно выбрать источник информации, подключенный к группе разъемов Input 2, введите 'C' '0' '6' и 
нажмите ‘Enter'. 

 Примечание 
Передается 64-битовый код ASCII  с одним знаковым битом. 

Коды и функции команд управления 
Команды с компьютера на проектор посылаются в формате 'C' [Команда] 'CR' 2 символа (см. в табл. ниже). 
Если проектор расшифровывает команду, то в компьютер возвращается квитанция в формате 'ACK' 'CR’. 
Когда проектор не может расшифровать команду, возвращаемая квитанция имеет вид ‘?’ 'CR'. 
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Команды и сообщения о состоянии проектора 
 
Проектор расшифровывает команду и возвращает в компьютер следующие данные. 
 
Команда 

компьютера 
Запрашиваемые 

данные 
Код 

ответа Состояние проектора 

CRO 
Функциональное 

состояние 
проектора 

00 Проектор включен 
80 Дежурный режим 
40 Обратный отсчет 
20 Охлаждение 
10 Неисправность  
28 Охлаждение после перегрева 
24 Охлаждения в режиме Power management  
04 Режим Power management после охлаждения 
21 Охлаждение после выключения лампы и проектора 
81 Дежурный режим после охлаждения 
88 Дежурный режим после охлаждения из-за перегрева 
2С Охлаждение после выключения функцией Shutter management 
8С Дежурный режим после охлаждения из Shutter management 

CR6 
Температура 

внутри 
проектора 

S1 S1 – Термодатчик 1 (°С) 
S2 S2 – Термодатчик 2 (°С) 
S3 S3 – Термодатчик 3 (°С) 

  ? Разрыв связи 

Пример сообщения о температуре внутри проектора при показаниях термодатчиков S1=12,3°C; S2=23,4°C; 
S3=34,5°C: 12.3 23.4 34.5 

 

 

В таблицах на этой и предыдущей страницах приведены списки типовых команд и сообщений, передавае-
мых по последовательному каналу. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру по 
месту приобретения проектора. 
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