РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LC-XNB4000N
LC-XNB3500N
LC-WNB3000N

Внешний вид проектора

Руководство пользователя
С целью обеспечения правильной и безопасной работы проектора перед началом
эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство.
Сохраните данное Руководство для дальнейшего использования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Современный дизайн.
Эксплуатация в неблагоприятных условиях.
Возможность замены лампы.
Возможность замены фильтра.
Усиленная защита от кражи.
Пять автоматических режимов (автопоиск, автосинхронизация,
автоориентация в пространстве, автоматическая коррекция трапецеидальных
искажений, автоматическое оповещение о загрязнении фильтра).
Семь режимов воспроизведения изображения.
Встроенный динамик мощностью 10 Вт.
Установка собственного логотипа.
Функция стоп-кадра.
Цифровой зум.
Управление по LAN.
Функция LAN Display.
Функция USB Display.
Возможность проведения презентаций без PC (фото, видео, аудио, а также
возможность просмотра программ Microsoft Office).
Внутренняя память 1.5G.
Функция WiFi Display.

Содержание данного Руководство может меняться без предварительного
уведомления. Все права защищены.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплектация
Убедитесь, что все аксессуары, входящие в комплект оборудования находятся в
наличии. В случае отсутствия каких-либо из них, обратитесь к Вашему продавцу.

1. Проектор

2. Руководство
по быстрому старту

3. Инструкция на CD

5. Сетевой шнур

6. Кабель для соединения 7. Wi-Fi модуль
с компьютером
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4. Пульт ДУ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Данный проектор разработан и протестирован в соответствии с последними
стандартами по безопасности оборудования для информационных технологий. Тем
не менее, для обеспечения безопасного использования проектора необходимо
следовать инструкциям, приведенным в данном Руководстве, а также
расположенным на корпусе прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

Данный символ указывает на наличие
опасности, игнорирование которой может
нанести вред здоровью и жизни.

Данный символ указывает на соблюдение
правил, игнорирование которых может
привести к травме или повреждению
оборудования.

Специальные символы

Предупреждающий символ. В данном случае указывает на
опасность поражения электрическим током.

Запрет на выполнение какого-либо действия. Рядом, как правило,
приводятся иллюстрация или подробное описание запрещаемого
действия.

Этот символ указывает на обязательное действие. Рядом, как
правило, приводятся иллюстрация или подробное описание
требуемого действия. В данном случае символ указывает на то,
что шнур питания должен быть отключен от электрической
розетки.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЭТИКЕТКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В случае появления дыма или необычного запаха следует немедленно выключить
питание и отсоединить шнура питания от электрической розетки, так как
дальнейшее использование прибора может привести к пожару или поражению
электрическим током. Убедившись, что дым или запах исчезли, обратитесь к дилеру
для ремонта. Никогда не пытайтесь делать ремонт самостоятельно, так как это
может быть опасно.
Не используйте проектор в случае отсутствия изображения или звука, или если звук
искажен. Эксплуатация неисправного прибора может привести к пожару или
поражению электрическим током. В этом случае следует немедленно выключить
питание и обратиться к дилеру.
Не устанавливайте устройство на неустойчивую или наклонную
поверхность.
Это может привести к падению и повреждению проектора, а также к
различным травмам.
Запрещается самостоятельно открывать корпус проектора. Высокое
напряжение внутри корпуса может привести к поражению электрическим
током. Для внутреннего осмотра, технического обслуживания и ремонта
обращайтесь к соответствующим специалистам.
Запрещается модифицировать проектор. Это может привести к поломке
прибора, к возникновению пожара, а также к поражению электрическим
током.
Запрещается устанавливать проектор на боковую поверхность.
Не используйте проектор в помещениях с повышенной влажностью - в ванной
комнате, сыром подвале, рядом с бассейном, и т.д. Не подвергайте устройство
воздействию дождя. Не допускайте контакта с водой, или другой жидкостью.
Не допускайте попадания металлических предметов в вентиляционные и другие
отверстия проектора, а также внутрь корпуса. Это может привести к пожару или
поражению электрическим током.
В случае попадания внутрь корпуса проектора постороннего предмета
немедленно отключите прибор от сети и обратитесь сервисный центр.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЭТИКЕТКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Запрещается смотреть в объектив проектора при включенной лампе.
Мощный свет может негативно влиять на зрение. Обратите особое
внимание, чтобы этого не делали дети.
Если в результате падения корпус проектора получил повреждения
необходимо немедленно отключить прибор от электросети и обратиться к
соответствующему специалисту. Эксплуатация поврежденного прибора
может привести к пожару и поражению электрическим током.
Избегайте контакта проектора с водой и другими жидкостями. Не устанавливайте
на него горшки с цветами или другие емкости с жидкостью.
Используйте сетевой кабель, поставляемый вместе с проектором.
Запрещается направлять луч лазерной указки на себя, или на других людей. Не
светит лазерный луч на себя или других. Это может привести к повреждению
зрения.
Будьте особенно внимательны, если рядом присутствуют дети.
Не устанавливайте перед объективом проектора никакие предметы, так как
мощная лампа проектора создает высокотемпературный световой поток.
Оставляйте достаточно места вокруг проектора для обеспечения необходимой
циркуляции воздуха и охлаждения прибора. Ниже приведены минимальные
расстояния от проектора до окружающих препятствий, которые необходимо
соблюдать при установке аппарата в нише, или в ограниченном пространстве.

Side and Top

Rear
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЭТИКЕТКИ
ВНИМАНИЕ:
Не устанавливайте на поверхности проектора тяжелые предметы.
Это может привести повреждению или падению прибора.
Не загораживайте вентиляционные отверстия проектора, это может
привести к перегреву прибора и его выходу из строя, а также, к
возникновению пожара.
Не устанавливайте проектор на боковую поверхность.
Не устанавливайте проектор в слишком маленьких недостаточно
проветриваемых нишах.
Не устанавливайте проектор на мягких поверхностях (коврах,
покрывалах, одеялах и матрасах) и не накрывайте его текстильными
изделиями (салфетками или покрывалами).
Прежде чем приступить к уходу за проектором и его чистке обязательно
отключите сетевой шнур от электросети.
Всегда используйте для пульта проектора батарейки одного типа.
Не используйте одновременно новые и уже использовавшиеся
батарейки.
При установке батареек соблюдайте полярность.
Проектор нуждается в регулярном уходе и чистке.
Также в чистке нуждается внутренняя часть проектора. Скопление пыли
внутри проектора может привести к неисправности прибора или пожару.
Для организации чистки внутренних частей проектора обратитесь в
сервисную службу
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЭТИКЕТКИ
Предупреждающие этикетки располагаются на поверхности проектора, на его
внутренних частях – на элементах или в областях, которые требуют Вашего
внимания.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ
ЭТИКЕТКА

LAMP DOOR WARNING LABEL
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА НА ЛАМПОВОМ ОТСЕКЕ
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ЧАСТИ ПРОЕКТОРА

Проектор

Фронтальный
Приемник
ИК сигнала

8

Выходное
вентиляционное
отверстие

1

Панель управления

2

Крышка фильтра

3

Блокиратор ножек

4

Передняя регулируемая ножка

5

Пылезащитное стекло

6

Защитная крышка

7

Кольцо зумирования

8

Фокусировочное кольцо

9

Крышка лампового отсека

Препятствует попаданию пыли внутрь
проектора. Для очистки воздушного
фильтра необходимо снять крышку.
Блокирует/разблокирует настройку
регулируемых ножек.
Регулирует угол наклона проектора.

Выполняет пылезащитные функции.

Используется для настройки величины
изображения. Вращайте кольцо, чтобы
добиться желаемого размера
изображения.
Используется для настройки резкости
изображения.
Вращайте
кольцо,
чтобы
добиться
необходимой
резкости изображения.
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ЧАСТИ ПРОЕКТОРА

Панель управления

ИНДИКАТОР ЛАМПЫ

10
1 KEYSTONE

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ

14
1 LAMP INDICATOR

Индикатор лампы. Показывает статус
состояния лампы.

Коррекция трапецеидальных искажений
по вертикали.

11 VOLUME + / -

Регулировка звука.

15
1

Включение/выключение питания.

12
1 INPUT
Выбор источника входного сигнала:

Примечание:
Если в течение 15 минут входной сигнал
не будет найден, проектор автоматически
выключится.

1 BLANK
13

POWER

16
1 POWER INDICATOR

Индикатор питания. Светится или
мигает, указывая на рабочий статус
проектора.

17
1 AUTO
Автоматическая настройка в соответствии
с типом входного сигнала.

18
1 MENU
Выводит на экран/скрывает главное
меню.

Задает время работы проектора. Может
быть установлено время 15, 30 или 60
минут. По истечении этого времени
проектор автоматически выключится.
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ЧАСТИ ПРОЕКТОРА

Задняя панель

A RS-232C
Разъем для управления проектором с
компьютера или другого устройства
через порт RS-232.
B AUDIO IN 1 & N AUDIO IN 2
Входы аудио сигнала, соответствующие
входам компьютера.
(RGB IN 1→AUDIO IN 1, RGB IN
2→AUDIO IN 2)
C RGB IN 1
Разъем для подключения
компьютерного аналогового RGB
сигнала.
D HDMI

Порт приема цифрового сигнала HDMI с
компьютера или видеоисточника.

E

F

H S-VIDEO
Вход S-VIDEO
I

Вход аудио сигнала, соответствующий
видеовходу.
J
K
L

USB Port (USB-A Type)
Слот для подключения внешнего
носителя типа USB. Служит так же для
подключения приемника WiFi из
комплекта поставки проектора

USB Display Port (тип Mini-USB)

Вход для подключения к компьютеру для
передачи информации по USB. Служит
так же для доступа к внутренней памяти
проектора.

G LAN
Разъем для подключения проектора к
локальной сети.

AUDIO IN 3, R / L

SPEAKER
Динамик.

VIDEO

Вход композитного видеосигнала.

RGB IN 2/OUT

Программируемый пользователем вход
или выход компьютерного аналогового
RGB сигнала.

M AUDIO OUT
Выход аудиосигнала, полученного с
компьютера
на
внешние
аудиоустройства.
O Слот системы безопасности

Kensington Micro

P
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REAR IR RECEIVER

Задний приемник ИК сигнала.

НАСТРОЙКА

Установка проектора
1. Перед установкой убедитесь, что проектор выключен, и шнур питания отключен от
электросети.
2. Не устанавливайте и не перемещайте проектор, если он недостаточно остыл.
3. Размер изображения на экране зависит от расстояния, на котором проектор находится от
экрана. Ниже приводится таблица, по которой можно определить необходимый размер
изображения.
Примечание: цифры в таблице даны приблизительно.
LC-XNB4000N / LC-XNB3500N (4:3)

Размер изображения
(диагональ)

Расстояние (м)

Расстояние (футы)

inch

m

Tele

Wide

Tele

Wide

40

1.0

1.36

1.10

4.47

3.62

60

1.5

2.07

1.69

6.78

5.54

70

1.8

2.42

1.98

7.93

6.51

80

2.0

2.77

2.28

9.09

7.47

100

2.5

3.48

2.87

11.40

9.40

150

3.8

5.24

4.33

17.18

14.21

200

5.1

7.00

5.80

22.96

19.03

250

6.4

8.76

7.27

28.74

23.84

300

7.6

10.52

8.74

34.52

28.66

При установке проектора возле стены необходимо оставить зазор около 20 см.
для обеспечения необходимой вентиляции.
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НАСТРОЙКА
LC-WNB3000 (16:10)

Screen size (diagonal))

Distance (m)

Distance (feet)

inch
40

m
1.0

Tele
1.46

Wide
1.18

Tele
4.78

Wide
3.88

60

1.5

2.21

1.81

7.25

5.94

70

1.8

2.59

2.12

8.48

6.96

80

2.0

2.96

2.44

9.72

7.99

100

2.5

3.71

3.06

12.18

10.05

150

3.8

5.60

4.63

18.36

15.19

200

5.1

7.48

6.20

24.53

20.33

250

6.4

9.36

7.77

30.70

25.48

300

7.6

11.24

9.34

36.87

30.62

При установке проектора возле стены необходимо оставить зазор около 20 см.
для обеспечения необходимой вентиляции.
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НАСТРОЙКА
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕ Включение проектора
НИЕ
1. Убедитесь, что сетевой шнур правильно
подключен к проектору и плотно вставлен в
ПРОЕКТОРА
Кольцо зума

Фокусировочное
кольцо

соответствующий разъем.

2. Зеленый индикатор питания медленно мигает.

Индикатор
питания

3. Снимите крышку с объектива.
4. Для включения проектора нажмите кнопку
питания на панели управления или на пульте ДУ.
5. Вращая кольцо трансфокатора, настройте
размер изображения на экране.
Электророзетка

6. Вращая фокусировочное кольцо настройте
резкость изображения.

Сетевой
разъем

ВНИМАНИЕ!
 Во время работы проектор излучает световой поток

большой силы. Не смотрите в объектив работающего
проектора, а также внутрь его через отверстия в
корпусе.

Выключение проектора
1. Для выключения проектора нажмите кнопку питания на
панели управления или на пульте ДУ. При этом появится
подтверждающее сообщение "power off".
2. Нажмите кнопку питания еще раз пока сообщение
отображается на экране.
3. При переходе проектора в дежурный режим зеленый
индикатор питания начинает медленно мигать.
4. Если проектор находится в режиме охлаждения
(индикатор лампы медленно мигает красным),
выключать его нельзя.
5. Если проектор не используется долгое время,
необходимо отключить сетевой шнур от источника
электропитания.

ВНИМАНИЕ!

 Во избежание полученя ожогов не прикасайтесь к

нагревающимся частям проектора во время работы и сразу после
его выключения.
 После включения лампы не выключайте питание проектора в
течение как минимум двух минут - во избежание
преждевременного выхода из строя лампы
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НАСТРОЙКА

Варианты установки проектора

.

1. Фронтальная проекция

3. Обратная проектция при
потолочном способе установки

2. Обратная проекция

4. Фронтальная проекция при
потолочном способе установки

90˚

0˚

Проектор может быть установлен под
любым углом к горизонту без какихлибо дополнительных настроек
вентилятора охлаждения.

180˚

270˚

Установка проектора на потоллке должна производиться только квалифицированным
специалистом. Для решения этого вопроса обратитесь к Вашему дилеру.
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НАСТРОЙКА

Руководство по потолочному креплению проектора
Для потолочного монтажа на корпусе проектора предусмотрены четыре крепежных
отверстия М4*8 мм. Потолочный монтаж должен осуществлять только
квалифицированный специалист. Обратитесь в сервисный центр.
Монтажные отверстия М4
(максимальная длина винта 8 мм)

Замок безопасности
Для защиты от кражи проектор
оснащен замком безопасности, а
также функцией PIN LOCK.

ВНИМАНИЕ:
►Не используйте замок безопасности в качестве ручки при перемещении проектора.
►Замок безопасности не обеспечивает абсолютную защиту от кражи проектора
и является лишь одним из защитных средств, обеспечивающих его сохранность.
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НАСТРОЙКА

Регулировка высоты подъема
Для регулировки высоты подъема проектора используйте регулировочные ножки..
1

Удерживая проектор, нажмите
блокиратор ножек, чтобы иметь
возможность регулировать передние
ножки по высоте.

21

Удерживая блокиратор, установите
фронтальную часть проектора на
требуемую высоту.

3

Отпустите блокиратор, чтобы
зафиксировать выбранное положение
ножек.

41

Убедитесь, что передние ножки
надежно заблокированы в требуемом
положении.

ВНИМАНИЕ:
* Угол регулировки передних ножек
составляет от 0 до 8.5 градусов.
* Если в результате изменения высоты
подъема проектора проецируемое
изображение будет искажено,
воспользуйтесь функцией коррекции
трапецеидальных искажений.

51 Чтобы установить необходимую высоту
вращайте ножки по/против часовой
стрелки.

Соединение с ноутбуком или компьютером
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НАСТРОЙКА

Соединение с ноутбуком и РС

Перед началом работы убедитесь, что проектор и компьютер выключены.

Подключение к PC
Подключите соединительный кабель к разъему RGB IN проектора.
Подключите кабель к разъему MONITOR OUT для подключения внешнего
монитора, для просмотра сигнала на RGB IN. Затяните винты на всех соединениях.

Подключение звука
1. Если РС подключен к проектору через RGB IN, используйте вход AUDIO IN 1.
2. Если РС подключен к проектору через RGB IN 2, используйте вход AUDIO IN 2.
3. Если РС подключен к проектору через VIDEO / S-VIDEO, используйте
вход AUDIO IN, соответствующий этому входу.
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НАСТРОЙКА
●Если после включения проектора и выбора источника видеосигнала изображение
на экране отсутствует, проверьте, что источник видеосигнала включен и работает
правильно. Также проверьте правильность подключения соединительных кабелей.
●В большинстве ноутбуков при подключении к проектору автоматическое
включение внешних видеовыходов не предусмотрено. В этом случае для
подключения/отключения внешнего дисплея используйте комбинацию клавиш Fn
+ F3 или CRT/LCD. Точную информацию Вы найдете в справочной документации
к Вашему ноутбуку.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Установка батареек в пульт ДУ
1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите батарейки.
Убедитесь, что полярность соблюдена
правильно.
3. Установите крышку на место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
● Не используйте пульт ДУ в условиях высокой температуры и влажности.
● Не роняйте пульт ДУ.
● Если Вы не используете пульт ДУ длительное время, извлеките из него
батарейки.
● Не подвергайте пульт воздействию воды или другой жидкости.
● Вовремя заменяйте в пульте батарейки.
● Не кладите пульт возле вентилятора проектора.
● Не используйте одновременно батарейки разных типов.
● Не используйте одновременно новые и использованные батарейки.
Соблюдайте полярность.
● Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с
законодательством Вашего города.
● Не ремонтируйте пульт самостоятельно. В случае поломки обращайтесь в
сервисный центр.
● Не подвергайте батарейки воздействию прямого солнечного света и огня.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПУЛЬТ ДУ
POWER (Кнопка питания)

Быстрые клавиши

Включение / Рабочий режим, Режим
ожидания, Режим охлаждения.

Используйте кнопки

INPUT (Выбор входа)

для быстрого выбора параметров без
использования главного меню.

MENU (Меню)

Отображает/скрывает главное меню

Для настройки параметров
используйте кнопки

Для выбора пунктов меню используйте кнопки

Для настройки параметров выбранного
пункта меню, а также изменения громкости
используйте кнопки

LASER (Лазерная указка)

Направьте пульт ДУ на экран, нажмите и
удерживайте данную кнопку для включения
лазерной указки.

MUTE (Выключение звука)
Стрелки

,

,

,

.

Используйте кнопки
,
,
для выбора пунктов EZ Suite меню
(см. ниже).

,

.

ESC (Отмена)

Отменить выбранное значение.

ENTER (Ввод)

Подтверждение выбранного значения.

AUTO

Обновление текущего изображения.

BLANK

Скрывает текущее изображение.
Экран становится черным
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНОЕ МЕНЮ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ
Основные
пункты
EZ
SUITE
МЕНЮ
EZ медиа

Параметры

Встроенная
память

USB

Функции
Фото
Видео
Аудио
Просмотр
офисных
приложений
Фото
Видео
Аудио
Просмотр
офисных
приложений
EZ USB
EZ WiFi

Передача
информации

Описание
Поддержка
внутренней
памяти,
USB жестких
дисков,
Просмотр
фотографий,
видео, аудио и
просмотр
офисных
приложений.
Поддержка
передачи
изображения
через входы
USB, WiFi, LAN

EZ LAN
Система

Конфигурация
и настройка

Видео

Фото

Аудио

WiFi

Версия
Язык
Обновление
Формат
изображения
Режим
воспроизведения
Формат
изображения
Слайдшоу
Продолжительность
показа слайдов
Режим
воспроизведения
Режим АР
Режим Client
Содинение с РС
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Настройка
конфигурации

EZ SUITE (функции медиа)
1. Для навигации используйте кнопки
,
,
и
на пульте ДУ.
2. Для подтверждения выбранного значения используйте ENTER.
3. Для отмены выбранного значения используйте ESC.

1. Функция EZ Media
Воспроизводится информация со встроенной памяти и внешних USB–накопителей.
Встроенная память
USB

Фото
Видео
Аудио
Просмотр офисных
приложений

►Примечание:

1. Встроенная память:
Поддерживаемый объем памяти 1.5GB.
2. USB:
Поддержка запоминающих устройств USB.
USB Flash Device (~64 GB), USB жестких дисков.
Поддержка систем FAT16, FAT32, NTFS.
3. Ограничения:
Поддерживает максимально 999 директорий и 9,999 файлов.
Максимальное количество уровней каталога – 10.
4. Одновременно можно просматривать и воспроизводить только один тип
файлов (фото, аудио, видео или офисный документ).
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EZ SUITE (функции медиа)
1.1 Воспроизведение фото

На экран выводится имя выбранного файла, эскизы всех файлов и полоса
прокрутки.

1. Для выбора нужного изображения используйте кнопки
,
, и и
на пульте ДУ.
2. Выбрав нужное изображение, нажмите кнопку ENTER на пульте ДУ,
на экране появится выбранное изображение в режиме просмотра.
3. Режим просмотра:
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EZ SUITE (функции медиа)
Панель инструментов для фото навигации:

Повернуть

Увеличить

Предыдущее Следующее

При помощи кнопок
нажмите ENTER.

и

Слайд шоу

Удалить

Копировать

Информация

Выход

на пульте ДУ выберите требуемое изображение и

Rotation : Для того, чтобы повернуть изображение используйте кнопки
.
и
на пульте ДУ.
При нажатии кнопки ESC на пульте ДУ изображение примет исходное
положение.
Zoom in: Для увеличения изображения используйте кнопку ENTER. Возможно
четырехкратное увеличение изображения.
Используйте кнопки
,
,
и
на пульте ДУ для перемещения по
увеличенному изображению.
При нажатии кнопки ESC на пульте ДУ изображение примет исходное
положение.
Previous: Возврат к предыдущему изображению.
Next:
Переход к следующему изображению.
Slide Show On/Off: Включение/выключение режима слайд-шоу.
*Слайдшоу начнется после того, как панель инструментов
будет скрыта.
*Включить режим Слайдшоу можно из меню настроек
"Photo Setting" (подробнее на стр. 50).
Delete: Удаляет выбранное изображение.
Copy: Сохраняет выбранное изображение во внутреннюю память.
Info: Показывает информацию о текущем изображении.
Quit: Выход из режима просмотра и возврат в подменю.
4.

Для возврата в подменю нажмите кнопку ESC на пульте ДУ.

►Примечание:
1. Поддерживаемые форматы: *.jpg, *.jpeg, *.bmp.
2. Поддержка сортировки по имени файла.
3. При включении режима слайд-шоу демонстрация начинается автоматически.
* Более подробную информацию смотрите на стр. 50.
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EZ SUITE (функции медиа)
1.2 Работа с видео

На экран выводится имя выбранного файла, список всех видеофайлов с указанием
размера и полоса прокрутки.
1. При помощи кнопок

и

на пульте ДУ выберите из плейлиста

требуемый видеофайл и нажмите ENTER для воспроизведения.
2. Если при воспроизведении видео нажать кнопку ENTER, появится панель
управления видео.

Панель управления видео:

Быстрый
обратный
просмотр

Быстрый
просмотр

Воспроизведение

Быстрый
просмотр

Режим
повтора

Play fast backward: Быстрый обратный просмотр.

При каждом нажатии кнопки
происходит обратный
просмотр видео со скоростью x1, x2, x4 и x8.

Pause / Play: При каждом нажатие кнопки ENTER происходит воспроизведение
видео или остановка на паузу.

Play fast forward: Быстрый просмотр.

При каждом нажатии кнопки
со скоростью x1, x2, x4 и x8.
Repeat mode: Статус режима повтора.
Режим однократного воспроизведения.
Режим повторного воспроизведения.
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происходит просмотр видео

EZ SUITE (функции медиа)
► Когда панель управления видео скрыта, нажатие кнопок
и
приводит к воспроизведению предыдущего/следующего видеофайла.

на пульте ДУ

►Примечание:
1. Поддерживаемые форматы: MPEG1/2/4, H264, WMV, RMVB,
разрешение до 1080P(20Mbps)
2. Поддержка сортировки по имени файла.
3. Формат видео: оригинальный, полный экран.
*Более полная информация приведена на стр. 49.

1.3 Работа с аудио

На экран выводится имя выбранного файла, список всех аудиофайлов с
указанием размера и полоса прокрутки.
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EZ SUITE (функции медиа)

1. При помощи кнопок

и

на пульте ДУ выберите из плейлиста требуемый

аудиофайл и нажмите ENTER для воспроизведения.

Панель управления аудио:

Предыдущее

Быстрое
обратное
проигрывани

Пауза

Воспроизведение

Быстрое
проигрывание

Следующее

Режим
повтора

Previous: Для воспроизведения предыдущего аудиофайла дважды нажмите
на кнопку

.

Play fast backward: Для обратного проигрывания нажмите кнопку

.

Pause / Play: При каждом нажатие кнопки ENTER происходит воспроизведение
аудиофайла, или остановка на паузу.

Play fast forward: Для быстрого проигрывания дважды нажмите кнопку
Next: Для воспроизведения следующего аудиофайла нажмите кнопку
Repeat mode: Статус режима повтора.
Режим однократного воспроизведения.
Режим повторного воспроизведения.

30

.
.

EZ SUITE (функции медиа)
Эквалайзер

Показывает общее время звучания и текущее
время проигрывания.

►Примечание:

1. Поддержка форматов mp3, wma, ogg, wav.
2. Поддержка сортировки файлов по имени файла и дате изменения.
* Более полная информация приведена на стр. 50.

1.4 Функция просмотра офисных документов

1.

Выберите файл с документом, который Вы хотите просмотреть.
В течение 5 секунд на экране будет отображаться полупрозрачное меню
управления.

2.

Документ появится на экране.
Нажатие кнопки
вызовет на экран полупрозрачную панель
управления, которая поможет в просмотре документа.
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EZ SUITE (функции медиа)

Управление:
◄► Zoom In / Zoom out

Обрезка изображения, увеличение или уменьшение результата обрезки.

▲▼Page up/Page down

Переход к предыдущей или к следующей странице документа.

Rotate

Вращение.

Exit

Выход из просматриваемого документа.

►Примечание:

1.

Встроенное средство просмотра Office Picsel

2.

Поддержка Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint),
поддержка форматов PDF и TXT.

Управление:
▲▼◄►Navigator

Клавиши навигации.

Display mode

Установка режима изображения.

Tool bar

Вызывает панель инструментов.
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EZ SUITE (Функция EZ Display)
2. Функция EZ Display
Поддержка функций USB Display, WiFi Display, LAN Display.
EZ USB
Функция EZ Display

EZ WiFi
EZ LAN

Функция

Описание

Тип ОС

EZ USB

Воспроизведение экрана компьютера через
Windows OS, Mac OS
подключенный к проектору USB кабель.
Функция «Расширенный дисплей» по USB кабелю.

EZ WiFi

Воспроизведение экрана компьтера
через WiFi соединение.

EZ LAN

Воспроизведение экрана компьютера через
локальную сеть.
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Windows OS, Ma c OS, i OS,
Android Device
Windows OS, Mac OS

EZ SUITE (Функция EZ Display)
2.1 EZ USB

►Примечание: EZ USB поддерживает ОС Windows и Mac.

1.

Выберите EZ USB в EZ Display меню. На экране появится надпись,
означающая, что связь установлена, и изображение может быть выведено на
экран.
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EZ SUITE (Функция EZ Display)
2. Соедините USB порт компьютера и USB (mini-USB) порт проектора при помощи
кабеля типа USB A - USB mini-B.
3. При этом компьютер проведет поиск вновь подключенных по USB-кабелю
устройств и съемных носителей.

4. Для воспроизведения изображения, передаваемого с экрана компьютера,
запустите программу “Detection.exe”.
Удаление устройств, подключенных при помощи USB-кабеля:
1. Нажмите кнопку ESC на пульте ДУ для завершения работы программы .
2. Отключите USB-кабель от проектора и от компьютера.

2.2 EZ WiFi

►Примечание:

1.

EZ WiFi Display поддерживает ОС Windows , Mac, и Android

2.

EZ WiFi поддерживает два режима: WiFi AP и Client.
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EZ SUITE (Функция EZ Display)
Работа в режиме WiFi AP:

Настройка проектора:
1.

Подключите WiFi-модуль к порту USB -A проектора.

2.

Выберите требуемый режим: \..\settings\WiFi\AP mode\.

*Более подробную информацию смотрите на стр. 51 в настройках WiFi.

3.

В качестве способа передачи данных выберите EZ WiFi. Надпись на экране
означает, что связь установлена, и изображение может быть выведено на
экран. Так же Вы увидите 4-х значный пароль безопасности.
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EZ SUITE (Функция EZ Display)
Настройка компьютера:
1.

Если Вы работаете в первый раз, необходимо установить программу
PC/Mac-tool (EZ WiFi/LAN.exe). После инсталляции в системе будут
определены новое USB-устройство «EZ USB» и адаптер «EZ Display» (Virtual
Graphics Card).

►

Вы можете загрузить PC/Mac-tool через локальную сеть при помощи
веб-браузера.

Как загрузить PC/Mac-tool:
a.

Откройте браузер PC.

b.

Наберите в адресной строке IP адрес.

c. Перейдите на вкладку Home и скачайте необходимое ПО.
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EZ SUITE (Функция EZ Display)
2. Откройте менеджер беспроводных сетей и найдите сеть, через которую Вы
планируете передачу информации с компьютера. При ручном вводе необходимо
следить за тем, чтобы имя сети было введено правильно. Затем запустите
программу PC/Mac-Tool(EZ WiFi/ LAN.exe).

3. В открывшемся диалоговом окне введите 4-х значный код безопасности (например,
для PCTool (EZ WiFi/LAN) кодом безопасности является комбинация цифр
«7200»). После нажатия кнопки OK откроется диалоговое окно EZ Display, это
означает, что Вы можете передавать изображение с ПК на экран при помощи
беспроводной связи.
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EZ SUITE (Функция EZ Display)
Режим Mirror (установлен по умолчанию): Выводит на экран изображение
рабочего стола ПК.

Режим Extension: Режим расширенного экрана.

Exit: Завершение программы и прекращение передачи изображения с компьютера.
Audio Streaming: On –Передача изображения с компьютера со звуком.
Off - Передача изображения с компьютера без звука.
►Примечание: При включении аудиопотока частота кадров видео может быть

снижена.
Выход из режима WIFI Display:
из диалогового окна EZ WiFi/LAN на ПК,
Для выхода из режима нажмите
или нажмите кнопку ESC на пульте ДУ.
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EZ SUITE (Функция EZ Display)
Работа в режиме WiFi Client:

Настройка проектора:
1. Подключите USB WiFi модуль к USB-A порту проектора.
2. Установите параметры \..\settings\WiFi\Client mode\.
*Более полную информацию смотрите на стр. 54.
3. В качестве способа передачи данных выберите EZ WiFi. Надпись на экране
означает, что связь установлена, и изображение может быть выведено на
экран. Также Вы увидите 4-х значный код безопасности.
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EZ SUITE (Функция EZ Display)
Настройка компьютера:
1.

Установите программу PC/Mac-tool(EZ WiFi/LAN.exe). После инсталляции в
системе будут определены новое USB-устройство «EZ USB» и адаптер «EZ
Display» (Virtual Graphics Card).

► Вы можете загрузить PC/Mac-tool через локальную сеть при помощи
веб-браузера. Более подробную информацию смотрите на стр. 37.

2.

Откройте менеджер беспроводных соединений на компьютере, с которого
Вы планируете передачу информации. Для подключения к сети необходимо
вручную ввести корректное имя сети (SSID). После этого запустите
программу PC/Mac-Tool (EZ WiFi/ LAN.exe).

3. В открывшемся диалоговом окне введите 4-х значный код безопасности (например,
для PCTool (EZ WiFi/LAN.exe) кодом безопасности является комбинация цифр
«7278»). После нажатия кнопки OK откроется диалоговое окно EZ Display, это
означает, что Вы можете передавать изображение с ПК на экран при помощи
беспроводной связи.
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EZ SUITE (Функция EZ Display)

Режим Mirror (установлен по умолчанию): Выводит на экран изображение
рабочего стола ПК.

Режим Extension: Режим расширенного экрана.
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EZ SUITE (Функция EZ Display)
Exit: Завершение программы и прекращение передачи изображения с компьютера.
Audio Streaming: On –Передача изображения с компьютера со звуком.
Off - Передача изображения с компьютера без звука.
►Примечание: При включении аудиопотока частота кадров видео может быть

снижена.
1.

из диалогового окна
Для выхода из режима WIFI Display нажмите
EZ WiFi/LAN на ПК, или нажмите кнопку ESC на пульте ДУ.

2.

Запустите EZ WiFi.

3.

После того, как EZ-WiFi соединение будет установлено, Вы сможете запустить
приложение EZ Display на Вашем мобильном устройстве iPhone/iPad или
Android. Вы увидите IP адрес устройства. Для получения доступа к функциям
EZ Display кликните по этому адресу. Смотрите стр. 57 для получения более
полной информации.
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Функции EZ Display:
1.

Просмотр документов MS-Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe PDF,
приложений Apple (Pages, Numbers, Keynote), поддержка функции Sketch и
сохранение в фото библиотеку мобильного устройства.

2.

Просматривайте документы, хранящиеся в Dropbox.

3.

Просматривайте Web страницы, делайте заметки и сохраняйте в фото
библиотеке Вашего мобильного устройства.
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4.

Просматривайте Вашу фотобиблиотеку и делайте заметки.
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2.3 EZ LAN

►Примечание:

1.

EZ LAN Display поддерживает ОС Windows и Mac.

Настройки проектора:
1. Соедините LAN-порт проектора с локальной сетью при помощи стандартного
кабеля RJ45.
2. Выберите в меню EZ LAN. На экране появится сообщение о готовности к
передаче информации, а также 4-х значный код безопасности.
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Настройки компьютера:
1.

Установите программу PC/Mac-tool(EZ WiFi/LAN.exe). После инсталляции в
системе будут определены новое USB-устройство «EZ USB» и адаптер «EZ
Display» (Virtual Graphics Card).

► Вы можете загрузить PC/Mac-tool через локальную сеть при помощи
веб-браузера.

2.

Запустите с Вашего компьютера или ноутбука программу PC Tools
(EZ WiFi/LAN.exe).

3. В открывшемся диалоговом окне введите 4-х значный код безопасности и нажмите
ОК. После этого появится диалоговое окно EZ WiFi/LAN, это означает, что передача
изображения рабочего стола через локальную сеть возможна.

Выход из режима EZ LAN Display:
Для выхода из режима нажмите
из диалогового окна EZ WiFi/LAN на ПК,
или нажмите кнопку ESC на пульте ДУ.
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3. Настройки и конфигурация
Версия
Язык
Обновление
Формат изображения
Режим воспроизведения

Настройки и
конфигурация

Формат изображения
Режим слайдшоу
Продолжительность показа
слайдов
Режим воспроизведения
Режим AP
Режим Client
Параметры подключения к PC

3.1 Системные настройки

Version : Версия прошивки EZ Suite
Language: Текущий язык
Update: USB (обновление прошивки EZ Suite при помощи кабеля mini USB)
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3.2 Настройка видео

1. Display ratio (формат изображения)
Original: Изображение выводится на экран в первоначальном виде
(в соответствии с исходным разрешением).
Full Screen : Изображение выводится на полный экран.

2. Repeat Mode (режим воспроизведения)
Single : однократное воспроизведение видеофайла
Sequence : воспроизводится плейлист в определенной последовательности.
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3.3 Настройка изображения

1.

Display ratio (формат изображения)

Original: Вывод на экран изображения в исходном формате.
Full Screen : Вывод изображения на полный экран.
2.

SlideShow (слайдшоу)

OFF : режим слайдшоу выключен.
ON : режим слайдшоу включен.
3.

Slides show Duration: Интервал смены слайдов 10 сек. 30 сек., 1 минута.

3.4 Настройка аудио

Repeat Mode (режим воспроизведения)
Single : однократное воспроизведение видеофайла.
Sequence : воспроизводится плейлист в определенной последовательности.
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3.5 Настройка WiFi соединения

Перед началом работы установите WIFI USB модуль, в противном случае на экране
появится сообщение “No device”, и передача данных будет невозможна.

*Более полная информация представлена на стр. 52 (для режима AP)
и на стр. 54 (для режима Client).
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Режим AP (Ad Hoc):

Для выбора базовых параметров в режиме AP выберите
ENTER на пульте ДУ.

и нажмите кнопку

► Для расширенной настройки воспользуйтесь виртуальной клавиатурой. Для

выбора символов используйте кнопки
,
,
и
. Для ввода
каждого символа используйте ENTER. Для выхода из настроек нажмите ESC .
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SSID (Service Set Identification): Вашим беспроводным устройствам в сети
должно быть присвоено некоторое имя. В
целях безопасности изначально для SSID
устанавливается значение “rtwap”.
Безопасность: Вы можете настроить параметры безопасности беспроводной сети.
Существуют три режима безопасности беспроводной сети,
поддерживаемые роутером: Open, WPA2 и WPA.
Open – Защита сети отсутствует.
WPA (по умолчанию) и WPA2 – протоколы защиты.
PSK (Pass-Key): Ввод пароля.
Channel: Определяет рабочую частоту, которая будет использоваться. Данный
параметр можно изменить, в случае возникновения проблем со связью
(например, из-за наличия рядом другой точки доступа, работающей на
той же частоте).
Auto: Установлен по умолчанию. Настройка ширины канала.
V: Нажмите кнопку ENTER для установки режима AP. Для выхода из режима
нажмите ESC на пульте ДУ.
X: Прервать настройку. Чтобы выйти из меню настроек можно также
воспользоваться кнопкой ESC на пульте ДУ.
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Режим Client:
Связь между проектором и компьютером через роутер.

Для активации режима Client выберите

и нажмите ENTER на пульте ДУ.

Для перехода к пункту SSID используйте кнопку
. Для ввода информации
воспользуйтесь виртуальной клавиатурой и кнопками
,
,
и
.
Ввод каждого символа подтверждайте кнопкой ENTER.
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Нажмите

, чтобы подсоединиться в качестве клиента.
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Соединение успешно установлено.

Для обновления связи выберите

, затем нажмите ENTER.
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EZ Display:
Основные функции:
- Просмотр документов MS-Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe PDF,
приложения Apple (Pages, Numbers, Keynote), поддержка функции Sketch
(добавление комментариев) и сохранение в фотобиблиотеку.
- Просмотр изображений из фотогалереи и возможность добавлять комментарии
непосредственно на снимке.
- Просмотр снимков непосредственно из встроенной камеры.
- Просмотр Web страниц и возможность делать заметки.
- Работа с Dropbox и просмотр хранящихся в ней документов.
1. Для iPhone / iPad: Откройте App store и скачайте приложение EZ display.
Для Android: Откройте Google Play и скачайте приложение EZ display.

2. Настройка Wi-Fi проектора:
EZ Display поддерживает режимы AP и Client.

Режим AP:
Установите параметры режима: \..\settings\WiFi\AP mode\.
Полную информацию о настройках смотрите на стр. 51.

Подключение к проектору напрямую
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Режим Client:
Установите параметры режима: \..\settings\WiFi\Client mode\.
Полную информацию о настройках смотрите на стр. 53.
.

Соединение через беспроводной LAN роутер.
►Примечание:

Совместимые устройства:

Приложение
Версии OС
EZ display
- iOS 5.1.1 or later
- Android 4.0 or above.
Соответствующие сети
WiFi
- 802.11n
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3.6 Подключение ПК для доступа к памяти проектора
Доступ к внутренней памяти проектора:
1.

Подключите USB порт компьютера к USB (mini-USB) порту проектора при
помощи USB кабеля.

2.

Компьютерная система начнет поиск новых съемных носителей и устройств.

3.

На экране проектора появится сообщение о подключении.

4.

Щелкните и выполните команду "Open folder to view files" (Открыть папку для
просмотра файлов) для получения доступа к внутренней памяти проектора.

Прекращение доступа к внутренней памяти проектора:
Чтобы прервать процесс доступа нажмите кнопку "ESC" на пульте ДУ,
затем отсоедините кабель от обоих устройств.
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РАБОТА С МЕНЮ
Работа с экранным меню
1.

При нажатии кнопки "Menu" на экране появится главное меню. Первая
вкладка меню называется "PICTURE" и отвечает за настройку изображения.

2.

Для выбора требуемого параметра и настройки его значения используйте
кнопки up / down /left/ right на панели управления или на пульте ДУ.

007

кнопки Up / Down / Right / Left

кнопка Menu
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МЕНЮ (Режим PC)

Меню настройки изображения
1.

Используйте кнопки
курсора▲ /▼ для
выбора параметра.

2.

Используйте кнопки
курсора ◄ / ► для
выбора параметра или
настройки значения.

007

Параметр

Диапазон
изменения

Описание

BRIGHTNESS

000/100

Настройка уровня яркости изображения.

CONTRAST

000/100

Настройка уровня контрастности изображения.

SHARPNESS

000/015

Настройка резкости .

NATURAL

Натуральный цвет.

CINEMA
DAYLIGHT
DISPLAY MODE GREEN BOARD
WHITE BOARD
BLACK BOARD
USER

Усиление контраста при просмотре DVD-контента.
Компенсация яркого светового фона.
Улучшает восприятие изображения при
проецировании на зеленую, белую, или черную
поверхность.
Интенсивность красного цвета (000/100)
Интенсивность зеленого цвета (000/100)
Интенсивность голубого цвета (000/100)
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МЕНЮ (Режим PC)

Меню настройки звука

Параметр
VOLUME
MUTE

Диапазон изменения

1.

Используйте кнопки
курсора▲ /▼ для
выбора параметра.

2.

Используйте кнопки
курсора ◄ / ► для
выбора параметра или
настройки значения.

Описание

00/40

Настройка громкости.

OFF/ON

Включение/выключение звука (OFF / ON).
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МЕНЮ (Режим PC)

Меню корректирующих настроек

Параметр

Диапазон
изменения

1.

Используйте кнопки
курсора▲ /▼ для
выбора параметра.

2.

Используйте кнопки
курсора ◄ / ► для
выбора параметра
или настройки
значения.

Описание
Сдвиг изображения по горизонтали.
Функция доступна только для компьютерного
сигнала.

H POSITION

000/100

V POSITION

000/100

Сдвиг изображения по вертикали.
Функция доступна только для компьютерного
сигнала.

PHASE

000/100

Настройка резкости изображения.

FREQUENCY

000/200

Настройка частоты настройки.

AUTO
KEYSTONE

OFF/ON

Автоматическая коррекция трапецеидальных
искажений.

V KEYSTONE

-70/+70

Ручная коррекция вертикальных трапецеидальных
искажений.

AUTO SYNC

EXECUTE

Автоматическая установка всех вышеперечисленных
настроек.

OFF/ON

Ручной или автоматический поиск входного сигнала.

AUTO SEARCH
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МЕНЮ (режим видео)

Меню настройки

0
0
7

1.

Используйте кнопки
курсора▲ /▼ для
выбора параметра.

2.

Используйте кнопки
курсора ◄ / ► для
выбора параметра
или настройки
значения.

Параметр

Диапазон
подключения

BRIGHTNESS

000/100

Настройка уровня яркости изображения.

CONTRAST

000/100

Настройка уровня контрастности изображения.

SHARPNESS

000/015

Настройка резкости.

COLOR

000/100

Настройка цвета (только для video, S-video и
компонентного входных сигналов).

TINT

000/100

Тоновая настройка изображения (только для video,
S-video и компонентного входных сигналов).

NATURAL

Натуральный цвет.

CINEMA

Усиление контраста при просмотре
DVD-контента.

DAYLIGHT

Компенсация яркого светового фона.

DISPLAY MODE

GREEN BOARD
WHITE BOARD
BLACK BOARD
USER

Описание

Улучшает восприятие изображения при
проецировании на зеленую, белую, или черную
поверхность.
Интенсивность красного цвета (000/100)
Интенсивность зеленого цвета (000/100)
Интенсивность голубого цвета (000/100)
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МЕНЮ (режим видео)

Меню настройки звука

Параметр
VOLUME
MUTE

Диапазон
значений

1.

Используйте кнопки
курсора▲ /▼ для
выбора параметра.

2.

Используйте кнопки
курсора ◄ / ► для
выбора параметра
или настройки
значения.

Описание

00/40

Настройка громкости.

OFF/ON

Включение/выключение звука (OFF / ON).
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МЕНЮ (режим видео)

Меню корректирующих настроек

Параметр

Диапазон
значений

AUTO KEYSTONE OFF/ON

1.

Используйте кнопки
курсора▲ /▼ для
выбора параметра.

2.

Используйте кнопки
курсора ◄ / ► для
выбора параметра
или настройки
значения.

Описание
Автоматическая коррекция трапецеидальных
искажений.

V KEYSTONE

-70/+70

Ручная коррекция вертикальных
трапецеидальных искажений.

AUTO SEARCH

OFF/ON

Ручной или автоматический поиск входного
сигнала.
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МЕНЮ

Меню расширенных

Параметр
ZOOM / PAN

Диапазон
значений

1.

Используйте кнопки
курсора▲ /▼ для
выбора параметра.

2.

Используйте кнопки
курсора ◄ / ► для
выбора параметра
или настройки
значения.

Описание

EXECUTE

Функция цифрового увеличения / панорамирования.

FREEZE

OFF/ON

Функция стоп-кадра.

BLANK

OFF/ON

Скрывает изображение, отображение черного экрана.

BLANK POWER
OFF

15/30/60
Minute

Установка времени выключения питания в случае
отсутствия сигнала.

EXECUTE

Сброс всех параметров .

RESET
RESIZE

Установка формата изображения: 4:3,16:9 16:10,1:1.
Выбор языка.

LANGUAGE

ENGLISH
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МЕНЮ

При помощи кнопок ▲ / ▼ измените источник
входного сигнала.
Используйте кнопку ►для выбора требуемого
источника.

SELECT SOURCE

EXECUTE

.

Разъем RGB2 I/O может выступать как входом
(RGB IN 2), так и выходом на внешний монитор
(MONITOR OUT).
Создание заставки-логотипа.
LOGO SETTING

EXECUTE

ВАЖНО: Для настройки логотипа необходим ввод
ПИН-кода. В противном случае, настройка логотипа
будет невозможна.
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МЕНЮ

Меню расширенных настроек
Создание логотипа
Функция
создать
логотип.

позволяет
заставку-

ВАЖНО:
Для настройки логотипа
необходим ввод
ПИНкода. В противном случае,
создание логотипа будет
невозможна.

Параметр

Диапазон
значений

Описание
Для выбора используйте кнопку ►

LOGO MODE

DEFAULT
USER
OFF

Заводской логотип.
Захваченное изображение.
Пустой экран. Цвет экрана можно задать при
помощи функции Background.

LOGO
CAPTURE

EXECUTE

Запуск процесса захвата изображения (только для
режима РС).

BACKGROUND

BLACK
BLUE
WHITE

Установка цвета фона.

ORIGINAL
LOGO SIZE
FULL

Захваченное изображение выводится в
оригинальном размере и помещается в центр
экрана.
Захваченное изображение выводится на полный
экран.
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МЕНЮ

Меню расширенных настроек
Функция LOGO Capture

1.

Выберите пункт Logo Capture в
меню создания логотипа и нажмите
кнопку ►.

2.

На экране появится красная рамка,
определяющая
область
изображения, которую Вы хотите
использовать.

3.

При помощи четырех стрелок
направления определите желаемую
область.

4.

Нажмите “MENU” для запуска
процесса захвата. При этом на
экран
будет
выведена
прогрессивная шкала, отражающая
процесс захвата изображения.

Image


Logo Capture In Progress.

►Примечание:
Функция захвата изображения доступна только в
режиме PC. Максимальный размер области захвата
составляет 512 x 384 пикселей.
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МЕНЮ

Меню основных настроек

Параметр

Диапазон
значений

1.

Используйте кнопки
курсора▲ /▼ для
выбора параметра.

2.

Используйте кнопки
курсора ◄ / ► для
выбора параметра
или настройки
значения.

Описание

AUTO CEILING

OFF / ON

Автоматически переворачивает изображение при
потолочной установке проектора.

FRONT

EXECUTE

Обычный режим проекции.
Зеркальное отображение изображения по вертикали
(только при установке проектора в перевернутом
положении).

CEILING

EXECUTE

REAR

EXECUTE

Зеркальное отображение изображения по горизонтали
(только при обратной проекции).

CEILING AND
REAR

EXECUTE

Зеркальное отображение изображения по горизонтали и
вертикали (при обратной проекции проектора,
установленного на потолке).

LAMP MODE

NORMAL /
ECO

Выбор режима работы лампы.
Показывает время работы лампы.

LAMP
RESET LAMP
TIMER

EXECUTE

Сброс таймера лампы после установки в проектор новой
лампы.

POWER
MANAGEMENT

15/30/60/off/
Minutes

Время выключения проектора при отсутствии входного
сигнала.
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МЕНЮ

Меню основных настроек
Сброс таймера лампы
Таймер лампы отсчитывает время, прошедшее после последнего сброса. Время
работы лампы отображается в меню настройки презентации. При нажатии
кнопки RESET, или кнопки ► вызывает диалоговое окно.
Для сброса значения таймера выберите RESET, используя кнопку ►.

►Примечание:
<LC-XNB4000N> Сообщение о необходимости замены лампы появляется через 3000
часов работы лампы в целях поддержания исходной яркости.
<LC-XNB3500N> Сообщение о необходимости замены лампы появляется после
примерно 2000 часов работы лампы в целях поддержания исходной
яркости.
<LC-WNB3000N> Сообщение о необходимости замены лампы появляется после
примерно 2000 часов работы лампы в целях поддержания исходной
яркости.
При появлении одного из предупреждающих сообщений необходимо как можно
скорее заменить лампу новой, даже если лампа еще работает.
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МЕНЮ

Меню настроек безопасности

Параметр

Диапазон
значений
OFF

PIN LOCK
PROTECTION

(Режимы
защиты при
помощи
ПИН-кода).

MODIFY PIN
(Изменение
ПИН-кода).

ON1
ON2

1.

Используйте кнопки
курсора▲ /▼ для
выбора параметра.

2.

Используйте кнопки
курсора ◄ / ► для
выбора параметра или
настройки значения.

Описание
OFF: Функция защиты выключена.
ON 1: При первом использовании проектора после
включения питания необходимо ввести ПИН-код. Если
питание прибора не отключается, при следующем
использовании ввод ПИН-кода не требуется.
ON 2: При каждом включении проектора необходимо
ввести ПИН-код.
При назначении ПИН-кода проектор не будет
работать, пока ПИН-код не будет введен правильно.

1. Нажмите “MENU” на панели управления проектора,
или на пульте ДУ.
2. В меню настройки безопасности выберите пункт
MODIFY PIN, используя кнопку ►.
3. Для изменения режима безопасности
нажмите кнопку ►.
4. Введите исходный ПИН-код.
(a) Если введен правильный ПИН-код, система позволит
произвести процесс замены.
EXECUTE (b) Если ПИН-код введен неправильно, появится
сообщение «Code Error».
5. Введите новый ПИН-код, затем подтвердите его.
Примечание:
(1) Для изменения режима защиты сначала необходимо
ввести ПИН-код.
(2) При первом использовании введите 0000.
(3) Пожалуйста, запишите назначенный ПИН-код и
храните его в недоступном месте.
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МЕНЮ

Меню настроек безопасности

Параметр
FILTER TIMER
RESET FILTER
TIMER

Диапазон
значений

1.

Используйте кнопки
курсора▲ /▼ для
выбора параметра.

2.

Используйте
кнопки курсора ◄ /
► для выбора
параметра или
настройки

Описание
Показывает время наработки фильтра.

EXECUTE

500 hours
FILTER COUNTER 800 hours
1000 hours

Сбрасывает таймер фильтра после его очистки, или
установки нового.
Устанавливается (500 / 800 / 1000 часов) в
зависимости от условий окружающей среды (по
умолчанию: 500 часов). Смотрите стр. 76.
При использовании модуля LAN, в меню настройки
безопасности Вы увидите MAC-адрес устройства,
который
представлен
шестью
парами
шестнадцатеричных цифр.

MAC ADDR.
OFF(по
умолчанию)

C.C1
C.C2
CLOSED CAPTION C.C3
C.C4
(субтитры)
T1, T2
T3, T4

Функция субтитры позволяет пояснять звуковые
эффекты, диалоги, и другое звуковое сопровождение
демонстрируемых видеоматериалов.
C.C1~C.C4 : отображение текстовых субтитров.
(T1~T4) : Вывод на экран дополнительной
информации (например, новости, программа
телепередач).
Примечание: Данная функция доступна только для
форматов входного сигнала video / S-Video.

LAN MODULE

OFF
ON

Включение/выключение модуля LAN.

LAN SETTING

EXECUTE

Настройка параметров для подключения к локальной
сети.
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МЕНЮ

Меню настроек безопасности

Параметр

Диапазон
значений

PROJECTOR
NAME

По
умолчанию
«Projector»

DHCP

OFF / ON

1.

Используйте кнопки
курсора▲ /▼ для
выбора параметра.

2.

Используйте кнопки
курсора ◄ / ► для
выбора параметра или
настройки значения.

Описание
Имя проектора должно создано в кодировке ACSII.
ON - IP адрес будет определяться сервером DHCP
автоматически.
OFF – используйте пульт ДУ для ввода настроек
вручную.

IP

Введите вручную IP адрес. Нажмите ENTER и введите
необходимое значение, используя кнопки ▲ /▼. Для
выхода нажмите MENU.

MASK

Введите вручную адрес маски. Нажмите ENTER и
введите необходимое значение, используя кнопки ▲ /▼.
Для выхода нажмите MENU.

GATEWAY

Введите вручную адрес GATEWAY. Нажмите ENTER и
введите необходимое значение, используя кнопки ▲ /▼.
Для выхода нажмите MENU.
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МЕНЮ

Меню настроек безопасности
Автоматическое оповещение о состоянии фильтра
Автоматическое оповещение о состоянии фильтра является частью системы
безопасности проектора и сообщает о времени наработки фильтра и о
необходимости его замены. Нажатие кнопки ► вызывает диалоговое окно. Когда
время наработки фильтра подходит к концу, на экране появляется
предупреждающее сообщение, указывающее на необходимость чистки или замены
фильтра.

Filter Replace...
Filter has been used for more than 500 hours.

Сброс счетчика фильтра
Счетчик фильтра отсчитывает время работы фильтра после его замены. Время
наработки фильтра указывается в меню настройки. Для того чтобы открыть
диалоговое окно, нажмите кнопку RESET или кнопку ►.
Для сброса значения счетчика фильтра, выберите RESET, используя кнопку ►.

Reset Filter Timer ?
Please select No/Yes to return default setting.
Filter Reset

►Примечание:
Во избежание возникновения неисправностей в работе проектора сбрасывайте
значение счетчика фильтра только после очистки/замены фильтра.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Уход за фильтром

Воздушные фильтры проектора нуждаются в регулярной чистке.
Счетчик наработки фильтра поможет не пропустить момент, когда фильтр
необходимо будет почистить или заменить.
Фильтр черного цвета расположен под крышкой на боковой стороне проектора.

Очистка или замена фильтров

Выключите проектор и отсоедините его от электросети. Подождите, пока прибор
достаточно остынет.
1. Поднимите 2 защелки крышки фильтра и снимите его, как показано
ниже.
2. Удалите фильтр, потянув его за правую часть на себя, как показано на
рисунке.
3. Очистка фильтров производится при помощи пылесоса, за исключением
губки, так как пылесос может повредить ее поверхность. Поверхность
губки необходимо почистить мягкой кистью. Никогда не очищайте
фильтры при помощи воды. Допускается только сухая чистка.
4. Установите фильтр на место и закройте крышку фильтра. Убедитесь, что
крышка надежно зафиксирована.
6. После чистки (замены) фильтра необходимо сбросить счетчик фильтра (стр.76).
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Уход за лампой
Выключите проектор и отсоедините его от электросети. Подождите, пока прибор
достаточно остынет (минимум, в течение 60 минут).

Замена лампы
LC-XNB4000N Part Number:23040043
LC-XNB3500N Part Number:23040044
LC-WNB3000N Part Number:23040044
1. Снимите крышку лампового отсека.
2. Ослабьте 2 винта, фиксирующих лампу. Возьмитесь за ручку на верхней части
лампы и извлеките лампу из проектора.
3. Вставьте новую лампу и надежно зафиксируйте ее двумя винтами.
4. Установите на место крышку лампового отсека.
5. После замены лампы необходимо сбросить счетчик лампы (стр. 72).
При замене лампы рекомендуется одновременно также заменить фильтр проектора.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ:
В проекторе используется ртутная лампа высокого давления. Если лампа
перегорит, или разобьется, - это может стать причиной пожара или травмы. При
разрушении лампы, осколки, попавшие в ламповый отсек, могут вызвать
неисправность в работе проектора. Пары ртути через вентиляционные отверстия
могут попасть в помещение и нанести вред здоровью окружающих. Если лампа
разбилась, следует хорошо проветрить помещение и обратиться в сервисную
службу. В целях безопасности не производите самостоятельно очистку от
осколков внутренних частей проектора. При попадании осколков в глаза или в
рот немедленно обратитесь к врачу.

Утилизация лампы
Утилизируйте лампу в соответствии с местными законами утилизации.
Запрещается выбрасывать неисправную лампу в мусоропровод или в уличные
контейнеры. Необходимо отнести ее в местный пункт утилизации ртутных ламп.

ВНИМАНИЕ:
Перед заменой лампы проектора, обратите внимание на следующие пункты:
1.
2.
3.

Для замены лампы на новую обратитесь к Вашему дилеру.
В процессе использования лампа становится очень горячей. Прежде чем
приступить к замене подождите, по крайней мере, 1 час, для того, чтобы
лампа достаточно остыла.
Перед заменой лампы необходимо выключить проектор и отсоединить его
от сети.

Дополнительно:
- В целях обеспечения безопасного использования проектора, пожалуйста,
ежегодно обращайтесь к Вашему дилеру для проверки технического состояния
прибора.
- Перед обслуживанием убедитесь, что кабель питания отключен от электросети,
дайте проектору остыть. Высокая температура внутри проектора может
привести к ожогам и / или неправильной работе проектора.
- При обнаружении неисправности никогда не пытайтесь самостоятельно
произвести проверку проектора.
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НЕИСПРАВНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ПРОЕКТОРА
Индикаторы
Индикатор питания и ламповый индикатор указывают на состояние проектора. В случае
появления неполадок в работе проектора используйте для диагностики приведенную ниже
таблицу. Если проблема не будет решена, обратитесь в сервисную службу.

Проектор работает нормально
Индикатор
POWER

Индикатор
LAMP

Статус
состояния проектора

Описание

Мигает
Зеленым

Выключен

Режим ожидания

Проектор готов к включению.

Горит
зеленым

Выключен

Включен

Проектор включен и работает.

Горит
зеленым

Медленно мигает
красным

Режим охлаждения

Проектор находится в режиме
охлаждения и не отвечает на
запросы.

Горит
зеленым

Быстро мигает
красным

Режим охлаждения

Проектор включен менее чем
через
2
минуты
после
выключения.

В работе проектора имеются неполадки
Индикатор
POWER
Мигает
зеленым

Мигает
зеленым

Быстро мигает
зеленым

Медленно мигает
зеленым

Индикатор
LAMP
Быстро мигает
красным

Горит красным

Быстро мигает
красным

Медленно мигает
красным

Статус состояния
проектора

Описание

Неисправность
режима охлаждения

Возникла проблема с
недостаточной скоростью
работы вентилятора. Лампа
отключается автоматически.
Обратитесь сервисный центр.

Открыта крышка
лампового отсека

Открыта крышка лампового отсека,
или неисправность лампы.
Если крышка закрыта, и замена
лампы не решает проблему,
обратитесь в сервисный центр.

Высокая
температура

Не светит лампа
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Проектор отключился в результате
перегрева.
Исправьте ситуацию немедленно.
1. Убедитесь, что вентиляционные
отверстия свободны от препятствий.
2. Проверьте чистоту воздушного
фильтра.
Лампа не работает. Выключите
проектор
и
включите
его
повторно.
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Следующие проблемы не являются неисправностями и связаны с неправильными
действиями пользователя. Если такие проблемы возникли, обратитесь к таблице,
представленной ниже. Если проблема по-прежнему не будет решена, обратитесь
в сервисный центр.
Проблема

Проектор не
включается

Отсутствует
изображение

Бледное
изображение
Неправильные
яркость или
контраст
Нерезкое
изображение

Причина/решение
Не подсоединен сетевой кабель.
Подключите сетевой кабель к розетке.
Попытка включить проектор, находящийся в режиме
охлаждения.
Дождитесь, пока проектор достаточно остынет.
Отсутствие лампы, или незакрыта крышка лампового отсека.
Выключите проектор и отсоедините сетевой кабель от источника
питания. Проверьте наличие лампы. Проверьте, правильно ли
закрыта крышка лампового отсека. Включите проектор.
Поврежден сетевой кабель.
Если при нажатии на шнур питания индикатор питания загорается,
извлеките шнур питания из проектора и вставьте его заново. Если
ситуация повторяется, выньте шнур питания и обратитесь в
сервисный центр.
Неправильно подключен вход.
Выберите правильный источник входного сигнала.
Отсутствует входной сигнал.
Проверьте правильность подключений.
Не снята крышка объектива.
Снимите крышку.
Неправильно произведена настройка изображения.
Отрегулируйте настройку RGB.
Пропал цвет.
Проверьте соединение кабеля VGA.
Яркость и контраст настроены неправильно.
Отрегулируйте настройки яркости и контраста изображения.
Заканчивается срок службы лампы.
Установите в проектор новую лампу.
Объектив проектора не сфокусирован.
Произведите настройку резкости.
Загрязнен объектив.
Очистите объектив проектора.
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Проблема

Отсутствует звук

Не работает
пульт ДУ.

Причина /решение
Неправильно подключен аудиокабель.
Проверьте правильность подключения аудиокабеля.
Установлена минимальная громкость звука.
Настройте громкость звука.
Включена кнопка MUTE.
Нажмите кнопку MUTE, чтобы включить звук.
В пульте ДУ отсутствуют батарейки.
Проверьте наличие батареек в пульте ДУ.
На пути передаваемого сигнала существует препятствие.
Удалите препятствие между проектором и пультом
дистанционного управления.
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