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Сведения о безопасности
Знак молнии со стрелкой на конце, заключенный в равносторонний 
треугольник, предназначен для предупреждения пользователей о наличии 
неизолированного «опасного напряжения� внутри корпуса изделия, вели� напряжения� внутри корпуса изделия, вели�напряжения� внутри корпуса изделия, вели�
чина которого достаточна для создания риска поражения электрическим 
током.

Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник, 
предназначен для предупреждения пользователей о наличии важных инс�
трукций по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации, 
поставляемой вместе с прибором.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВНУТРИ КОРПУСА ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КОРПУС ПРИБОРА. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ.

Предельно допустимые уровни излучения класса B
Данный прибор класса B соответствует всем требованиям канадских правил 
для оборудования, создающего электромагнитные помехи.

Важные инструкции по технике безопасности
1. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Для обеспечения надежной 

работы проектора и защиты его от перегрева рекомендуется устанав�
ливать прибор таким образом, чтобы не препятствовать вентиляции.  
Например, не помещайте проектор на загроможденный журнальный 
столик, диван, кровать и т. д. Не устанавливайте проектор в ограниченных 
пространствах, таких как книжная полка или шкаф, где ограничен поток 
воздуха.

2. Не используйте проектор возле воды или во влажных помещениях. Для 
снижения риска возгорания или поражения электрическим током не 
подвергайте данный проектор воздействию дождя или влаги.

3. Не устанавливайте проектор возле источников тепла, таких как батареи 
отопления, нагреватели, печи и другие излучающие тепло приборы, 
например усилители.

4. Очищайте прибор только сухой тканью.
5. Используйте только те приспособления и дополнительные 

принадлежности, которые рекомендованы производителем. 
6. Запрещается использование физически поврежденного или неисправного 

прибора. Физическое повреждение или неисправность прибора, в 
частности, может возникать в следующих случаях:
▀■ Падение прибора.
▀■ Повреждение шнура питания или штекера.
▀■ Попадание жидкости на проектор.
▀■ Воздействие на проектор дождя или влаги.
▀■ Попадание посторонних деталей внутрь корпуса проектора или 

отсоединение одного из внутренних компонентов.
Запрещается самостоятельно производить техническое обслуживание 
прибора. Открывая или снимая крышку прибора, пользователь 
подвергает себя риску поражения электрическим током и другим 
опасностям. Прежде чем отправить прибор в ремонт, позвоните в 
компанию Optoma.

7. Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкости внутрь 
проектора. Это может привести к короткому замыканию внутренних 
компонентов и, как следствие, возгоранию или поражению электрическим 
током.

8. Ознакомьтесь с маркировкой, относящейся к технике безопасности, на 
корпусе проектора.

9. Ремонт прибора должен производиться только обученными 
специалистами по техническому обслуживанию.

Примечания по эксплуатации
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Примечания по эксплуатацииПримечания по эксплуатации Примечания по эксплуатации
Предостережения

Следуйте всем предупреждениям, 
предостережениям и инструкциям по 
техническому обслуживанию, содержащимся в 
настоящем руководстве пользователя.

После окончания 
срока службы 
лампы проектор не 
включится до тех 
пора, пока не будет 
заменен модуль 
лампы. При замене 
лампы следуйте 
процедурам, 
изложенным в 
разделе «Замена 
лампы� на стр. 42.

▀■ Предупреждение� Не смотрите в объектив проектора при 
включенной лампе. Яркий свет может 
нанести вред глазам.

▀■ Предупреждение� Для снижения риска возгорания или 
поражения электрическим током 
не подвергайте данный прибор 
воздействию дождя или влаги.

▀■ Предупреждение� Запрещается открывать или разбирать 
проектор, поскольку это может привести 
к поражению электрическим током.

▀■ Предупреждение� Перед заменой лампы необходимо дать 
остыть прибору. Следуйте инструкциям, 
изложенным на стр. 42.

▀■ Предупреждение� Данный проектор автоматически 
определяет срок службы лампы. 
Обязательно замените лампу 
после появления соответствующих 
предупреждающих сообщений.

▀■ Предупреждение� После замены модуля лампы 
активируйте функцию «Сброс лампы� 
в экранном меню «Система|Параметры 
лампы� (см. стр. 28).

▀■ Предупреждение� При выключении проектора, прежде чем 
отключить электропитание, убедитесь в 
завершении цикла охлаждения. Дайте 
проектору остыть в течение 90 секунд.

▀■ Предупреждение� Не устанавливайте крышку объектива 
на работающем проекторе.

▀■ Предупреждение� По истечении срока службы лампы 
на экране появится сообщение 
«Необходима замена!�. В этом 
случае без промедления обратитесь к 
местному продавцу или в ближайший 
сервисный центр для замены лампы.

NoteNote
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Примечания по эксплуатацииПримечания по эксплуатации Примечания по эксплуатации
 Рекомендуется:

▀■  Выключать электропитание и извлекать штекер шнура 
питания из розетки перед очисткой изделия.

▀■  Использовать для очистки корпуса проектора мягкую 
ткань, слегка смоченную в слабом моющем средстве.

▀■  Отсоединять штекер шнура питания от розетки, если 
изделие не используется в течение длительного времени.

 Не рекомендуется:

▀■  Закрывать гнезда и отверстия прибора, предназначенные 
для вентиляции.

▀■  Использовать абразивные чистящие средства, восковые 
пасты и растворители для очистки прибора.

▀■  Использовать прибор при наличии следующих условий: 
� В средах с крайне высокой или крайне низкой 

температурой, а также с высокой влажностью.

 Убедитесь, что температура в помещении находится 
в пределах от 5 до 35°C

 Относительная влажность 5 до 35°C, 80% (макс.), без 
конденсации

� В помещениях с чрезмерным содержанием пыли и грязи.
� Вблизи приборов, излучающих сильные магнитные поля.
� Под воздействием прямых солнечных лучей.
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Примечания по эксплуатации
Предупреждения о защите органов 
зрения

▀■ Избегайте смотреть на луч проектора в течение 
длительного времени. По возможности отворачивайтесь 
от луча проектора.

▀■ При использовании проектора в учебном кабинете 
проинструктируйте студентов соответствующим образом 
в том случае, если им необходимо показать что�то на 
экране.

▀■ Чтобы максимально снизить энергопотребление лампы, 
используйте шторы для затемнения.
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Примечания по эксплуатации
Обзор комплекта поставки
Распакуйте и осмотрите содержимое коробки, 
чтобы проверить наличие всех перечисленных 
ниже деталей. В случае неполного комплекта 
поставки обратитесь в службу по работе с 
клиентами компании Optoma.

Документация:

		Руководство 
пользователя

		Памятка 
гарантийного 
обслуживания

		Карточка с кратким 
руководством

	Карточка WEEE

Комплект 
принадлежностей 
может изменяться 
в зависимости от 
региона вследствие 
различий в 
эксплуатации прибора 
в отдельных странах.

2 батареи типа AAA

Проектор с крышкой 
объектива

NoteNote

Пульт дистанционного 
управления

Шнур питания 1,8 м

Введение

15�контактный кабель 
VGA D�sub

Футляр
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Введение
Обзор изделия

Основной блок

1

2

3

9

8

7

6

4

11

5

10

1. Кнопка регулировки наклона
2. Регулировочные ножки наклона
3. Крышка объектива
4. Светодиодные индикаторы
5. Кнопка питания
6. Функциональные клавиши
7. Регулятор масштабирования
8. Регулятор фокусировки
9. ИК�приемник
10. Объектив
11. Порты связи
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Введение
Порты связи

1. Гнездо подключения шнура питания
2. Разъем USB (подключается к ПК для дистанционного 

управления мышью)
3. Компонентный видеосигнал
4. S�Video
5. Композитный видеосигнал
6. Выход VGA
7. Входной сигнал VGA
8. HDMI 1
9. HDMI 2
10. 12 В, разъем
11. Порт блокировки Kensington MicrosaverTM

12. Динамик
13. ИК�приемник
14. Входной звуковой разъем AUDIO IN (L (левый канал) и R 

(правый канал))
15. Входной звуковой разъем AUDIO IN
16. RS232
17. Выходной звуковой разъем AUDIO OUT
18. Разъем ЛВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1213141516

10

1718
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Введение
Пульт дистанционного 
управления

1.  Лазер
2.   Светодиодный 

индикатор состояния
3.  Power (Питание)
4.  Up (Вверх)
5.  Left (Влево)
6.  Enter (Ввод)
7.  L
8.   Кнопка выбора 

источника/
перемещения влево

9.  Enter (Ввод)
10.   Keystone +/�  

(Трапеция +/�)
11.   DVI�D/YPbPr/1
12.  HDMI/4
13.  S�Video/7
14.  Menu (Меню)/2
15.  ИК�передатчик
16.  Laser (Лазер)
17.  Right (Вправо)
18.  Down (Вниз)
19.  R
20.   p/перемещение вверх 

на одну страницу
21.   Кнопка повторной 

синхронизации/
перемещения вправо

22.   Volume (Громкость) +/�
23.   q/перемещение вниз 

на одну страницу
24.   ZOOM (МАСШТАБ)/3
25.  AV mute (Выкл. AV)/6
26.   Video/9
27.   Freeze (Остановка 

кадра)/5
28.   VGA/8

1

16

19

22

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

17

18

20

21

23

24

25

26
14

27

28

Функция DVI�D 
зависит от модели.

NoteNote
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Комплект 
принадлежностей 
может изменяться 
в зависимости от 
региона вследствие 
различий в 
эксплуатации прибора 
в отдельных странах.

NoteNote

Подключение проектора
Подключить к ноутбуку

Установка

12V OUTHDMI 2HDMI 1

IRL-AUDIO IN-R

VGA / SCART / YPbPrVGA OUT

AUDIO OUT AUDIO IN

RS-232

VIDEOS-VIDEOYPbPrUSB

E62405SP R

 VGA, DVI, HDMI

1..........................................Аудиокабель (приобретается дополнительно)
2................................................................... Кабель входного VGA�сигнала 
3.................................. Кабель DVI/HDMI (приобретается дополнительно)
4......................................... Кабель HDMI (приобретается дополнительно)
5...............................................................................................Шнур питания
6....................................... Кабель RS232 (приобретается дополнительно)

6

1 3

5

2 4
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Установка

12V OUTHDMI 2HDMI 1

IRL-AUDIO IN-R

VGA / SCART / YPbPrVGA OUT

AUDIO OUT AUDIO IN

RS-232

VIDEOS-VIDEOYPbPrUSB

E62405SP R

5

1

2

3

6

4

Комплект 
принадлежностей 
может изменяться в 
зависимости от региона 
вследствие различий в 
эксплуатации прибора в 
отдельных странах.

1.............. Компонентный кабель типа RCA для YPbPr (приобретается дополнительно) 
2........................... Кабель композитного видеосигнала (приобретается дополнительно)
3............................... Переходник SCART RGB/S�Video (приобретается дополнительно)
4.................................................................Кабель HDMI (приобретается дополнительно)
5.......................................................................................................................Шнур питания
6............................................................. Кабель S�Video (приобретается дополнительно)

NoteNote

Подключение проектора
Подключение к источникам видеосигнала

Разъемы 12 В 
представляют собой 
программируемые 
триггеры.

NoteNote

DVD�проигрыватель, приставка, 
приемник HDTV

DVD�проигрыватель, приставка, 
приемник HDTV

Выходной видеосигнал

Выход S�Video
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Установка
Включение и выключение проектора

Сначала включите 
проектор, а затем 
выберите источники 
входного сигнала.

NoteNote

Включение проектора
1. Снимите крышку объектива.
2. Подсоедините кабель питания к проектору.
3. Включите подсоединенные устройства.
4. После того, как светодиодный индикатор питания 

начнет мигать, нажмите кнопку питания, чтобы включить 
проектор.
Отобразится экран запуска, затем будут обнаружены 
подсоединенные устройства. Если к проектору 
подсоединен ноутбук, нажмите на клавиатуре ноутбука 
определенное сочетание клавиш, чтобы вывести 
изображение на проектор. (Сочетание функциональных 
клавиш для изменения вывода изображения приведено 
в руководстве пользователя ноутбука.)
Если включена защитная блокировка, см. раздел 
«Настройки безопасности� на стр. 37.

5. Если к проектору подсоединено более одного источника 
сигнала, нажимайте кнопку Source (Источник), чтобы 
выбрать требуемое устройство.
Информация о прямом выборе источника сигнала 
приведена на стр. 18.

Набор 
принадлежностей в 
разных странах может 
отличаться.

NoteNote

Подача напряжения 
на выход 12V OUT 
контролируется 
программно.

NoteNote
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Установка

Индикатор предупреждения
▀■ Если индикатор лампы горит красным цветом, 

проектор будет выключен автоматически. Обратитесь к 
региональному поставщику или в сервисный центр. См. 
стр. 40.

▀■ Если индикатор температуры постоянно горит красным 
цветом, проектор будет выключен автоматически. В 
обычных условиях проектор можно снова включить 
после охлаждения устройства. Если проблема не будет 
устранена, обратитесь к региональному поставщику или 
в сервисный центр. См. стр. 40.

Выключение  Проектора

1. Чтобы выключить проектор, нажмите кнопку « � на 
пульте дистанционного управления или кнопку « � на 
панели  проектора. При первом нажатии кнопки на экране 
появится следующее сообщение.

Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы подтвердить 
выключение. Если не нажать кнопку в этот момент, 
сообщение исчезнет через 15 секунд.

2. Во время цикла охлаждения перед выключением 
проектора индикатор питания мигает зеленым цветом, 
а вентиляторы работают с повышенной скоростью. 
После того, как индикатор питания загорится красным 
цветом, проектор перейдет в режим ожидания.
Для повторного включения проектора необходимо 
дождаться завершения цикла охлаждения и перехода 
проектора в режим ожидания. После перехода 
проектора в режим ожидания для его перезапуска 
достаточно нажать кнопку « � на задней панели или 
« � пульте дистанционного управления.

3. Отсоединяйте кабель питания от проектора и 
электрической розетки только во время нахождения 
проектора в режиме ожидания.

Если в работе 
проектора появились 
некоторые из 
перечисленных 
симптомов, 
обратитесь в 
ближайший 
сервисный центр. 
Дополнительные 
сведения см. на стр. 
54.

NoteNote
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Установка
Регулировка проецируемого 
изображения

Регулировка высоты проектора
Проектор оснащен подъемными ножками для 
регулировки высоты изображения.
 Чтобы поднять изображение, выполните следующие 

действия.
Приподнимите проектор  и нажмите кнопку 
регулировки высоты .
Откроется регулятор высоты проектора .

 Чтобы опустить изображение, выполните следующие 
действия.
Нажмите кнопку регулировки высоты и аккуратно 
нажмите на проектор.

1

2

3

 Основание, • 
на котором 
установлен 
проектор, должно 
быть ровным и 
прочным.
 Расположите • 
проектор 
перпендикулярно 
к экрану.
 В целях • 
безопасности 
правильно 
закрепите кабели.

NoteNote
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Установка

Длина
диагонали 
экрана 16:9 
(в дюймах)

Размер экрана Ш х В (16:9) Проекционное расстояние (Р) Сдвиг
(A)(м) (футы) (м) (футы)

Ширина Высота Ширина Высота Широкий телеобъектива Широкий телеобъектива (м) (футы)

30,00 0,66 0,37 2,18 1,23 � 1,27 � 4,16 0,06 0,18 

40,00 0,89 0,50 2,91 1,63 1,41 1,69 4,62 5,54 0,07 0,25 

60,00 1,33 0,75 4,36 2,45 2,11 2,53 6,93 8,31 0,11 0,37 

80,00 1,77 1,00 5,81 3,27 2,82 3,38 9,24 11,09 0,15 0,49 

100,00 2,21 1,25 7,26 4,09 3,52 4,22 11,55 13,86 0,19 0,61 

120,00 2,66 1,49 8,72 4,90 4,22 5,07 13,86 16,63 0,22 0,74 

140,00 3,10 1,74 10,17 5,72 4,93 5,91 16,17 19,40 0,26 0,86 

160,00 3,54 1,99 11,62 6,54 5,63 6,76 18,48 22,17 0,30 0,98 

190,00 4,21 2,37 13,80 7,76 6,69 8,03 21,94 26,33 0,35 1,16 

230,00 5,09 2,86 16,71 9,40 8,10 9,72 26,56 31,87 0,43 1,41 

280,00 6,20 3,49 20,34 11,44 9,86 11,83 32,34 38,80 0,52 1,72 

300,00 6,64 3,74 21,79 12,26 10,56 � 34,65 � 0,56 1,84 

NoteNote

Регулировка размера проецируемого 
изображения

Стандартный проекционный объектив:  
TR: Wide ― 1,59  Tele ― 1,908

300 дюймов 
(повышенная 
мощность) в 
модели для Азии.

Расстояние до экрана

Угол коррекции 
трапецеидального 
искажения

Вы
со

та
 и

зо
бр

аж
ен

ия
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Пульт дистанционного управления

Пользовательские органы 
управления

Использование пульта дистанционного 
управления

Power On/Off 
(Вкл./ Выкл. 
питания)

См. раздел «Включение проектора� на  
стр. 13.
См. раздел «Выключение проектора� на 
стр. 14.

Laser (Лазер) Нажмите, чтобы использовать экранный 
указатель.

Up (Вверх) Перемещение вверх при подключении к ПК 
через разъем USB.

Left (Влево) Перемещение влево при подключении к ПК 
через разъем USB.

Down (Вниз) Перемещение вниз при подключении к ПК 
через разъем USB.

Right 
(Вправо)

Перемещение вправо при подключении к 
ПК через разъем USB.

Enter (Ввод) Клавиша «Ввод� при подключении к ПК 
через разъем USB.

L Кнопка для имитации щелчка левой 
кнопкой мыши USB.

p Перемещение вверх в экранном меню.

Page+
Кнопка перемещения вверх на одну 
страницу для имитации клавиатуры USB 
при выключенном экранном меню.

R Кнопка для имитации щелчка правой 
кнопкой мыши USB.

Source 
(Источника.)

Клавишу «Source (Источника.)� следует 
нажать для выбора компонентного и ком�
позитного входных видеосигналов, а также 
входных сигналов RGB, S�Video и HDMI.

Кнопка 
выбора 
направления 
влево

Клавиши направленного выбора использу�
ются для выбора элементов или изменения 
значений выбранных параметров.

Enter (Ввод) Подтверждение выбора элементов.
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Пользовательские органы 
управления

Использование пульта дистанционного 
управления

Re�Sync Автоматическая синхронизация проектора с 
источником входного сигнала.

Кнопка выбора 
направления 
вправо

Клавиши направленного выбора использу�
ются для выбора элементов или изменения 
значений выбранных параметров.

q Перемещение вниз в экранном меню.

Page�
Кнопка перемещения вниз на одну 
страницу для имитации клавиатуры USB 
при выключенном экранном меню.

Keystone +/�  
(Трапеция +/�)

Нажмите эту кнопку, чтобы 
скорректировать эффект трапецеидального 
изображения (с более широким верхним 
или нижним краем).

Volume +/� 
(Громкость +/�)

Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать 
громкость.

DVI�D/YPbPr/1
Нажмите кнопку DVI�D/YPbPr, чтобы 
выбрать источник раздельного 
видеосигнала.

Menu (Меню) Отображение или скрытие экранных меню 
проектора.

ZOOM 
(МАСШТАБ)/3

Нажмите кнопку ZOOM (МАСШТАБ), чтобы 
уменьшить изображение.

HDMI/4
Клавишу «HDMI� следует нажать для 
выбора входного сигнала от разъема 
HDMI.

Freeze 
(Остановка 
кадра)/5

Нажмите кнопку Freeze (Остановка кадра), 
чтобы остановить кадр на экране или 
продолжить воспроизведение.

AV Mute  
(Выкл. AV)/6

Нажмите кнопку AV Mute (Выкл. AV), чтобы 
выключить встроенный динамик.

S�Video/7 Клавишу «S�Video� следует нажать для 
выбора входного сигнала S�Video.

VGA/8 Клавишу «VGA� следует нажать для выбора 
входного сигнала от разъема VGA.

Video  
(Видео)/9

Клавишу «Video (Видео)� следует нажать 
для выбора композитного входного видео�
сигнала
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В проекторе предусмотрены многоязычные экранные 
меню, которые позволяют регулировать изображение 
и изменять целый ряд параметров. Проектор 
автоматически определяет входной сигнал.

Порядок работы с экранными меню
1.  Чтобы открыть экранное меню, нажмите клавишу «Menu� на 

пульте дистанционного управления или на панели управления.
2  После появления экранного меню выберите любой элемент 

главного меню с помощью клавиш  . Чтобы открыть 
подменю какой�либо странице, нажмите кнопку t u или  
« � на пульте дистанционного управления или кнопку «Enter 
(Ввод)� на панели управления.

3.  Выберите требуемый параметр с помощью клавиш    и 
измените его значение с помощью клавиш   .

4.  Выберите следующий пункт подменю для настройки и 
измените значение с помощью описанной выше процедуры.

5.  Нажмите кнопку « � на пульте дистанционного управления, 
кнопку «Enter (Ввод)� на панели управления или кнопку «Menu 
(Меню)� для подтверждения. Откроется главное меню.

6.  Для выхода из экранного меню нажмите клавишу «Menu� еще 
раз. Экранное меню будет закрыто и проектор автоматически 
сохранит новые значения параметров.

Экранные меню

Главное 
меню Параметр

Подменю
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Дерево системы меню
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Изобр

 Режим отображения
Для оптимизации проецирования различных типов 
изображений в проекторе предусмотрен целый ряд заводских 
наборов параметров.

 Презентация: хороший цвет и яркость изображения с ПК.
 Яркость: этот режим оптимизирован для отображения с 

максимальной яркостью.
 Видео: для домашнего кинотеатра.
 sRGB: стандартная точная цветопередача.
 Класс: рекомендованные настройки для проецирования 

изображений в классе.
 Доска: настройки для проецирования изображений на 

доску.
 Настр.польз.1: Настройки пользователя.
 Настр.польз.2: Настройки пользователя.

Первоначальная стандартная настройка данного режима 
выполняется в режиме «Презентация�. Последующие 
настройки пользователя в режиме «Настр.польз.1/2� будут 
сохранены для дальнейшего использования.

 Контраст
Контрастом определяется степень различия между наиболее 
яркими и наиболее темными частями изображения. При 
регулировке контраста изменяется количество черного и 
белого цвета в изображении.

 Для уменьшения контраста нажмите клавишу .

 Для увеличения контраста нажмите клавишу .
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Пользовательские органы 
управления

 Яркость
Регулировка яркости изображения.

 Чтобы сделать изображение более темным, нажмите 
клавишу .

 Чтобы сделать изображение более светлым, нажмите 
клавишу .

 Цвет
Регулировка видеоизображения в диапазоне от черно�белого 
до полностью цветного.

 Чтобы понизить насыщенность цвета в изображении, 
нажмите клавишу .

 Чтобы повысить насыщенность цвета в изображении, 
нажмите клавишу . 

 Оттенок 
Регулировка баланса красного и зеленого цветов.

 Чтобы повысить количество зеленого цвета в изображении, 
нажмите клавишу .

 Чтобы повысить количество красного цвета в изображении, 
нажмите клавишу .

 Резкость 
Регулировка резкости изображения.

 Для уменьшения резкости нажмите клавишу .

 Для увеличения резкости нажмите клавишу .

 доп наст
Используйте этот пункт для входа в меню дополнительных 
настроек. См. стр. 23.
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Изобр | Доп Наст

 Шумоподавление
Адаптивное шумоподавление движущегося изображения 
снижает количество визуальных шумов в чересстрочных 
сигналах. Значения этого параметра изменяются в диапазоне 
от «0� до «10�. (0:Выкл.)

 Гамма
В этом меню можно установить тип гамма�кривой. После 
завершения первоначальной установки и тонкой настройки 
можно оптимизировать выходной сигнал проектора с помощью 
процедуры регулировки гаммы.

 Фильм: для проектора даты
 Видео: для выходного видеосигнала или выходного 

сигнала с телевизора.
 Графика: для выходного сигнала изображения.
 Стандарт: для стандартной настройки.

 Настройки цвета
 Цвет. темп.: регулировка цветовой температуры. При 

холодной температуре экран выглядит холоднее; при 
теплой температуре экран выглядит теплее.

 RGB усиление/сдвиг: Нажмите  в следующем меню, как 
показано ниже, а затем выберите параметр с помощью 
клавиши  или . Используйте клавишу  или , чтобы 
выбрать красный, зеленый или синий цвет для настройки 
яркости (усиление) или контраста (сдвиг).

 Цвет. простр.: выбор соответствующего типа таблицы 
цветов: RGB или YCbCr.

 Канал RGB: это меню используется для настройки уровней 
усиления и сдвига RGB для каждого основного RGB�цвета.
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 Формат
Эта функция используется для выбора необходимого соотно�
шения сторон.

 4:3: этот формат предназначен для входных сигналов с 
соотношением сторон 4x3.

 16:9: этот формат предназначен для входных сигналов с 
соотношением сторон 16x9, например для сигналов HDTV 
и DVD, улучшенных для широкоэкранного ТВ.

 LBX: используется для формата входного сигнала Letterbox, 
отличного от 16x9, а также для пользователей, применяю�
щих внешний анаморфный объектив для проецирования 
изображения с соотношением сторон 2,35:1 с полным раз�
решением.
Подробные сведения о режиме LBX:
1.  Некоторые DVD�фильмы в формате LetterBox не подде�

рживают оптимизацию для телевизионного изображения 
с соотношением сторон 16x9. В такой ситуации изображе�
ние не будет правильно проецироваться в режиме 16:9.
Попробуйте в этом случае использовать для просмотра 
DVD�фильма режим 4:3.
Если формат входного сигнала отличен от 4:3, то при 
проецировании с соотношением сторон 16:9 вокруг 
изображения появятся черные полосы. Для такого типа 
входного сигнала можно использовать режим LBX, чтобы 
полностью заполнить изображение при проецировании в 
формате 16:9.

2.  При использовании внешнего анаморфного объектива 
режим LBX позволяет также просматривать содержимое 
с соотношением сторон 2,35:1 (включая анаморфирован�
ные входные сигналы DVD и HDTV), которое поддержи�
вает оптимизацию анаморфированного широкоэкранного 
изображения 2,35:1 для проецирования в формате 16x9.
В этом случае черные полосы не отображаются. При 
проецировании полностью используется мощность ламы 
и вертикальное разрешение.

Экран
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 Стандартный: в этом формате исходное изображение 
проецируется без масштабирования.

 Масштаб
 Чтобы уменьшить размер изображения, нажмите клавишу .

 Чтобы увеличить изображение на проекционном экране, 
нажмите клавишу .

 Г. сдвиг
Сдвиг проецируемого изображение по вертикали.

 В. трапеция
Нажмите  или , для устранения искажения по вертикали и 
получения более прямоугольного изображения.

 Скрытые титры
Выберите экран для отображения скрытых титров.

 По умолчанию установлено значение Выкл.

 CC1 I CC2: выбор типа скрытых титров.

Входной сигнал

Область экрана
Област 
изображения

Изображение на экране

Формат 16 : 9

Формат LBX

или

Формат 4 : 3
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 Расположение меню
Выбор расположения меню на проекционном экране.

 Параметры лампы
Это меню используется для настройки требуемых параметров 
лампы.

 Проекция
  Фронтальная проекция

Этот параметр установлен по умолчанию. Изображение 
проецируется непосредственно на экран.

  Обратная проекция
При выборе этого параметра проецируется 
инвертированное изображение.

  Фронтальная потолочная проекция
При выборе этого параметра проецируется перевернутое 
изображение.

  Обратная потолочная проекция

При выборе этого параметра проецируется 
инвертированное и перевернутое изображение.

 Цвет фона
Эта функция используется для отображения следующих 
цветов экрана при отсутствии входного сигнала: «Темно 
синий�, «Серый� или «Черный�.

 Изобр. при запуск
Выбор экрана, который будет отображаться во время запуска.

Система

В случае 
проецирования 
на прозрачный 
экран необходимо 
использовать 
обратную или 
обратную потолочную 
проекцию.

NoteNote
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 Режим питания(Ожидание)
Перевод проектора в режим энергосбережения или в 
активный режим.

 Настройки звука
Вход в меню настроек звука. Установка свойств звука.

 Номер проектора
Выбор двухзначного идентификатора проектора от 0 до 99.

 RS232
Позволяет управлять отдельным проектором по интерфейсу 
RS232.

 Сеть
Позволяет управлять проектором по локальной сети с 
помощью веб�браузера (Internet Explorer). Для получения 
дополнительной информации см. стр. 30.
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 Счетчик лампы
Отображение совокупного времени работы лампы.

 Напоминание лампы
Выберите эту функцию, чтобы включить напоминание о 
лампе. За 30 часов до окончания срока службы лампы на 
экране отобразится напоминание.

 Яркий режим
Для увеличения яркости лампы выберите параметр «Яркий�. 
Для возврата к обычному режиму выберите параметр 
«СТАНД.�.

 Сброс лампы
Сброс счетчика часов работы лампы после ее замены.

Система | 
Параметры 

лампы
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 Изобр
Выбор экрана, который будет отображаться во время запуска.

 По умолчанию — установленный на заводе экран запуска.

 Пользов. — пользовательский снимок экрана, сделанный с 
помощью функции «Захват экрана�.

 Захват экрана
Создание снимка проецируемого изображения для 
использования в качестве экрана запуска.
1.  Спроецируйте на экран желаемое изображение.
2.  Выберите функцию «Захват экрана� в меню «Доп наст�.
3.  Выберите «OK�. Отобразится сообщение «Захват 

изображения...�.
По окончании отобразится сообщение об успешном 
завершении захвата экрана.
Захваченный экрана сохраняется в качестве изображения 
«Пользов.� в меню «Изобр�.

Система |  
Изобр. при запуске

Функция захвата  
экрана  
поддерживается в 
следующих режимах: 
• HDMI 720 х 1080  

• VGA 1920 х 1080 при 60 Гц

• YPbPr 720 х 1080

NoteNote
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Проектор Optoma имеет широкие возможности работы в 
локальной сети и удаленного управления.
Сетевые функции проектора, например удаленное управление: 
включение и выключение, настройка яркости и контрастности. 
Кроме этого, доступно отображения состояния проектора, 
например источник видеосигнала, выключение звука и т.д.

1.  Подсоедините кабель RJ45 к разъемам RJ45 проектора и ПК 
(ноутбука).

12V OUTHDMI 2HDMI 1

IRL-AUDIO IN-R

VGA / SCART / YPbPrVGA OUT

AUDIO OUT AUDIO IN

RS-232

VIDEOS-VIDEOYPbPrUSB

•  Подсоедините  
проектор к  
роутеру, хабу или 
коммутатору  
прямым кабелем.

•  Подключите  
проектор напрямую 
к ПК кабелем с 
перекрещивающимися 
парами.

NoteNote

Проектор

(Ethernet)

СИСТЕМА |  
Сеть
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2.  На ПК (ноутбуке) выберите пункт Start (Пуск) �> Control Panel (Панель 
управления) �> Network Connections (Сетевые подключения).

3.  Щелкните правой кнопкой мыши значок Local Area Connection 
(Подключение к локальной сети) и выберите пункт Properties (Свойства).

4.  В окне Properties (Свойства) перейдите на вкладку General (Общие) и 
выберите пункт Internet Protocol (TCP/IP) (Протокол Интернета (TCP/IP)).

5.  Нажмите кнопку Properties (Свойства).
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Пользовательские органы 
управления

6.  Введите IP�адрес и маску подсети, затем нажмите кнопку OK.

7.  Нажмите кнопку Menu (Меню) проектора.
8.  Выберите OSD (Экранное меню) �> SETUP (НАСТРОЙКА) �> 

Network (Сеть) �> Enabled (Вкл.).
9.  Введите следующие значения:

 IP Address (IP�адрес):  10.10.10.10

 Subnet Mask (Маска подсети):  255.255.255.0

 Gateway (Шлюз):  0.0.0.0

 DNS:  0.0.0.0
10.  Нажмите кнопку Apply (Применить) (Ввод), чтобы подтвердить на�

стройки.
11.  Откройте веб�браузер.

12.  В адресной строке введите следующий IP�адрес: 10.10.10.10.
13.  Нажмите кнопку Apply (Применить).

Проектор настроен для удаленного управления. Функция Network 
(Сеть) отображается следующим образом.
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14.  В следующем списке приведено ограничение на количество сим�
волов (включая пробелы и другие символы) в строках для ввода 
информации на вкладке [tools (инструменты)] веб�страницы. 

Категория Элемент Длина строки (символов)

Управление Crestron

IP Address (IP�адрес) 15

IP ID  
(IP�идентификатор)

2

Port (Порт) 5

Проектор

Projector Name 
(Название проектора)

10

Location 
(Расположение)

9

Assigned To (Назначен) 9

Network Configuration 
(Конфигурация сети)

DHCP (Enabled) (DHCP 
(Включено))

(Нет)

IP Address (IP�адрес) 15

Subnet Mask (Маска 
подсети)

15

Default Gateway (Шлюз 
по умолчанию)

15

DNS Server (DNS�
сервер)

15

User Password (Пароль 
пользователя)

Enabled (Включен) (Нет)

New Password (Новый 
пароль)

15

Confirm (Подтвердить) 15

Admin Password (Пароль 
администратора)

Enabled (Включен) (Нет)

New Password (Новый 
пароль)

15

Confirm (Подтвердить) 15Для получения 
дополнительной 
информации посетите 
веб�сайт по адресу: 
http://www.crestron.com

NoteNote
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 Язык
Выбор языка экранных меню. Нажмите  или  в подменю, а 
затем выберите предпочтительный язык с помощью клавиши 

 или .Нажмите «Выбрать (Ввод)� для подтверждения 
выбора.

 Входной фильтр
Включение фильтра входного сигнала. Нажмите  в 
следующем меню, как показано ниже, а затем выберите 
параметр с помощью клавиши  или .  Нажмите «Выбрать 
(Ввод)� для подтверждения выбора. Проектор не выполняет 
поиск входных сигналов, которые не выбраны.

Настр.
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 Блок. источника.
Если эта функция выключена, то при потере текущего 
входного сигнала проектор начинает поиск других сигналов. 
При включении этой функции поиск ограничивается указанным 
портом связи.

 Усил. Вент.
Для включения режима усиленной вентиляции выберите 
значение «Вкл.�. При этом вентиляторы постоянно работают 
на максимальной скорости для обеспечения надлежащего 
охлаждения проектора при его эксплуатации на большой 
высоте над уровнем моря.

 Убрать информ.
Подавление информационных сообщений на экране проектора.
 Вкл.: во время работы на экране не появляются сообщения 

о состоянии.
 Выкл.: во время работы на экране появляются обычные 

сообщения о состоянии.

 Авто выкл.
Установка временного интервала (в минутах), по истечении 
которого должно происходить отключение системы в случае 
отсутствия входного сигнала.

 Сигнал
Входной сигнал VGA Входной видеосигнал

Входной сигнал HDMI
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 Автоматически: режим автоматического выбора подходящих 
настроек.
•  Включено: проектор будет автоматически выбирать 

подходящие настройки.
•  Выключено: проектор не будет автоматически выбирать 

подходящие настройки.

 Частота: изменение частоты отображения данных в соответствии 
с частотой графической платы компьютера. В случае появления 
на экране мерцающих вертикальных полос можно отрегулировать 
изображение с помощью этой функции.

 Фаза: синхронизация сигнала проектора с графической платой. 
Если проецируемое изображение становится нестабильным или 
мерцающим, можно исправить его с помощью этой функции.

 Пол. по. гор.: регулировка положения по горизонтали.

 Пол. по. верт.: регулировка положения по вертикали.

 Уров. белого: с помощью этого параметра можно настроить 
уровень белого в случае подачи входного сигнала S�Video или 
видео/CVBS.

 Уров. черн.: с помощью этого параметра можно настроить уровень 
черного в случае подачи входного сигнала S�Video или видео/
CVBS.

 Насыщенность: регулировка видеоизображения в диапазоне 
от черно�белого до полностью цветного. Чтобы понизить 
насыщенность цвета в изображении, нажмите клавишу . Чтобы 
повысить насыщенность цвета в изображении, нажмите клавишу  

.

 Оттенок: регулировка баланса красного и зеленого цветов. Чтобы 
повысить количество зеленого цвета в изображении, нажмите 
клавишу . Чтобы повысить количество красного цвета в 
изображении, нажмите клавишу .

 IRE: настройка измерения композитных видеосигналов.

 Уров. черн. (для HDMI): позволяет пользователям настраивать 
уровень черного для сигналов HDMI.

 Вкл. при пол. сигн.
 Выкл.: проектор можно будет включить только кнопкой 

питания.

 Вкл.: проектор будет автоматически включаться при 
обнаружении активного сигнала.

Параметр «IRE� 
поддерживается 
только для сигнала 
NTSC.

NoteNote
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 Безопасность
Таймер безоп.: вход в меню Таймер безопасности для 

изменения настроек таймера.
Введите период времени в месяцах, днях и часах, в 
течение которого проектор можно использовать без ввода 
пароля. Таймер безопасности будет включен после выхода 
в меню настройки.
Если таймер задействован, для включения проектора 
или входа в меню безопасности по истечении заданного 
периода времени потребуется ввести пароль.
Если таймер задействован и проектор включен, за 
60 секунд до истечения заданного периода времени 
отобразится экран пароля.

 Настройки безопасности: включение или выключение 
пароля безопасности.
• Включен: чтобы включить проектор или войти в меню 

безопасности, потребуется ввести текущий пароль.
• Выключен: пароль не требуется.

Если включен режим безопасности, при запуске проектора 
и попытке доступа в меню безопасности будет отображен 
экран ввода пароля.

 Сброс
восстановление заводских значений по умолчанию для 
настроек и параметров.

 Текущий: восстановление заводских значений по 
умолчанию для параметров текущего меню.

Все: восстановление заводских значений по умолчанию 
для параметров всех меню.

Пароль для доступа 
в меню Настройка 
| Безопасность 
требуется только 
в том случае, если 
включен таймер 
безопасности или 
задействованы 
настройки 
безопасности.

NoteNote
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Изображение

 На экране не появляется изображение
 Убедитесь, что все кабели и шнур питания правильно и 

надежно подсоединены в соответствии с описанием раздела 
«Установка�.

 Убедитесь, что штыри разъемов не погнуты и не сломаны.
 Проверьте, надежно ли установлена проекционная лампа. 

См. раздел «Замена лампы�.
 Убедитесь, что крышка объектива снята, а проектор включен.

 Изображение не сфокусировано
 Убедитесь, что крышка объектива снята.
 Отрегулируйте фокусное кольцо на объективе проектора.  
 Убедитесь, что расстояние между проектором и экраном 

находится в пределах допустимого диапазона. См. стр. 16.

  При проецировании DVD�раздела в формате 16:9 
возникает растяжение изображения

 При воспроизведении анаморфированного DVD�изображения 
или DVD�изображения в формате 16:9, проектор обеспечива�
ет наивысшее качество изображения, если для него установ�
лено соотношение сторон 16:9.

 При воспроизведении DVD�раздела в формате LBX 
установите этот формат в экранном меню проектора.

 При воспроизведении DVD�раздела в формате 4:3 установите 
формат 4:3 в экранном меню проектора.

 Если изображение по�прежнему остается растянутым, не�
обходимо также настроить соотношение сторон, выполнив 
следующее.

 Установите в качестве формата отображения тип соотноше�
ния сторон 16:9 (wide) в своем DVD�проигрывателе.

Устранение неполадок
 При возникновении проблем с проектором 

обратитесь к изложенной ниже информации. 
Если проблему устранить не удается, свяжитесь 
с местным продавцом или с ближайшим 
сервисным центром. 

Приложения
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  Проецируемое изображение слишком большое или 
слишком маленькое

 Отрегулируйте рычаг масштабирования на объективе.

 Переместите проектор ближе к экрану или дальше от него.

 Нажмите клавишу [Menu] на панели проектора, перейдите 
в меню «Экран��>Формат�. Попробуйте установить другие 
параметры.

 У изображения появляются наклонные края
 По возможности переместите проектор таким образом, чтобы 

он располагался по центру и ниже экрана, а затем отрегули�
руйте положение изображения с помощью функции PureShift.

 Перейдите в экранное меню «Экран��>В. трапеция� и внесите 
изменения.

 Проецируется инвертированное изображение
 Перейдите в экранное меню «Система��>Проекция� и 

измените направление проекции.

Прочее

  Проектор перестал реагировать на любое нажатие 
кнопок

 Если это возможно, выключите проектор, отсоедините шнур 
питания и подождите не менее 20 секунд, прежде чем вновь 
включить питание.

 Лампа с хлопком перегорела

 По завершении срока службы лампы она перегорает с 
громким хлопком.  В этом случае проектор не включится 
до тех пор, пока не будет заменен ламповый модуль. Для 
замены лампы выполните процедуры, изложенные в разделе 
«Замена лампы� на стр. 42.
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Горит постоянно => 

Не горит => 

NoteNote

Светодиодный индикатор состояния 
проектора

Сообщение

Светодиодный 
индикатор 

питания  

(Зеленый)

Светодиодный 
индикатор 

температуры
 

(Красный)

Светодиодный 
индикатор 

лампы  

(Красный)

Режим ожидания 
(кабель питания 
подсоединен)

Мигание 
с низкой 
частотой 
2 сек – выкл.;  
2 сек – вкл.

Питание включено 
(прогрев)

Мигание 
0,5 сек 
– выкл.;  
0,5 сек – вкл.

Питание включено, 
лампа включена

Питание выключено 
(охлаждение)

Мигание 
1 сек – выкл.; 
1 сек – вкл. 
менее 10 
секунд до 
выключения

Ошибка (неисправность 
лампы)

Мигание 
0,5 сек 
– выкл.;  
0,5 сек – вкл.

Ошибка (неисправность 
вентилятора)

Мигание 
0,5 сек 
– выкл.;  
0,5 сек – вкл.

Мигание 
0,5 сек – выкл.; 
0,5 сек – вкл.

Ошибка (перегрев)
Мигание 
0,5 сек 
– выкл.;  
0,5 сек – вкл.
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 Состояния светодиодных индикаторов

 Экранные сообщения

  Отказ вентилятора: 
Проектор выключится автоматически.

 Перегрев: 
Проектор выключится автоматически.

 Замена лампы:
Ресурс лампы выработан.
Необходима замена!

Пульт дистанционного управления

 Если пульт дистанционного управления не работает
 Проверьте, что пульт дистанционного управления расположен 

под углом не более ±15° по горизонтали и по вертикали 
относительно ИК�приемников на проекторе.

 Убедитесь, что между пультом дистанционного управления 
и проектором нет посторонних объектов, препятствующих 
передаче. Переместитесь на расстояние не более 7 м от 
проектора.

 Убедитесь, что батареи вставлены правильно.

 Замените разряженные батареи.

Предупреждение. 
Используйте только 
оригинальные лампы.
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Замена лампы
Проектор автоматически определяет срок службы 
лампы. Незадолго до окончания срока службы лампы 
появится предупреждающее сообщение.

При получении этого сообщения незамедлительно обра�
титесь к местному продавцу или в ближайший сервисный 
центр для замены лампы. Прежде чем заменять лампу, 
убедитесь что проектор остывал не менее 30 минут. 

Предупреждение. Отсек лампы сильно нагревается!  Дайте ему 
остыть перед заменой лампы!

Предупреждение. Чтобы снизить опасность получения травмы, 
не роняйте ламповый модуль и не прикасайтесь к колбе лампы. 
При падении колба может разбиться и поранить человека.
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Приложения

Процедура замены лампы
1. Выключите питание проектора, нажав кнопку питания.
2. Дайте проектору остыть в течение по крайней мере 30 минут. 
3. Отсоедините шнур питания.
4.  Откройте крышку винта. 
5.  Выверните винт крышки отсека лампы. 
6.  Снимите крышку отсека лампы. 
7.   Выверните три винта модуля лампы. 

Поднимите ручку модуля. 
8.   Аккуратно извлеките модуль лампы за ручку. �
Чтобы установить модуль лампы на место, повторите указанные 
выше действия в обратном порядке. Установите модуль лампы 
и совместите его с разъемом. Выровняйте модуль, чтобы 
предотвратить повреждение.
9.   После замены лампового модуля включите проектор и выпол�

ните функцию «Сброс лампы�.
Сброс лампы: (i) Нажмите клавишу «Menu� �> (ii) Выберите 
«Система� �> (iii) Выберите «Параметры лампы� �>(iv) Выбери�
те «Сброс лампы� �> (v) Выберите «Да�.

5
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Совместимость режимов

Сигнал Разрешение H�SYNC 
(кГц) V�SYNC (Гц)

ПОЛНЫЙ 
СИГНАЛ 
S_VIDEO

РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

RGB 
(аналоговый 

сигнал)
DVI (цифровой 

сигнал)

NTSC  15,734 60,0    

PAL/
SECAM  15,625 50,0    

VESA

720 x 400 37,9 85,0    

640 x 480 31,5 60,0    

640 x 480 37,9 72,8    

640 x 480 37,5 75,0    

640 x 480 43,3 85,0    

800 x 600 35,2 56,3    

800 x 600 37,9 60,3    

800 x 600 46,9 75,0    

800 x 600 48,1 72,2    

800 x 600 53,7 85,1    

1024 x 768 48,4 60,0    

1024 x 768 56,5 70,1    

1024 x 768 60,0 75,0    

1024 x 768 68,7 85,0    

1280 x 800 49,7 59,8    

1280 x 800 62,8 74,9    

1280 x 800 71,6 84,8    

1280 x 
1024

64,0 60,0 －  ○  

1280 x 1024 80,0 75,0    

1280 x 1024 91,1 85,0    

1400 x 1050 65,3 60,0    

1440 x 900 55,9 60,0    

1600 x1200 75,0 60,0    

1920 x 1080 67,2 60,0    

Apple 
Macintosh

640 x 480 35,0 66,7    

832 x 624 49,7 74,5    

1024 x 768 60,2 74,9    

1152 x 870 68,7 75,1    

SDTV
480i 15,734 60,0    

576i 15,625 50,0    

EDTV
576p 31,3 50,0    

480p 31,5 60,0    

HDTV

720p 37,5 50,0    

720p 45,0 60,0    

1080i 33,8 60,0    

1080i 28,1 50,0    

1080p 67,5 60,0    

1080p 56,3 50,0    
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Команды и протокол RS232 Список 
функций

№ 
контакта Имя Вход/выход 

(на стороне проектора)
1 NC __
2 RXD IN
3 TXD OUT
4 NC __
5 NC __
6 NC __
7 RS232 RTS
8 RS232 CTS
9 NC __

Назначения контактов RS232 
(сторона проектора)

31 5

6 9
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Function  RS232 Command Code
Power on ~XX00 1 

Power off ~XX00 0 
~XX00 2 

Resync ~XX01 1 
AV Mute on  ~XX02 1 

AV Mute off ~XX02 0 
~XX02 2 

Freeze on  ~XX04 1 

Unfreeze ~XX04 2 
~XX04 0 

IR Function on  ~XX11 1 

IR Function off ~XX11 0 
~XX11 2 

Direct Source Selection  
HDMI 1 ~XX12 1 
HDMI 2 ~XX12 15 

VGA ~XX12 5 
VGA SCART ~XX12 7 

VGA Component ~XX12 8 
Component ~XX12 14 

S-video ~XX12 9 
Video ~XX12 10 

 
Item Key Definition  ASCII Pass Fail 

1 Power n=1 ~XX140 n P F 
2 Laser N/A    
3 Remote Mouse Up n=3  P F 
4 Remote Mouse Left n=4  P F 
5 Remote Mouse Enter n=5  P F 
6 Remote Mouse Right n=6  P F 
7 Remote Mouse Down n=7  P F 
8 Mouse Left Click n=8  P F 
9 Mouse Right Click n=9  P F 

10 Up/Page + n=10  P F 
11 Left/Source n=11  P F 
12 Enter (for projection MENU) n=12  P F 
13 Right/Re-SYNC n=13  P F 
14 Down/Page - n=14  P F 
15 Keystone + n=15  P F 
16 Keystone - n=16  P F 
17 Volume - n=17  P F 

Список функций протокола RS232
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Item Key Definition ASCII Pass Fail
18 Volume + n=18   P F 
19 DVI-D/YPbPr/1 n=19   P F 

 02=n 2/uneM 02   P F 
 12=n 3/mooZ 12   P F 

 F P  22=n 4/IMDH 22
23 Freeze/5 n=23   P F 
24 AV Mute/6 n=24   P F 
25 S-Video/7 n=25   P F 

 62=n 8/AGV 62   P F 
 72=n 9/oediV 72   P F 

OSD/Image/Display/Setup 

Main Menu Sub Menu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Values\Menu Items RS232  
Command Code

   Presentation ~XX20 1 
   Bright ~XX20 2 
   Movie ~XX20 3 
   sRGB ~XX20 4 
   Classroom ~XX20 7 

   Blackboard ~XX20 8 
   User 1 ~XX20 5 

Display Mode (1) 

   User 2 ~XX20 6 
Contrast (1)      -50~+50 ~XX22 n 

Brightness (1)      -50~+50 ~XX21 n 
Color (1)      -50~+50 ~XX45 n 
Tint (1)     -50~+50 ~XX44 n 

Sharpness (1)     0~15 ~XX23 n 
Noise Reduction (2)    0 ~ 10 ~XX196 n 

Curve Type -7~+7 ~XX182 n 
Offset -5~+5 ~XX183 n 
Reset   ~XX206 1 

Film (9a) 

Exit   NA 
Curve Type -7~+7 ~XX184 n 

Offset -5~+5 ~XX185 n 
Reset   ~XX207 n 

Video (9a) 

Exit   NA 
Curve Type -7~+7 ~XX186 n 

Offset -5~+5 ~XX187 n 
Reset   ~XX208 n 

Graphics (9a) 

Exit   NA 
Curve Type -7~+7 ~XX188 n 

Offset -5~+5 ~XX189 n 
Reset   ~XX209 n 

Gamma (2) 

Standard (9a) 

Exit   NA 
  Warm ~XX36 1 
  Medium ~XX36 2 Color Temp. (2) 
  Cold ~XX36 3 

Red Gain (2a) -50~+50 ~XX24 n 
Green Gain 

(2a) -50~+50 ~XX25 n 

Blue Gain (2a) -50~+50 ~XX26 n 
Red Bias (2a) -50~+50 ~XX27 n 

Green Bias (2a) -50~+50 ~XX28 n 

IMAGE  

ADVANCED (1) 

Color Settings (2) 

Color Settings 

Blue Bias (2a) -50~+50 ~XX29 n 
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Main Menu Sub Menu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Values\Menu Items RS232  
Command Code

Reset (2a)  ~XX33 1  
Exit (2a)  NA 

 RGB ~XX37 2 
 YUV ~XX37 3 Color Space 
 Auto ~XX37 1 
 Normal  
 Red  
 Green  

RGB Channel 

 Blue  

 

Exit   NA 

  

Exit (2)    NA 
   4:3 ~XX60 1 
   16:9 ~XX60 2 
   LBX ~XX60 5 

Format (1) 

   Native ~XX60 6 
Digital Zoom (1)  0~10 ~XX61 n 
V Image Shift (1)  -50~+50 ~XX64 n 
V Keystone (1)  -20~+20 ~XX66 n 

 On ~XX88 1 

DISPLAY  

Closed Captioning 
 Off ~XX88 2 

~XX88 0 
   Top Left ~XX72 1 
   Top Right ~XX72 2 
   Center ~XX72 3 
   Bottom Left ~XX72 4 

Menu Location (1) 

   Bottom Right ~XX72 5 
Lamp Hours (2) ~XX108 1 

  Off ~XX109 0 
~XX109 2 Lamp Reminder (2)

  On ~XX109 1 
  Bright ~XX110 1 

Brightness Mode (2)
  STD ~XX110 2 
  No ~XX111 2 

Lamp Reset (2) 
  YES ~XX111 1 

Lamp Settings (1) 

Exit (2)    NA 
   Front-Desktop ~XX71 1 
   Rear-Desktop ~XX71 2 
   Front-Ceiling ~XX71 3 Projection (1) 

   Rear-Ceiling ~XX71 4 
  Dark Blue ~XX104 1 

   Grey ~XX104 3 Background Color 
(1) 

   Black ~XX104 2 
  Default ~XX82 1 

Image 
  User ~XX82 2 

SYSTEM 

Startup Image 
Image Capture    ~XX83 n 
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Main Menu Sub Menu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Values\Menu Items RS232  

Command Code

  ECO ~XX114 1 Power Mode
(Standby)    Active ~XX114 2 

~XX114 0 
On ~XX80 1 

Mute 
Off ~XX80 2 

~XX80 0 
Volume   0~10 ~XX81 n 

  Mini ~XX89 1 
Audio Input 

  RCA ~XX89 2 

Audio Settings 

Exit  NA 

Projector ID    00~99 ~XX79 n 
   RS232 ~XX86 1 

RS232 
   Network ~XX86 2 

Network State    

DHCP    

IP Address    

   ksaM tenbuS   

   yawetaG   

   SND   

   ylppA   

Network (1) 

 AN    tixE
    English  ~XX70 1 
    German  ~XX70 2 
    French  ~XX70 3 
    Italian  ~XX70 4 
    Spanish  ~XX70 5 
    Portuguese  ~XX70 6 
    Polish  ~XX70 7 
    Dutch  ~XX70 8 
    Swedish ~XX70 9 
    Norwegian/Danish ~XX70 10 
    Finnish  ~XX70 11 
    Greek  ~XX70 12 
    Traditional Chinese ~XX70 13 
    Simplified Chinese  ~XX70 14 
    Japanese  ~XX70 15 
    Korean  ~XX70 16 
    Russian  ~XX70 17 
    Hungarian ~XX70 18 
    Czechoslovak ~XX70 19 
    Arabic ~XX70 20 
    Thai ~XX70 21 
    Turkish ~XX70 22 

Language (1) 

    Exit NA 
 1 93XX~ 1 IMDH   
 7 93XX~ 2 IMDH   
 8 93XX~ tnenopmoC   
 5 93XX~ AGV   
 9 93XX~ oediv-S   
 01 93XX~ oediV   

Input Filter (1) 

   Exit NA 

     Off ~XX100 0 
~XX100 2 

SETUP

Source Lock (1) 
     On ~XX100 1 
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Main Menu Sub Menu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Values\Menu Items RS232  
Command Code

  Off ~XX101 0 
~XX101 2 High Altitude (1) 

  On ~XX101 1 

  Off ~XX102 0 
~XX102 2 Information Hide (1) 

  On ~XX102 1 
Auto Power Off (1)   0 ~ 60 min ~XX106 n 

Disable ~XX91 0 Automatic (2)  
Enable ~XX91 1 

Frequency (2)  -50~+50 ~XX73 n 
Phase (2)  0~63 ~XX74 n 

H. Position (2)  -5~+5 ~XX75 n 
V. Position (2)  -5~+5 ~XX76 n 

Exit (2) 

 

  NA 
White Level (2)  -50~+50 ~XX200 n 
Black Level (2)  -50~+50 ~XX201 n 
Saturation (2)  -50~+50 ~XX202 n 

Hue (2)  -50~+50 ~XX203 n 
IRE (2)  0 IRE / 7.5 IRE ~XX204 n 
Exit (2) 

(Video decoder) 

  NA 
Black Level (2)  YCbCr / RGB / Auto ~XX217 n 

 

Exit 
(HDMI) 

  NA 

   Off ~XX113 0 
~XX113 2 Signal Power On (1) 

   On ~XX113 1 
Month     0~12 
Day  0~30 
Hour  0~24 

~XX77 
HHMMDD Security Timer 

Exit   NA 
Change Password     

  Disable ~XX78 0  
~XX78 2 Security Settings 

  Enable ~XX78 1 

Security 

Exit     
   Current ~XX112 1 

 

Reset (1) 
   All ~XX112 2 

   Off ~XX192 0 
~XX192 2  12V OUT 

   On ~XX192 1 
 
Information Format: INFOa Standby Mode a=0 

 Warming up a=1 
 Cooling Down a=2 
 Out of Range a=3 
 Lamp Fail a=4 
 Thermal Switch Error a=5 
 Fan Lock a=6 
 Over Temperature a=7 
 Lamp Hours Running Out a=8 

 
Function RS232 command Response   

Information display ~XX150 1 Okabbbbccdddde   
  a = Power State On a=1 
   Off a=0 
  b = Lamp Hour bbbb 
  c = Input Source  None c=0 
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Function RS232 command Response   
   HDMI 1 c=1 
   HDMI 2 c=2 
   VGA 
   S-video c=4 
   Video c=5 
  d = Firmware Version dddd 
  e = Display mode None e=0 
  Presentation e=1 
  Bright e=2 
  Movie e=3 
  sRGB e=4 
  Classroom e=5 
   Blackboard e=6 
   User1 e=7 
   User2 e=8 

Input Source ~XX121 1 Oka None a=0 
   HDMI 1 a=1 
   HDMI 2 a=2 
   VGA 
   S-video a=4 
   Video a=5 

   Component a=6 
Software Version ~XX122 1 Okdddd   
Display Mode ~XX123 1 Oka None a=0 

   Presentation a=1 
   Bright a=2 
   Movie a=3 
   sRGB a=4 
   Classroom 
   Blackboard a=6 
   User1 a=7 
   User2 a=8 

Power State ~XX124 1 Oka On a=1 
   Off a=0 

Brightness ~XX125 1 Oka   
Contrast ~XX126 1 Oka   
Aspect Ratio ~XX127 1 Oka 4:3 a=0 

   16:9 a=1 
   LBX a=2 
   Native a=3 

Color Temperature ~XX128 1 Oka Warm a=0 
   Medium a=1 
   Cold a=2 

Projection Mode ~XX129 1 Oka Front-Desktop a=0 
   Rear-Desktop a=1 
   Front-Ceiling a=2 
   Rear-Ceiling a=3 

Model Name ~XX151 1 Oka EH1060 a=1 
RS232 Version No ~XX152 1 Oka    
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Обратите внимание, 
что на повреждения, 
возникшие в 
результате 
неправильной 
установки, гарантия 
не распространяется.

Монтаж на потолке
1. Во избежание повреждения проектора используйте 

только кронштейн для монтажа на потолке компании 
Optoma.

2. При необходимости использовать комплект для монта�
жа на потолке сторонних производителей убедитесь, 
что винты, используемые для крепежа кронштейна к 
проектору, соответствуют следующим техническим 
характеристикам:

  Тип винтов: M4
  Максимальная длина винта: 11 мм
  Минимальная длина винта: 9 мм

Предупреждение. 
1.  В случае 

приобретения 
кронштейна 
для монтажа на 
потолке стороннего 
производителя, 
используйте винты 
правильного 
размера. Размеры 
винтов у разных 
кронштейном могут 
отличаться. Они 
зависят от толщины 
монтажной 
пластины.

2.  Между потолком 
и нижней частью 
проектора должен 
оставаться зазор не 
менее 10 см.

3.  Избегайте 
установки 
проектора вблизи 
источников тепла.

NoteNote
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Представительства компании 
Optoma по всему миру
По вопросам обслуживания или поддержки  
обращайтесь в местные офисы.

США
715 Sycamore Drive Тел.: 408�383�3700 
Milpitas, CA 95035, USA Факс: 408�383�3702

www.optomausa.com Сервисная служба:  
services@optoma.com

Канада
5630 Kennedy Road, Mississauga, Тел.: 905�361�2582
ON, L4Z 2A9, Canada Факс: 905�361�2581

www.optoma.ca Сервисная служба:  
canadacsragent@optoma.com

Европа
42 Caxton Way, The Watford Business Park
Watford, Hertfordshire, 
WD18 8QZ, UK Тел.: +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu Факс: +44 (0) 1923 691 888
Тел. сервисной службы: +44 
(0)1923 691865

Сервисная служба:  
service@tsc�europe.com

Франция
Bâtiment E Тел.: +33 1 41 46 12 20
81�83 avenue Edouard Vaillant Факс: +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, 
France

Сервисная служба:  
savoptoma@optoma.fr

Испания
C/ José Hierro,36 Of. 1C Тел.: +34 91 499 06 06
28529 Rivas VaciaMadrid, Факс: +34 91 670 08 32
Испания

Германия
Werftstrasse 25 Тел.: +49 (0) 211 506 6670
D40549 Düsseldorf, Факс: +49 (0) 211 506 66799
Германия Сервисная служба: info@optoma.de
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Компания Optoma Scandinavia AS
Lerpeveien 25 Тел.: +4732988990
3040 Drammen Факс: +4732988999
Норвегия Сервисная служба: info@optoma.no
PO.BOX 9515 
3038 Drammen 
Норвегия

Латинская Америка
715 Sycamore Drive Тел.: 408�383�3700
Milpitas, CA 95035, USA Факс: 408�383�3702
www.optoma.com.br www.optoma.com.mx

Тайвань
231,台北縣新店市民權路108號5樓 傳真：+886�2�2218�2313
電話：+886�2�2218�2360 www.optoma.com.tw
服務處：services@optoma.com.tw asia.optoma.com

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

Китай
上海市长宁区凯旋路1205号5楼 电话：+86�21�62947376
邮编: 200052 传真：+86�21�62947375
www.optoma.com.cn

Япония
東京都足立区綾瀬 3-25-18 サポートセンター:0120-46-5040
株式会社オーエスエム
Эл. почта: info@osscreen.com http://www.os�worldwide.com/

Корея
WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.33�14, Nonhyun�
Dong, Тел.: +82+2+34430004

Kangnam�Ku, seoul, 135�815, 
KOREA Факс: +82+2+34430005
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В настоящем приложении перечислены общие 
уведомления, касающиеся данного проектора. 

Уведомление о соответствии правилам 
FCC
Данное устройство прошло тестирование, в результате которого 
было доказано его соответствие ограничениям, установленным 
для цифровых устройств класса B в разделе 15 правил FCC. Эти 
ограничения позволяют обеспечить разумную защиту от вредных 
помех в жилых помещениях. Данное устройство создает, ис
пользует и излучает радиочастотную энергию, которая, в случае 
несоблюдения инструкций по установке и эксплуатации, может 
создавать вредные помехи для радиосвязи. 

Однако нельзя гарантировать полное отсутствие помех в каждом 
отдельном случае. Если данное устройство создает вредные по
мехи для приема радио� или телевизионного сигнала, о наличии 
которых можно судить по включению и выключению устройства, 
пользователю следует попытаться устранить эти помехи, выпол
нив одно или несколько следующих действий. 

▀■  Измените ориентацию или расположение приемной 
антенны.

▀■  Увеличьте расстояние между устройством и 
приемником. 

▀■  Подключите устройство к розетке электрической 
сети, отличной от сети, к которой подключен 
приемник. 

▀■  Обратитесь за помощью к дилеру или 
квалифицированному специалисту по 
радиотелевизионной технике.

Примечание. Экранированные кабели  
Для обеспечения соответствия правилам FCC все подключения 
к другим вычислительным устройства должны производиться с 
помощью экранированных кабелей. 

Предостережение  
В результате изменений или модификаций, которые не были 
явным образом одобрены производителем, пользователь 
может лишиться прав на эксплуатацию данного проектора, 
предоставленных Федеральной комиссией по связи. 

Уведомления о соответствии 
нормативам и правилам техники 
безопасности
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Условия эксплуатации  
Данное устройство соответствует разделу 15 правил 
FCC. Его эксплуатация возможна только при выполнении 
следующих двух условий:

1. Устройство не создает вредных помех и
2.  Устройство должно быть устойчивы к любым 

помехам, в том числе таким, которые приводят к 
нежелательным отклонениям в работе прибора.

Примечание. Для пользователей из 
Канады
Данное устройство класса B соответствует требованиям 
стандарта ICES�003 Канады.

Remarque à l’intention des utilisateurs 
canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme 
NMB�003 du Canada.

Заявление о соответствии для стран ЕС  
▀■  Директива EMC 2004/108/EC (включая поправки) 
▀■  Директива по низковольтным устройствам 2006/95/

EC
▀■  Директива ЕС о радио� и телекоммуникационном 

оборудовании 1999/5/EC  
(если изделие создает радиочастотное излучение)

Инструкции по утилизации
Не утилизируйте данное электронное 
устройство вместе с обычным мусором. 
Чтобы до минимума снизить загрязнение и 
максимально повысить защиту окружающей 
среды, отправьте устройство на переработку.
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