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Уведомление FCC

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим 
ограничениям на цифровые устройства класса B в соответствии с Правилами 
FCC, часть 15. Эти требования установлены с целью обеспечения 
помехоустойчивости и предотвращения возникновения помех при установке в 
домашних условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может 
распространять радиочастотное излучение и при нарушении инструкции по 
установке или эксплуатации может вызывать помехи для радиосвязи. Однако 
даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то 
конкретном случае не возникнут помехи. Если данное устройство вызывает 
помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, 
выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться 
устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

• Переориентируйте или переместите принимающую антенну;

• Увеличьте расстояние между устройством и приемником;

• Подключите оборудования к розетке, отличной от той, к которой подключен 
приемник;

• Обратитесь за помощью к поставщику или к специалистам в области радио и 
телевидения.

Это устройство соответствует части 15 правил Федеральной комиссии по связи 
FCC. Работа устройства сопряжена с двумя условиями.

1. Это устройство не должно создавать помехи, а также 

2. это устройство должно принимать любые помехи без нежелательных 
последствий.
2



3

Инструкции по технике безопасности

Перед использованием проектора прочтите эти инструкции и сохраните их для 
справки.

1. Прочтите инструкции
Перед использованием устройства прочтите все указания по технике 
безопасности и эксплуатации.

2. Примечания и предупреждения
Обращайте внимание на все примечания и предупреждения в инструкциях.

3. Чистка
Отключайте проектор от розетки перед чисткой. Для чистки корпуса 
проектора используйте влажную ткань. Не используйте жидкие и 
аэрозольные очистители.

4. Дополнительные принадлежности
Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, штативы, 
держатели или столы. Устройство может упасть, что приведет к его 
повреждению.
Храните пластиковые упаковочные материалы (от проектора и 
принадлежностей) в местах, недоступных для детей. Это особенно касается 
маленьких детей.

5. Вентиляция
В корпусе проектора имеются входные и выходные вентиляционные 
отверстия.
Не загораживайте эти отверстия и не размещайте ничего рядом с ними, 
иначе проектор может перегреться, что приведет к снижению качества 
изображения и к повреждению проектора.

6. Источники электропитания
Убедитесь, что рабочее напряжение устройства совпадает с напряжением в 
местной электросети.

7. Ремонт
Не пытайтесь ремонтировать проектор самостоятельно. Любое техническое 
обслуживание должны проводить квалифицированные специалисты 
сервисного центра.

8. Запасные части
Если требуются запасные части, убедитесь, что они одобрены 
изготовителем. Использование запасных частей, не рекомендованных 
изготовителем, может привести к возникновению пожара, поражению 
электрическим током и другим нежелательным последствиям.

9. Конденсация влаги
Запрещается включать проектор сразу после его перемещения из холодного 
места в теплое. При воздействии на проектор такой смены температуры 
возможна конденсация влаги на объективе и чувствительных внутренних 
компонентах. При резком изменении температуры не включайте устройство в 
течение 2 часов, чтобы предотвратить его повреждение.



Примечания относительно кабеля питания

Кабель питания должен соответствовать требованиям стран, в которых 
используется проектор. Сверьте применяемую вилку кабеля питания с 
приведенными ниже рисунками и убедитесь, что используется правильный 
кабель питания. Если кабель питания, поставляемый вместе с проектором, не 
совпадает с розеткой электросети, обратитесь по месту приобретения 
проектора. Данный проектор оснащен вилкой питания с контактом заземления. 
Убедитесь, что розетка также имеет контакт заземления. Вилка с контактами 
заземления предназначена для обеспечения безопасности. Настоятельно 
рекомендуется использовать в качестве источника видеосигнала устройство с 
заземлением, чтобы избежать помех из-за колебаний напряжения.

Для Австралии и регионов 
материкового Китая

Для США и Канады

Для Великобритании

Заземление

стран континентальной Европы

Заземление

Заземление

Заземление
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Введение

Комплектация
Аккуратно распакуйте комплект и убедитесь в наличии всех перечисленных ниже 
деталей. В случае отсутствия каких-либо из указанных деталей обратитесь по 
месту приобретения комплекта.

Стандартные принадлежности

Проектор
Пульт дистанционного 

управления
Батарейка ААА, 2 шт.

Кабель HDMI Кабель питания Краткое руководство

Гарантийный талон
Руководство по технике 

безопасности
Беспроводной адаптер USB
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Общий вид проектора

1. Крышка лампы 2. Панель управления
3. Смещение объектива 4. Кольцо фокусировки
5. Кольцо масштабирования 6. Передний ИК-датчик 

дистанционного управления
7. Объектив 8. Регулировочный фиксатор
9. Регулировочные ножки 10. Вентиляционные отверстия (для 

вывода воздуха) 
11. Защитная планка 12. Вентиляционные отверстия (для 

забора воздуха) 
13. Динамик 14. Скрытый разъем для беспроводного 

адаптера USB
15. Отверстия для крепления на 

потолке
16. Выходной разъем 12 В постоянного 

тока
Используется для активации 
внешних устройств, например 
электрического экрана или 
регулятора освещения.

17. Порт управления RS-232 18. Разъем USB типа мини-B (для 
обновлений встр. ПО)

19. Входные порты HDMI 20. Выходной разъем SPDIF
21. Выходной аудиоразъем 22. Гнездо замка Kensington для защиты 

от кражи 
23. Разъем USB тип А (USB 2.0) 24. Разъем USB тип А (USB 3,0)
25. Разъем питания

1
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Элементы управления и функции

Проектор и пульт ДУ
1. Питание

Включение и выключение проектора.

 ON /  OFF
Включение и выключение проектора.

2. Кнопки со стрелками ( / / / )
В режиме экранного меню данные 
кнопки используются для выбора 
нужных элементов меню и настройки 
параметров.

3.  OK
Используется для подтверждения 
выбора пунктов меню.

4. Source (Источник)
Отображение панели выбора 
источника сигнала.

5.  Back (Назад)
Используется для возврата на 
предыдущий уровень. Возврат в 
предыдущее меню, выход с 
сохранением настроек.

6. /  Menu
Включение экранного меню.

7. Индикатор Power (Питание)
(См. "Показания светодиодных 
индикаторов" на стр. 46.)

8. Индикатор температуры
(См. "Показания светодиодных 
индикаторов" на стр. 46.)

9. Индикатор Lamp (Лампа) горит
(См. "Показания светодиодных 
индикаторов" на стр. 46.)

10. HDMI1 / HDMI2
Выбор источника входного сигнала 
HDMI 1 или HDMI 2.

11. Числовые клавиши
12. Трапеция

Отображение меню коррекции 
трапецеидальных искажений.

13. Яркость
Отображение линейки регулировки 
яркости изображения.

1

2

3

456

7 8 9

1

10

5

1

12
13
14

16

19

21
22
23

3
2

17

24

6 18

2011

15
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14. Пустой экран
Отключение изображения на 
экране.

15. Стоп-кадр
Фиксация/отмена фиксации 
изображения на экране.

16. HDMI 3
Нет функций

17. / /
 USB: Переключение на 

источник Media Player 
(Универсальный проигрыватель).

 Wi-Fi: Переключение на 
беспроводную связь.

 Bluetooth: Нет функций

18.  Media Player (Универсальный
проигрыватель)
Вызов страницы домашний экран 
проектора.

19.  ID (Идентификатор)
Нет функций

20. Экономичный режим
Отображение панели выбора режима 
лампы (Обычный/Экономичный/
Динамический эко).

21. Громкость
Отображение линейки регулировки 
громкости звука.

22. Отключение звука
Включение и выключение звука 
проектора.

23. Контрастность
Отображение линейки регулировки 
контрастности изображения.

24. Авто
Нет функций
9



Установка батарей
1. Нажмите и откройте крышку 

батарейного отсека, как показано на 
рисунке.

2. Извлеките старые батарейки (при 
наличии) и установите две 
батарейки типоразмера ААА. 
Соблюдайте полярность, как 
показано на рисунке.

3. Установите на место и защелкните 
крышку батарейного отсека.

Внимание

• При установке батареи недопустимого типа возможен взрыв.

• Утилизируйте использованные батареи согласно инструкции.

• При вставке батареи соблюдайте полярность.

Примечание

• Храните батареи в месте, недоступном для детей. Случайное проглатывание 
батарей может стать причиной смертельного исхода.

• Извлеките батареи, если пульт ДУ не будет использоваться в течение 
длительного времени.

• Не выбрасывайте использованные батареи вместе с бытовыми отходами. 
Утилизируйте использованные батареи согласно местным нормам и 
требованиям.

• При неправильной установке батарей возможен взрыв. Заменяйте все батареи 
на новые.

• Храните батареи в темном, прохладном и сухом месте, вдали от огня и воды.

• Если на батарее видны признаки протекания, вытрите потеки и замените 
батареи на новые.

• При попадании потеков на кожу или на одежду немедленно промойте водой.
10



Использование пульта дистанционного 
управления
Направьте пульт дистанционного управления (ПДУ) на ИК-датчик и нажмите 
нужную кнопку.

• Управление проектором со стороны
передней панели

Примечание

• Не направляйте лазер в глаза людям (особенно маленьким детям). Это может 
стать причиной повреждения глаз.

• ПДУ может не работать, если на ИК-датчик попадает солнечный свет или 
сильный искусственный свет, например от ламп дневного света.

• Используйте пульт ДУ в области прямой видимости ИК-датчика.

• Не роняйте пульт ДУ и не трясите его.

• Следите за тем, чтобы пульт ДУ не попадал в места с высокой температурой 
и влажностью.

• Не проливайте воду на пульт ДУ и не кладите на него мокрые предметы.

• Не разбирайте пульт ДУ.

7m

5m
15 15

8m
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Установка проектора

Выбор места расположения
При выборе места для установки проектора следует учитывать следующие 
факторы.

• Размер и расположение экрана

• Расположение электрической розетки

• Расположение и расстояние между проектором и остальным оборудованием

Ниже приводятся варианты установки проектора.

Включите проектор, перейдите в НАСТ. Menu > Проекция и нажмите /  для 
выбора настройки.

1. Спереди

Выберите это расположение, если 
проектор установлен на столе перед 
экраном. Это наиболее 
распространенный способ 
расположения проектора, 
обеспечивающий быструю установку и 
его мобильность.

2. Сзади

Проектор располагается на столе 
позади экрана. Для установки в этом 
положении требуется специальный 
экран для проецирования сзади.

3. Передний+Потолочная

Проектор подвешивается в 
перевернутом положении перед 
экраном. Для монтажа проектора 
необходимо приобрести у поставщика 
комплект для потолочного/ настенного 
монтажа. 

4. Задний+Потолочная

Проектор подвешивается в 
перевернутом положении за экраном. 
Обратите внимание, что в этом случае 
необходим специальный экран для 
проецирования сзади и комплект для 
потолочного/ настенного монтажа.
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Выбор размера проецируемого изображения
Размер проецируемого изображения зависит от расстояния между объективом 
проектора и экраном, выбранного увеличения и формата видеосигнала.

Размеры проецирования

• Формат экрана: 16:9 и формат проецируемого изображения: 16:9
Размер экрана Расстояние от экрана (мм)

Диагональ
В (мм) Ш (мм)

Мин. длина
Среднее

Макс. длина

дюймы мм (макс. увел.) (мин. увел.)

30 762 374 664 750 863 976

40 1016 498 886 1001 1151 1302

50 1270 623 1107 1251 1439 1627

60 1524 747 1328 1501 1727 1953

70 1778 872 1550 1751 2015 2278

80 2032 996 1771 2001 2302 2603

90 2286 1121 1992 2251 2590 2929

100 2540 1245 2214 2502 2878 3254

110 2794 1370 2435 2752 3166 3580

120 3048 1494 2657 3002 3454 3905

130 3302 1619 2878 3252 3741 4231

140 3556 1743 3099 3502 4029 4556

150 3810 1868 3321 3752 4317 4881

160 4064 1992 3542 4003 4605 5207

170 4318 2117 3763 4253 4893 5532

180 4572 2241 3985 4503 5180 5858

190 4826 2366 4206 4753 5468 6183

200 5080 2491 4428 5003 5756 6509

210 5334 2615 4649 5253 6044 6834

220 5588 2740 4870 5504 6331 7159

230 5842 2864 5092 5754 6619 7485

240 6096 2989 5313 6004 6907 7810

250 6350 3113 5535 6254 7195 8136

260 6604 3238 5756 6504 7483 8461

270 6858 3362 5977 6754 7770 8787

280 7112 3487 6199 7004 8058 9112

290 7366 3611 6420 7255 8346 9437

300 7620 3736 6641 7505 8634 9763

В

Ш
Дистанция проецирования

Центр объектива

Экран

Диагональ экрана в формате 16:9

Вертикальное
смещение
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Например, если используется 120-дюймовый экран, рекомендованное 
проекционное расстояние составляет 5681 мм.
Если измеренное проекционное расстояние составляет 5 000 мм, то ближайшим 
значением в столбце "Расстояние от экрана (мм)" будет 4 893 мм. В этой строке 
указано, что потребуется экран с диагональю 170 дюймов (около 4,3 м).

Примечание
• Все измерения указаны приблизительно и зависят от фактических размеров. 

В случае стационарной установки проектора рекомендуется до окончательной 
установки проектора физически измерить размер проецируемого изображения 
и расстояние после установки проектора на место, чтобы внести поправку на 
оптические характеристики проектора. Это поможет определить точное 
положение крепления проектора в месте установки.

• Для оптимизации качества проецирования мы предлагаем выполнить 
проецирование, следуя значениям в несерых ячейках.

• Значения в серых ячейках даны только для справки.

Смещение объектива проектора

Примечание

• Услышав щелчок, прекратите поворачивать регулятор, так как он достиг 
максимального положения. Дальнейшее поворачивание регулятора приведет к 
его поломке.

1V

 min.      0 V         
 max.     0.1 V         

Проецирование со 
стола перед экраном

мин.
макс.
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Регулировка высоты проектора

Проектор оснащен 1 передней регулировочной ножкой и 2 задними 
регулировочными ножками.
Эти регуляторы служат для изменения высоты изображения и угла 
проецирования.
1. Потяните за регулировочный фиксатор и поднимите переднюю часть 

проектора. Расположив изображение в требуемом месте, отпустите 
регулировочный фиксатор, чтобы заблокировать ножку на месте. Для 
регулировки положения изображения по вертикали также можно вращать 
переднюю регулировочную ножку.

2. Чтобы точно настроить горизонтальный угол, используйте заднюю 
регулировочную ножку.

Чтобы втянуть ножку, поверните ее в обратном направлении.

Примечание

• Чтобы не повредить проектор, убедитесь, что регулируемые ножки 
полностью убраны, прежде чем поместить проектор в чехол.

Регулировка фокусировки и увеличения 
проектора

1. Для фокусировки изображения поворачивайте кольцо фокусировки. 
Рекомендуется настраивать фокусировку по неподвижному изображению.

2. Для регулировки размера изображения передвигайте кольцо увеличения.

Передняя регулировочная 
ножка

Задняя
регулировочная

ножка

Задняя регулировочная 
ножка

Кольцо фокусировки

Кольцо масштабирования
15



Порядок работы

Установка беспроводного адаптера USB
На следующей схеме показана установка беспроводного адаптера USB. После 
подключения беспроводного адаптера USB не забудьте установить крышку на 
место. Не включайте питание, если крышка открыта.

Включение проектора
1. Подключите кабель питания и сигнальные кабели.

2. Для включения проектора нажмите кнопку 
 на проекторе или кнопку  ON на пульте 

ДУ.
Прогрев проектора займет около минуты. 

3. Включите источник сигнала (компьютер, 
DVD-проигрыватель и т.п.). Если включена 
настройка «Авто» для источника входящего 
сигнала, проектор будет автоматически 
обнаруживать этот источник.

• Если проектор не обнаруживает входной 
сигнал, продолжает отображаться 
сообщение Нет сигнала (Нет сигнала).

Предупреждение

• Не смотрите в объектив при включенной лампе. Это может привести к 
травмам глаз.

• В точке фокуса образуется высокая температура. Не размещайте рядом с ней 
никаких предметов во избежание возгорания.

Выключение проектора
1. Для выключения лампы проектора нажмите кнопку  на проекторе или 

кнопку  OFF  на пульте ДУ. На экране отобразится сообщение 
"Выключение Нажмите на кнопку питания еще раз".

2. Для подтверждения снова нажмите кнопку  на проекторе или кнопку  
OFF  на пульте ДУ.
• Если нужно снова включить проектор, подождите, пока завершится цикл 

охлаждения и проектор перейдет в режим ожидания. Для перезапуска 
проектора в режиме ожидания нажмите кнопку  на проекторе или кнопку 

 ON на пульте ДУ.
3. Выньте вилку кабеля питания из розетки.
4. Не включайте проектор сразу после выключения.

1
2

3
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Домашний экран
Домашний экран - это операционная система проектора, в которой можно 
выбрать источник входного сигнала HDMI, универсальный проигрыватель, 
AirReceiver, беспроводную связь, а также настройки языка.

Когда проектор не проецирует изображение с подключенного источника, по 
умолчанию отображается Домашний экран. Если проектор проецирует 
изображение с источника, для возврата на экран Домашний экран нажмите 
кнопку  или .

На странице Домашний экран находятся следующие функции:

• Список источников - Выбор источника входного сигнала: 
Media Player (Универсальный проигрыватель), HDMI1 или HDMI2.

• AirReceiver - Позволяет транслировать содержимое смартфонов, планшетов 
или ПК в беспроводном режиме.

• Сеть - Подключение проектора к беспроводной сети.

• Язык - Настройка языка для экранных меню (OSD).
17



Подключение
При подключении источника сигнала к проектору убедитесь в следующем.
1. Выключите все оборудование перед выполнением любых подключений.

2. Используйте надлежащие кабели для каждого источника.

3. Убедитесь, что кабели подключены надежно.

Важно!

• На указанных выше подключениях некоторые кабели могут не входить в 
комплект поставки проектора. Эти кабели можно приобрести в магазинах 
электронного оборудования.

• Указанное подключение представлено лишь для справки. Разъемы подключения 
с задней стороны проектора могут различаться в зависимости от модели 
проектора.

• Убедитесь, что скорость передачи данных компьютера составляет 9600, 
чтобы подключить проектор подходящим кабелем RS-232.

1. Триггер 12 В для управление экраном 2. Кабель HDMI

3. Кабель USB с разъемами типа А и 
мини-B

4. Аудиокабель

5. Кабель SPDIF 6. USB-накопитель для 
универсального проигрывателя, 
обновления встроенного ПО

7. Кабель RS232

2 2

4

2

1

67

3

5

6
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Подключение к сети Wi-Fi
Для того, чтобы выполнять проецирование в беспроводном режиме, сначала 
нужно подключить проектор к беспроводной сети.
1. Перед использованием установите беспроводной адаптер USB (см. на стр. 16).

2. Включите проектор. См. "Включение проектора" на стр. 16.

3. На главной странице интерфейса выберите Сеть и нажмите OK для входа в 
настройки беспроводной сети.

4. Для просмотра доступных сетей включите Wi-Fi.

5. Выберите SSID беспроводной точки доступа, к которой требуется установить 
подключение, и нажмите кнопку OK.
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Скринкастинг со смартфона, планшета или ПК
Функция скринкастинга позволяет в беспроводном режиме транслировать 
содержимое смартфонов, планшетов и ПК (используя операционные системы 
iOS, MacOS, Android и Windows), подключенных к той же сети, что и проектор.

Примечание

• Vivitek не гарантирует возможность взаимодействия всех брендов и моделей 
перечисленных выше устройств, имеющихся в продаже.

• Некоторые приложения прямой трансляции, такие как Netflix, Amazon Video и 
другие, не поддерживают скринкастинг с помощью проектора.

• Скринкастинг через проектор не поддерживается для фильмов iTunes с 
защитой DRM.
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Выполнение скринкастинга с устройства iOS

1. Включите проектор. См. "Включение проектора" на стр. 16.

2. Подключите проектор к сети Wi-Fi. См. "Подключение к сети Wi-Fi" на стр. 19. 

3. Подключите устройство к той же сети Wi-Fi, что и проектор.

4. Проведите по экрану устройства снизу вверх, чтобы открыть панель 
управления iOS.

5. Коснитесь кнопки Screen Mirroring (Дублирование экрана) на панели 
управления iOS.

6. В меню Screen Mirroring (Дублирование экрана) выберите имя устройства 
"Vivitek".

7. Экран вашего устройства iOS будет отображаться на проекторе.
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Выполнение скринкастинга с устройства MacOS

1. Включите проектор. См. "Включение проектора" на стр. 16.

2. Подключите проектор к сети Wi-Fi. См. "Подключение к сети Wi-Fi" на стр. 19. 

3. Подключите устройство к той же сети Wi-Fi, что и проектор.

4. Откройте меню состояния в верхней части экрана и нажмите кнопку Screen 
Mirroring (Дублирование экрана). 

5. В меню Screen Mirroring (Дублирование экрана) выберите имя устройства 
"Vivitek".

6. Экран вашего устройства MacOS будет отображаться на проекторе.
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Выполнение скринкастинга с устройства Android

1. Включите проектор. См. "Включение проектора" на стр. 16.

2. Подключите проектор к сети Wi-Fi. См. "Подключение к сети Wi-Fi" на стр. 19. 

3. Подключите устройство к той же сети Wi-Fi, что и проектор.

4. Запустите функцию беспроводной трансляции на своем устройстве.

Примечание

• Функция беспроводной трансляции по-разному называется в устройствах на 
базе Android различных производителей. Чтобы узнать, как называется 
функция трансляции вашего устройства, ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации устройства или позвоните на горячую линию службы поддержки 
своего устройства.

5. В меню беспроводной трансляции выберите имя устройства "Vivitek".

6. Экран вашего устройства Android будет отображаться на проекторе.

Выполнение скринкастинга с ПК на базе ОС Windows

1. Включите проектор. См. "Включение проектора" на стр. 16.

2. Подключите проектор к сети Wi-Fi. См. "Подключение к сети Wi-Fi" на стр. 19. 

3. Подключите ПК к той же сети Wi-Fi, что и проектор.

4. Запустите на ПК веб-браузер Chrome .

5. Щелкните кнопку меню  в правом верхнем углу окна браузера.
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6. Выберите Cast... (Передавать...) в меню Chrome. 

7. В меню Cast tab (Закладка) выберите имя устройства "Vivitek". 

8. Выберите Cast tab (Закладка) для трансляции просматриваемой вкладки 
браузера или Cast desktop (Литой  рабочий стол) для трансляции всего 
рабочего стола вашего ПК. 

9. Экран вашего ПК на базе Windows будет отображаться на проекторе.

Проблемы скринкастинга

Проблема: Не удается найти Vivitek в списке устройств для трансляции.

1. Убедитесь, что оба устройства подключены к одной сети; проверьте 
правильность их подключения

2. Перезапустите AirReceiver на проекторе несколько раз (Проверьте AirReceiver 
> Restart/Close (Перезапустить/ Закрыть) > RESTART (ПЕРЕЗАПУСТИТЬ)).

3. Измените настройки обнаружения устройств и снова проверьте (Проверьте 
AirReceiver > Advanced Setting (Расширенные настройки) > Device Discovery 
Tweeks (Помехи обнаружения устройств)> Turn Off / On (Выключить/ 
Включить))

Проблема: Трансляция выполняется, но экран монитора остается черным.

4. Перейдите в меню AirReceiver > Advanced Settings (Расширенные настройки) 
> Use Hardware (HW) Codec (Использовать аппаратный кодек), отключите эту 
функцию и снова проверьте.

Проблема: Не удается найти функцию трансляции на смартфоне/ планшете 
Android.
24



5. Функция трансляции может находиться в меню Setting (Настройка) > Wireless 
(Беспроводная связь) и настройках сети.  

6. Если найти функцию трансляции на вашем устройстве все равно не удается, 
посетите Google Play, загрузите и установите приложение для трансляции 
(например, Google Home). Установив и запустив Google Home, выберите 
Account (Учетная запись) в панели Menu (Меню) > и нажмите "Mirror device" 
(Дублирование устройства) для запуска трансляции. 

Вопросы и ответы

Почему некоторые приложения и видеозаписи не поддерживают 
беспроводную трансляцию (или потоковую передачу) содержимого с 
моего мобильного устройства на проектор?

Несмотря на то, что многие протоколы и приложения прошли испытания на 
выполнение беспроводной трансляции (или потоковой передачи) 
содержимого на проектор, существуют региональные ограничения и 
проблемы совместимости для потоковой передачи видеофайлов с 
мобильного устройства на проектор. За информацией о совместимости и 
ограничениях рекомендуется обращаться к изготовителю мобильного 
устройства, оператору связи или разработчику приложения.

Проецирование с универсального проигрывателя
USB-порт на проекторе позволяет показывать файлы изображений и 
документов, которые расположены на USB-накопителе флэш-памяти, 
подключенном к проектору. Благодаря этому подключение к компьютеру не 
требуется.

Поддерживаемые форматы файлов

Просмотр файлов

1. Вставьте USB флэш-накопитель в порт USB на задней панели проектора.

2. Нажмите кнопку  на проекторе и выберите Media Player (Универсальный 
проигрыватель) или нажмите кнопку  на пульте ДУ. Проектор отобразит 
главную страницу встроенного устройства чтения медиафайлов.

3. Кнопками / / /  выберите и нажмите кнопку OK для входа в подпапку или 
отображения файла.

4. После отображения файла, нажмите кнопку OK, чтобы открыть панель 
функций. С помощью кнопок /  можно выбрать функцию, затем для ее 
вызова нажмите кнопку OK.

Формат видеофайлов Формат аудиофайлов Формат фотографий
• MPEG1

• MPEG4

• H.263

• Motion JPEG

• MPEG1/2 Layer1

• MPEG1/2 Layer2

• FLAC

• JPEG Base-line

• JPEG Progressive

• PNG non-interlace

• PNG interlace

• BMP
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Использование меню
Для управления проектором и настройки его параметров предусмотрено 
экранное меню (OSD) на нескольких языках.

1. Нажмите кнопку  на проекторе или  на пульте ДУ для открытия 
экранного меню.

2. Когда на экране появится меню, с помощью кнопок  и  выберите нужный 
элемент.

3. Выбрав нужный элемент в главном меню нажмите  для перехода во 
вложенное меню.

4. Используйте /  для выбора нужного пункта и настройте параметры с 
помощью / .

5. Чтобы войти в следующий раздел экранного меню, нажмите OK (Ввод).

6. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, дважды нажмите Menu (Меню).

*При первом нажатии кнопки выполняется возврат в главное меню, а при втором 
нажатии экранное меню закрывается.
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Защита проектора

Применение функции защиты паролем

Установка пароля

1. Перейдите в УПРАВЛЕНИЕ Menu > Пароль. Нажмите кнопку OK. 
Откроется страница настройки пароля.

2. Выберите Изменить пароль и нажмите OK.

3. Четыре кнопки со стрелками (  , , 
, ) соответствуют 4 цифрам (1, 2, 

3, 4). В зависимости от пароля, 
который желаете установить, 
нажимайте кнопки со стрелками, 
чтобы ввести шесть цифр пароля.

4. Повторно введите новый пароль для 
его подтверждения. 
После установки пароля снова 
откроется страница Пароль 
экранного меню.

5. Для активации функции Блокировка при включении кнопкой /  выделите 
Блокировка при включении, а затем кнопкой /  выберите Вкл.. Введите 
пароль еще раз.

Примечание

• Вводимые цифры будут отображаться на экране звездочками. Запишите и 
сохраните выбранный пароль до ввода или сразу после ввода на тот случай, 
если вы его вдруг забудете.

• После установки пароля и активации блокировки при включении при каждом 
запуске проектора его включение производится только после ввода 
правильного пароля.

Если вы забыли пароль

Если пароль введен неверно, отображается 
сообщение об ошибке ввода пароля, за 
которым следует сообщение Введите 
Текущий Пароль. Если вы совсем не 
помните пароль, то можно воспользоваться 
процедурой его восстановления.
При вводе неверного пароля 5 раз подряд 
проектор через некоторое время 
автоматически выключится.
27



Начало процедуры восстановления пароля

1. Нажмите и удерживайте кнопку OK в 
течение 3 секунд. На экране проектора 
будет отображаться закодированный 
номер.

2. Запишите это число и выключите 
проектор.

3. Для раскодирования числа обратитесь 
за помощью в местный сервисный центр. 
Для подтверждения факта законной эксплуатации проектора может 
потребоваться предъявить товарный чек на его покупку.

Изменение пароля

1. Перейдите в УПРАВЛЕНИЕ Menu > Пароль > Изменить пароль.

2. Нажмите кнопку OK. На экране появится сообщение “Введите Текущий 
Пароль”.

3. Введите старый пароль.

• Если пароль верный, появится другое сообщение: “Введите Новый 
Пароль”. 

• Если пароль указан неверно, будет отображаться сообщение об ошибке 
ввода пароля, а затем появится сообщение «Введите Текущий Пароль», 
после чего вы сможете повторить попытку. Нажмите кнопку  BACK, 
чтобы отменить изменение, или введите другой пароль.

4. Введите новый пароль.

5. Повторно введите новый пароль для его подтверждения.

Отключение функции защиты паролем

Чтобы отключить защиту паролем, перейдите в УПРАВЛЕНИЕ Menu > Пароль > 
Блокировка при включении и кнопкой /  выберите значение Выкл.. На 
экране появится сообщение «Введите Текущий Пароль». Введите текущий 
пароль. 

• Если пароль введен неверно, снова откроется страница настройки пароля. 
В следующий раз при включении проектора вам не потребуется вводить 
пароль.

• Если пароль указан неверно, будет отображаться сообщение об ошибке 
ввода пароля, а затем появится сообщение «Введите Текущий Пароль», 
после чего вы сможете повторить попытку. Нажмите кнопку  BACK, 
чтобы отменить изменение, или введите другой пароль.

Примечание
• Несмотря на то, что функция защиты паролем отключена, необходимо 

сохранить старый пароль на тот случай, если понадобится снова включить ее 
– при этом потребуется указать старый пароль.
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Обновление встроенного ПО
1. Для загрузки новейшей версии встроенного ПО 

перейдите на веб-сайт Vivitek.

2. Распакуйте загруженный архив с файлом, 
найдите и сохраните файл с именем 
"update_signed.zip" на USB флэш-накопителе.
(Рекомендуется использовать USB флэш-
накопитель с форматом FAT32)

3. Вставьте USB флэш-накопитель в порт USB на задней панели проектора.

4. Перейдите в меню УПРАВЛЕНИЕ Menu > Обновление встр. ПО и нажмите 
кнопку OK.

5. Выберите Yes (Да) для обновления версии встроенного ПО. В процессе 
обновления не выключайте питание до завершения обновления.

6. Если на экране отображается сообщение "Успешно обновлено", значит, 
обновление встроенного ПО завершено.
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Использование меню
Примечание
• Обратите внимание на то, что функции экранных меню зависят от типа 

выбранного сигнала и используемой модели проектора.

• Пункты меню доступны только в том случае, если проектором обнаружен по 
крайней мере один действительный сигнал. Если к проектору не подключено 
оборудование или сигнал не обнаружен, доступны лишь некоторые пункты 
меню.

Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ

Режим дисплей

Проектор имеет несколько стандартных режимов отображения. 
Выберите режим, подходящий для источника видеосигнала и 
условий проецирования.

• Яркий: Максимальная яркость проецируемого изображения. 
Данный режим удобен, если требуется повышенная яркость 
изображения, например при работе с проектором в хорошо 
освещенном помещении.

• Яркое ТВ: Благодаря насыщенным цветам, точной настройке 
резкости и более высокому уровню яркости, режим Vivid TV 
идеально подходит для просмотра фильмов в гостиной с 
приглушенным освещением.

• Кино: Благодаря точной цветопередаче и более глубокой 
контрастности при меньшей яркости, режим «Кино» можно 
использовать для просмотра фильмов в гостиной с 
приглушенным освещением.

• Пользователь: Вызов настроек, созданных на базе уже 
имеющихся режимов отображения. См. "Режим Пользов" на 
стр. 30.

• ISF ночь: Эта функция доступна только в том случае, если 
включено ISF.

• ISF день: Эта функция доступна только в том случае, если 
включено ISF.

• Однородное изображение: Скрыто по умолчанию. 
Отображается только при включении режима Однородное 
изображение в меню УПРАВЛ..

• 3D: Удобен для просмотра изображений и видеоклипов 3D. 
Этот режим доступен только при включенной функции 3D.

• HLG: Включение эффектов гибридной расширенной гаммы 
добавлением логарифмической кривой с дополнительной 
яркостью в верхней части сигнала. Этот режим доступен 
только в том случае, если:

УПРАВЛ. > HDR установлено в значение Авто, и обнаружен 
контент HLG.

Режим Пользов
Если для параметра Режим дисплей установлено  
Пользователь, можно настраивать значения Яркий, Яркое ТВ, 
Кино по отдельности.
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Яркость

Чем больше значение, тем больше яркость изображения. 
Отрегулируйте данную настройку так, чтобы темная область 
изображения имела черный цвет, а изображение в этой области 
было четким.

Контрастность

Чем больше значение, тем больше контрастность. Эта функция 
используется для установки уровня белого после настройки 
яркости для согласования с выбранным входом и условиями 
освещенности.

Цветность
Меньшие значения соответствуют менее насыщенным цветам. 
При установке слишком высокого значения цвета в изображении 
будут слишком яркими, а изображение – нереалистичным.

Оттенок Чем выше значение, тем больше зеленого цвета в изображении. 
Чем ниже значение, тем больше красного цвета в изображении.

Резкость Чем больше значение, тем выше резкость изображения.

Дополнительно

Выбор гаммы

Гамма относится к соотношению между источником входного 
сигнала и яркостью изображения. Доступные режимы гаммы: 
1.8/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/Пользователь.

Яркость HDR

Проектор может автоматически регулировать уровни яркости 
изображения в зависимости от источника входного сигнала. 
Кроме того, уровень яркости можно выбрать вручную, чтобы 
получить наилучшее качество изображения. Чем выше 
значение, тем ярче изображение, чем ниже значение, тем 
темнее изображение.

Цветовая температура

Доступны несколько готовых вариантов настройки цветовой 
температуры. Набор параметров зависит от выбранного типа 
сигнала.

• Предустановка: Выберите цветовую температуру 
Обычный, Холодный, Собств. лампы или Теплый.

Следующие параметры позволяют настроить предпочтительную 
цветовую температуру.

• Усил. кр. (Уров. R) / Усил. зел. (Уров. G) / Усил. син. 
(Уров. B): регулировка уровней контрастности для 
красного, зеленого и синего цветов.

• Смещ. кр. (Смещ. R) / Смещ. зел. (Смещ. G) / Смещ. син. 
(Смещ. B): регулировка уровней яркости для красного, 
зеленого и синего цветов.
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Дополнительно
(Продолжение)

Управление цветом

Эта функция обеспечивает возможность настройки шести 
диапазонов цветов (RGBCMY). При выборе каждого цвета можно 
настроить его диапазон и насыщенность независимо от других 
цветов.

• Основной цвет: Выбор цвета: R (Красный), G (Зеленый), B 
(Синий), C (Cyan), M (Пурпурный) или Y (Желтый).

• Оттенок:При увеличении 
диапазона в него добавляются 
цвета, включающие большую 
пропорцию двух соседних 
цветов. Чтобы получить 
представление о том, как цвета 
соотносятся друг с другом, см. 
рисунок.
Например, при выборе 
красного цвета и установке его 
диапазона на 0 на 
проецируемом изображении будет выбран только чистый 
красный. При увеличении диапазона в него будет также 
включен красный с оттенками желтого и с оттенками 
пурпурного.

• Насыщенность: Настройка значений. При выполнении 
настройки изменения сразу же видны на изображении. 
Например, при выборе красного цвета и установке его 
значения на 0 это изменение затронет только чистый 
красный цвет.

Примечание

• Насыщенность – количество данного цвета в 
видеоизображении. Меньшие значения 
соответствуют менее насыщенным цветам; при 
установке значения “0” этот цвет полностью 
удаляется из изображения. При очень высоком 
уровне насыщенности этот цвет будет 
преобладать и выглядеть неестественно.

• Усиление: Настройка значений. Это изменение затронет 
уровень контрастности выбранного основного цвета. При 
выполнении настройки изменения сразу же видны на 
изображении.

Примечание

• При выборе "Белый" параметр "Оттенок/
Насыщенность/Усиление" изменяется на "Усил. кр./
Усил. зел./Усил. син.".

КРАСНЫЙ

СИНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ
Желтый

БирюзовыйПурпурный
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Дополнительно
(Продолжение)

ViviSettings

• Улучшение цвета: Точная установка насыщенности 
цветов с большей гибкостью. В этом режиме 
модулируются сложные цветовые алгоритмы для 
воспроизведения насыщенных цветов, тонких градиентов, 
промежуточных оттенков и изящных красок.

• Телесный тон: Интеллектуальная регулировка оттенка 
только для установки правильного цвета кожи людей 
(остальные цвета изображения не влияет). Это 
предотвращает обесцвечивание оттенков кожи от света 
проекционного луча, выделяя каждый оттенок кожи.

• ViviPeaking: Это технология высокого разрешения, 
которая в значительной степени улучшает контент с 
разрешением Full HD по цвету, контрастности и текстурам. 
Кроме того, технология улучшения четкости повышает 
качество отображения деталей реалистичных 
изображений. Пользователи для получения оптимального 
просмотра могут регулировать уровни резкости и 
улучшения четкости.

• ViviMotion: Эту функцию можно использовать для 
сглаживания быстро движущихся объектов на видео, 
сравнивая последовательные кадры изображения и 
вставляя промежуточные кадры изображения между ними.

Подавление помех

Снижение уровня электрических шумов, влияющих на 
изображение и вызываемых различными медиаплеерами.

ViviBlack

Изменение уровня черного проецируемых изображений для 
улучшения действия коэффициента контрастности.

Brilliant Color (Живой цвет)

Данная функция использует новый алгоритм обработки цвета и 
улучшения на уровне системы для повышения яркости, 
одновременно обеспечивая получение более ярких и 
реалистичных цветов. Она позволяет увеличить яркость для 
полутонов более чем 50%, обеспечивая, таким образом, более 
реалистичное воспроизведение цвета.

Сброс текущего 
режима 
отображения

Восстановление заводских настроек для всех настроенных вами 
параметров меню Режим дисплей.
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Меню УПРАВЛ.

Digital Zoom 
(Цифровое 
увеличение)

Маскировка изображения с неудовлетворительным качеством 
по краям.
Чем больше значение, тем большая часть изображения 
маскируется при точном сохранении пропорций и контекста 
экрана. Значение 0 означает отображение изображения на 
100%.

3D

Данный проектор обладает функцией 3D, которая позволяет 
просматривать фильмы, видеоклипы и спортивные передачи в 
формате 3D, обеспечивая более реалистичное восприятие 
благодаря представлению глубины изображения. Для 
просмотра мзображений в формате 3D нужно надеть 3D-очки.

• Режим 3D: По умолчанию установлено значение Auto 
(Авто), и при обнаружении сигнала 3D проектор 
автоматически выбирает соответствующий формат 3D. 
Если проектор не распознает формат 3D, выберите формат 
3D вручную в соответствии с вашими предпочтениями.

• Синхр. 3D - Инвертировать: Если изображение в режиме 
3D искажено, можно включить данную функцию для 
переключения изображения для левого и правого глаза, это 
обеспечит более комфортный просмотр 3D-изображения.

HDR

Проектор поддерживает источники сигнала изображения HDR. 
Это позволит автоматически обнаруживать динамический 
диапазон источника сигнала для SDR or HDR10 or HLG и 
оптимизировать параметры воспроизведения контента в 
широком динамическом диапазоне. При этом Режим дисплей 
невозможно изменить после переключения на HDR.

Однородное 
изображение

Уменьшение до минимума акустического шума. Подходит для 
просмотра фильмов, требующих сверхшумной среды, чтобы 
не заглушить шум проектора. В этом режиме следующие 
функции меню будут автоматически изменены в нужные 
настройки и выделены серым цветом.

• Вкл.: Включение XPR (разрешение экрана будет 3840 x 
2160).

• Выкл.: Выключение XPR (разрешение экрана будет 1920 x 
1080).
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Формат

Имеется несколько вариантов установки формата 
изображения в зависимости от источника входного сигнала.

• Авто: Масштаб изображения 
устанавливается в 
соответствии с собственным 
разрешением проектора по 
горизонтали или вертикали.

• Полный экран: Кадр 
проецируется с исходным 
разрешением, а его размер 
подгоняется по размеру экрана.

• 4:3: масштабирование 
изображения таким образом, 
что оно отображается по центру 
экрана с соотношением сторон 
4:3.

• 16:9: масштабирование 
изображения таким образом, 
что оно отображается по центру 
экрана с соотношением сторон 
16:9.

Трапецеидальность
ручная коррекция трапецеидальных искажений изображения 
по вертикали.

Изображение 
16:9

Изображение 
4:3

Изображение 
16:9

Изображение 
4:3

Изображение 
16:9
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Меню НАСТ.

Проекция
Проектор может устанавливаться на потолке, позади экрана 
или с одним или несколькими зеркалами.
См. "Выбор места расположения" на стр. 12.

Язык Настройка языка для экранного меню (OSD).

Начальный экран Позволяет выбрать заставку, которая появляется при 
включении проектора.

Таймер 
автоматического 
выключения

Автоматическое выключение проектора при отсутствии 
входного сигнала в течение заданного периода времени во 
избежание сокращения срока службы лампы.

Прямое включение 
питания

Возможность автоматического включения проектора при 
подаче питания через сетевой шнур.

Настройки меню

• Положение меню (Положение меню): настройка 
положения экранного меню (OSD).

• Время вывода меню (Время вывода меню): установка 
временного интервала, в течение которого экранное меню 
остается активным после последнего нажатия клавиши.

• Сообщение: Включение или выключение напоминаний.

Авт. выбор 
источника

Позволяет проектору автоматически выполнять поиск 
сигнала.

Настройки звука

• Эффект: 

• Режим: В данной функции используется технология 
улучшения звука MaxxAudio, в которой применяются 
алгоритмы обработки звуковых колебаний для 
получения великолепных эффектов в области верхних и 
нижних частот, а также кинематографического качества 
звука с эффектом присутствия. Доступны следующие 
предустановленные режимы звука: Normal (Обычный), 
Cinema (Кино), Music (Музыка), Dynamic (Динамический) 
и User (Пользовательский).
Режим User (Пользовательский) позволяет настроить 
личные предпочтения для звука. 
При выборе режима User (Пользовательский) настройку 
этой функции можно выполнить вручную.
Если функция Mute (Без звука) активна, при настройке 
Effect (Эффект) функция Mute (Без звука) будет 
отключена.

• Настройки пользователя: Выберите нужные полосы 
частот (100 Гц, 300 Гц, 1 кГц, 3 кГц и 10 кГц) для 
предпочтительной регулировки уровней. Данные 
настройки определяют пользовательский режим.

• Повтор слайд-шоу: Временное отключение звука.

• Громкость: Регулировка уровня громкости.

• S/PDIF: Включение и выключение S/PDIF.

• Сбросить настройки звука: Восстановление заводских 
настроек для всех настроенных вами параметров меню 
Эффект.
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Меню УПРАВЛЕНИЕ

Динам. эко

• Режим света: Выберите подходящую мощность лампы из 
готовых режимов. 
• Обычный: Полная яркость лампы.
• Экономичный режим: Снижение уровня яркости для 

увеличения срока службы лампы и снижения уровня шума 
от вентилятора.

• Динам. эко: Автоматическая регулировка мощности лампы 
в зависимости от уровня яркости проецируемого 
изображения с одновременной оптимизацией качества 
изображения.

• Сброс таймера света: См. "Замена лампы" на стр. 42.
• Таймер света: Отображение сведений Таймер света.

Настройки HDMI

• Диапазон HDMI
Выбор подходящего формата цвета для оптимизации качества 
воспроизведения.

• Авто:Автоматический выбор подходящего цветового 
пространства и уровня серого для входного сигнала HDMI.

• Полный: Используется RGB полный диапазон 0-255.
• Огран.: Используется RGB ограниченный диапазон 16-235.

Пароль См. "Применение функции защиты паролем" на стр. 27.

Блокировка 
клавиш

С помощью блокировки кнопок управления на проекторе и пульте 
ДУ можно предотвратить случайное изменение настроек 
проектора (например, детьми). Включение функции Key Lock 
(Блокировка клавиш) блокирует на проекторе все кнопки, кроме 
кнопки  POWER.
Для разблокирования кнопок нажмите и удерживайте в течение 
3 секунд кнопку  на проекторе или пульте ДУ.

Примечание

• Если выключить проектор без разблокирования его 
кнопок, то при следующем включении кнопки 
проектора останутся заблокированными.

Индикатор Предупреждающие светодиоды можно выключить. Это делается 
для того, чтобы избежать помех постороннего света при просмотре 
изображений в темной комнате.

ISF

Меню калибровки ISF защищено паролем и доступно только 
авторизованным специалистам по калибровке ISF. Научное 
сообщество по сбору, хранению, поиску и обработке визуальной 
информации (ISF) разработало признанные в отрасли стандарты 
для оптимального качества воспроизведения видео и внедрила 
учебную программу для технических специалистов и 
специалистов по установке, чтобы использовать эти стандарты 
для получения оптимального качества изображения с 
видеоустройств. Соответственно рекомендуется, чтобы настройку 
и калибровку выполнял специалист по установке с сертификатом 
ISF.

Примечание

• Дополнительную информацию можно найти на сайте 
www.imagingscience.com или получить у агента по 
продажам или розничного продавца проектора.
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Тестовый 
образец

С помощью тестового шаблона 
можно проверить и отрегулировать 
размер и фокус изображения и 
устранить искажения.

HDMI EDID

• HDMI EDID
Выберите значение HDMI EDID: HDMI 1.4 или HDMI 2.0 для 
устранения проблем совместимости с подозрительными старыми 
проигрывателями.

• 2.0: Улучшенный режим можно переключить на HDMI 2.0 
EDID

• 1.4: Обычный режим можно переключить на HDMI 1.4 EDID.

Триггер 12 В

• Вкл.: Если выбрано, проектор при включении будет передавать 
электрические сигналы.

• Выкл.: Если выбрано, проектор при включении не будет 
передавать электрические сигналы.

Высотн.

Рекомендуется использовать режим высокогорья при нахождении 
на высоте от 1500 до 3000 м над уровнем моря и при наружной 
температуре от 0 до 30°C.
При работе в режиме высокогорья возможно повышение уровня 
рабочего шума, связанное с увеличением оборотов вентилятора 
для обеспечения надлежащего охлаждения и функционирования 
системы.
При эксплуатации проектора в других сложных условиях 
(отличных от указанных) возможно автоматическое отключение 
проектора, обеспечивающее его защиту от перегрева. В этом 
случае следует переключить проектор в «Режим высокогорья» для 
предотвращения отключения. Однако это не означает, что данный 
проектор пригоден для эксплуатации абсолютно в любых сложных 
и жестких условиях окружающей среды.

Примечание

• Не используйте режим высокогорья при нахождении 
на высоте от 0 до 1500 над уровнем моря и наружной 
температуре от 0 до 35°C. Включение этого режима 
в данных условиях приведет к переохлаждению 
проектора.

Обновление 
встр. ПО

См. "Обновление встроенного ПО" на стр. 29.

Сброс всех 
настроек

Возврат всех параметров к заводским значениям по умолчанию.
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Меню ИНФОРМАЦИЯ 

• Наименование модели: Отображение имени модели вашего проектора.

• Источник (Источник): текущий источник входного сигнала.

• Разрешение (Разрешение): отображение собственного разрешения 
входного сигнала.

• Время использования света: Показывает наработку лампы в часах.

• Формат 3D (Формат): отображение текущего режима 3D.

• Версия встроенного ПО: Отображение версий системы и DLP вашего 
проектора.

• Серийный номер: Показывает заводской номер проектора.
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Обслуживание
Проектор нужно правильно обслуживать. Объектив следует содержать в 
частоте, поскольку все попавшие на него пылинки и частички грязи будут 
отображаться на экране. Если требуется замена каких-либо компонентов, 
обратитесь к продавцу или в сервисную службу. При чистке любых частей 
проектора всегда сначала выключайте его из розетки.

Предупреждение

• Не открывайте крышки проектора. Внутренние компоненты проектора 
работают под высоким напряжением. Не пытайтесь ремонтировать проектор 
самостоятельно. Любое техническое обслуживание должны проводить 
квалифицированные специалисты сервисного центра.

Чистка объектива
Аккуратно протрите объектив бумажной салфеткой для чистки объектива. 
Не касайтесь объектива руками.

Чистка корпуса проектора
Протрите корпус мягкой тканью. Если загрязнение не удается удалить, протрите 
корпус влажной тканью (или тканью, смоченной в воде с добавлением 
нейтрального моющего средства), затем протрите сухой тканью.

Примечание

• Перед обслуживанием выключайте проектор и отсоединяйте кабель питания 
от электросети.

• Перед очисткой объектива убедитесь, что он остыл.

• Не используйте моющие средства и химикаты, отличные от указанных выше. 
Не используйте бензин и растворители.

• Не используйте аэрозоли.

• Пользуйтесь только мягкой тканью или бумажными салфетками для чистки 
объектива.
40



Замена лампы
Со временем яркость лампы проектора будет постепенно снижаться, лампа 
станет менее износостойкой. Рекомендуется заменить лампу, если на экране 
отображается соответствующее предупреждение. Не пытайтесь заменять лампу 
самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному персоналу службы 
поддержки.

Примечание

• Сразу после выключения проектора лампа очень сильно нагрета. Любое 
прикосновение к ней приведет к ожогу. При замене лампы дайте ей остыть в 
течение 45 минут.

• Ни в коем случае не прикасайтесь к стеклянной части лампы. Лампа может 
взорваться из-за неправильного обращения, в том числе из-за касания ее 
стеклянной части.

• Срок использования ламп может различаться в зависимости от конкретного 
экземпляра и от условий использования. Одинаковый срок использования для 
всех ламп не гарантируется. Некоторые лампы могут приходить в негодное 
состояние раньше, другие позже.

• Лампа может лопнуть из-за вибрации, удара или постепенного износа (если 
срок ее использования приближается к концу). Риск взрывал лампы может 
различаться в зависимости от условий использования проектора и лампы.

• При установке и удалении лампы надевайте защитные перчатки и очки.

• При быстрых циклах включения и выключения лампа повреждается, срок ее 
использования сокращается. После включением проектора подождите не менее 
5 минут, прежде чем выключать его.

• Не включайте лампу рядом с бумагой, тканью и другими воспламеняющимися 
материалами; не накрывайте лампу такими материалами.

• Не включайте лампу, если в воздухе находятся воспламеняющиеся пары, 
например пары растворителя.

• При использовании лампы следует тщательно вентилировать помещение. 
Вдыхание озона может вызвать головную боль, тошноту, головокружение и 
другие последствия.

• В лампе содержится ртуть. Если лампа лопнет, ртуть из лампы может 
попасть в воздух. Если лампа разбилась во включенном состоянии, немедленно 
покиньте помещение и проветривайте его не менее получаса, чтобы избежать 
вдыхания паров ртути. В противном случае может быть нанесен вред 
здоровью.
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1. Выключите питание проектора.

2. Если проектор установлен на потолке, снимите его.

3. Отключите шнур питания от розетки.

4. С помощью отвертки снимите винт с крышки. (Рис. 1) 
Выдвиньте вверх крышку и снимите ее. (Рис. 2)

5. Удалите винт с модуля лампы. (Рис. 3) 
Поднимите рукоятку и извлеките модуль. (Рис. 4)

6. Вставьте в проектор новый модуль лампы и затяните винты.

7. Установите на место крышку лампы и затяните винты.

8. Включите питание проектора.  Если лампа не включится после прогрева, 
попробуйте заново установить лампу.

9. Сбросьте счетчик лампы. Перейдите в меню "УПРАВЛЕНИЕ > Динам. эко > 
Сброс таймера света".

Примечание

• Утилизируйте использованные лампы согласно местным нормам и 
требованиям.

• Убедитесь, что все винты затянуты. Не полностью затянутые винты могут 
привести к травмам и несчастным случаям.

• Лампа сделана из стекла, поэтому не роняйте ее и не царапайте стекло.

• Не следует снова использовать старую лампу. Это может привести к ее 
взрыву.

• Перед заменой лампы выключите проектор и отсоедините кабель питания от 
электросети.

• Не используйте проектор со снятой крышкой лампы.

2

1

3

4
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Технические характеристики
• Все характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Модель Серии HK2200 / HK1288 / UHK328 / UHK268 / VW268 / MH3000K 

Оптические характеристики

Разрешение 3840 x 2160 с XPR, 1920 x 1080 без XPR

Система отображения Однокристальное цифровое микрозеркальное устройство (DMD)

Объектив F = 1,9 ~ 2,47, f = 12 ~ 15,6 мм

Диапазон фокусного 
расстояния, при котором 
получается четкое изображение

1,2–5,1 м при удалении, 1,3–4,9 м при приближении

Лампа Лампа 245 Вт

Диапазон масштабирования 1,3X

Электрические характеристики

Источник питания 100–240 В, 3,60 A, 50-60 Гц перем.тока (автомат)

Энергопотребление 350 Вт (макс.); 0,5 Вт (режим ожидания)

Механические характеристики

Масса 4,2 кг+ 200 г (9,3 фунта + 0,44 фунта)

Выходные разъемы

Динамик 5 Ватт – 1 шт.

Вывод аудиосигнала
Аудиоразъем ПК – 1 шт.
SPDIF для оптики — 1 шт.

Управление

USB

Тип-A (USB 3.0) — 1 шт.

Тип-A (USB 2.0) — 1 шт.

Мини-B — 1 шт.

Тип-A (USB 2.0 для беспроводного адаптера) — 1 шт.

Триггер для управление 
экраном

12 В пост. тока

Управление через 
последовательный порт RS-232

9 контактов – 1 шт.

ИК-приемник – 1 шт.

Входные разъемы

Вход видеосигнала HDMI (2.0b, HDCP 2.2) — 2 шт. 

Условия окружающей среды

Рабочая температура 0°C–40°C на уровне моря

Отн. влажность при 
эксплуатации

от 10 до 90% (без конденсации)

Высота над уровнем моря при 
эксплуатации

от 0 до 1499 м при температуре от 0 до 35 °C; от 1500–3000 м при 
температуре 0-30°C (при включенном режиме высокогорья

Температура хранения -20°C–60°C на уровне моря

Влажность в месте хранения 10–90 % отн. влажн. (без конденсации)

Высота над уровнем моря при 
хранении

30°Cпри 0–12 200 м над уровнем моря

Транспортировка Рекомендуется использовать оригинальную или аналогичную упаковку
43



Размеры
367,3 мм (Ш) x 254,0 мм (Г) x 129,7 мм (В)

Крепление на потолке

Винты для крепления на потолке:
M4 x 8 (макс. длина = 8 мм)

Единица измерения: мм
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Приложение

Показания светодиодных индикаторов
Индикатор

Статус и описание

Индикация системы

Система работает в режиме ожидания

Выполняется включение системы

Система работает в нормальном режиме

Выполняется охлаждение системы

Загрузка

Ошибка запуска цифрового круга

Ошибка сброса масштабного преобразователя

Срок службы лампы истек

Дверца лампы не закрыта

События приработки

Приработочные испытания вкл.

Приработочные испытания выкл.

Индикация лампы

Ошибка лампы при обычной работе

Лампа не включена

Индикация температуры

Ошибка вентилятора 1 (фактическая скорость 
вентилятора не соответствует требуемой)

Ошибка вентилятора 2 (фактическая скорость 
вентилятора не соответствует требуемой)

Ошибка вентилятора 3 (фактическая скорость 
вентилятора не соответствует требуемой)

Ошибка вентилятора 4 (фактическая скорость 
вентилятора не соответствует требуемой)

Ошибка температуры 1 (превышена предельная 
температура)

: Off 
(Выкл.)

: Светится оранжевым : Светится зеленым : Светится красным

: Мигает оранжевым : Мигает зеленым : Мигает красным
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Режимы совместимости

Поддерживаемые частоты синхронизации для входа 
HDMI (HDCP)

• Синхронизация ПК

Примечание

• Показанная выше синхронизация может не поддерживаться в связи с 
ограничениями файла EDID и графического адаптера VGA. Возможно, что не все 
значения синхронизации можно выбрать.

Разрешение Режим
Частота 

кадров (Гц)
Частота 

строк (кГц)

Пиксельная 
частота 
(МГц)

Поддерживаемый формат 3D

Top Bottom
Гор. 

стереопара

640 x 480

VGA_60 59,940 31,469 25,175 
VGA_72 72,809 37,861 31,500 
VGA_75 75,000 37,500 31,500 
VGA_85 85,008 43,269 36,000 

720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469 28,3221

800 x 600

SVGA_60 60,317 37,879 40,000 
SVGA_72 72,188 48,077 50,000 
SVGA_75 75,000 46,875 49,500 
SVGA_85 85,061 53,674 56,250 

SVGA_120 (Уменьшение 
затемнения)

119,854 77,425 83,000

1024 x 768

XGA_60 60,004 48,363 65,000 V V
XGA_70 70,069 56,476 75,000 
XGA_75 75,029 60,023 78,750 
XGA_85 84,997 68,667 94,500 

XGA_120 (Уменьшение 
затемнения)

119,989 97,551 115,5

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
1024 x 576 при частоте 

обновления 60 Гц
Синхронизация с ноутбуком 60,00 35,820 46,996

1024 x 600 при 65 Гц Синхронизация с ноутбуком 64,995 41,467 51,419
1280 x 720 1280 x 720_60 60 45,000 74,250 V V
1280 x 768 1280 x 768_60 59,870 47,776 79,5 V V

1280 x 800

WXGA_60 59,810 49,702 83,500 V V
WXGA_75 74,934 62,795 106,500
WXGA_85 84,880 71,554 122,500

WXGA_120 (без импульсов 
гашения обратного хода)

119,909 101,563 146,25

1280 x 1024
SXGA_60 60,020 63,981 108,000 V V
SXGA_75 75,025 79,976 135,000
SXGA_85 85,024 91,146 157,500

1280 x 960
1280 x 960_60 60,000 60,000 108 V V
1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500

1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712 85,500 V V
1440 x 900 WXGA+_60 59,887 55,935 106,500 V V

1400 x 1050 SXGA+_60 59,978 65,317 121,750 V V
1600 x 1200 UXGA 60,000 75,000 162,000 V V
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,954 65,290 146,250 V V

640 x 480 при 67 Гц MAC13 66,667 35,000 30,240
832 x 624 при 75 Гц MAC16 74,546 49,722 57,280

1024 x 768 при 75 Гц MAC19 75,020 60,241 80,000
1152 x 870 при 75 Гц MAC21 75,06 68,68 100,00

1920 x 1080 при 
частоте обновления 

60 Гц
1920 x 1080_60 60 67,5 148,5 V V

1920 x 1200 при 
частоте обновления 

60 Гц

1920 x 1200_60 (уменьшение 
гашения) 

59,95 74,038 154 V V

1920 x 1080, 120 Гц
1920 x 1080_120

(Поддержка только HDMI 2.0)
120,000 135,000 297

3840 x 2160
3840 x 2160_30
Для модели 4K2K

30 67,5 297

3840 x 2160
3840 x 2160_60
Для модели 4K2K

(Поддержка только HDMI 2.0)
60 135 594
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• Синхронизация Видео

• Таблица глубины цвета

Синхронизац
ия

Разрешение
Частота 

строк (кГц)
Частота 

кадров (Гц)

Частота 
синхросигнала 

(МГц)

Поддерживаемый формат 3D
Упаковка 
кадров

Top 
Bottom

Гор. 
стереопара

480i 720 (1440) x 480 15,73 59,94 27
480p 720 x 480 31,47 59,94 27
576i 720 (1440) x 576 15,63 50 27
576p 720 x 576 31,25 50 27

720/50p 1280 x 720 37,5 50 74,25 V V V
720/60p 1280 x 720 45,00 60 74,25 V V V

1080/24P 1920 x 1080 27 24 74,25 V V V
1080/25P 1920 x 1080 28,13 25 74,25
1080/30P 1920 x 1080 33,75 30 74,25
1080/50i 1920 x 1080 28,13 50 74,25 V
1080/60i 1920 x 1080 33,75 60 74,25 V
1080/50P 1920 x 1080 56,25 50 148,5 V V
1080/60P 1920 x 1080 67,5 60 148,5 V V

2160/24P
3840 x 2160 (Поддержка 

только HDMI 2.0)
54 24 297

2160/25P
3840 x 2160 (Поддержка 

только HDMI 2.0)
56,25 25 297

2160/30P
3840 x 2160 (Поддержка 

только HDMI 2.0)
67,5 30 297

2160/50P
3840 x 2160 (Поддержка 

только HDMI 2.0)
112,5 50 594

2160/60P
3840 x 2160 (Поддержка 

только HDMI 2.0)
135 60 594

Формат отображения (частота 
обновления) 

Цветовая субдискретизация 8 бит 10 бит 12 бит

4K/60p (60 Гц)
04:04:04 Да Нет Нет
04:02:02 Да Да Да
04:02:00 Да Да Да

4K/24p (24 Гц)
04:04:04 Да Да Да
04:02:02 Да Да Да
04:02:00 Да Да Да
47



Устранение неполадок
Перед отправкой проектора в ремонт ознакомьтесь со списком неполадок и 
методами их устранения ниже. Если проблему устранить не удается, обратитесь 
к продавцу или в сервисный центр. См. также раздел "Показания светодиодных 
индикаторов".

Проблемы при включении

Индикаторы не горят:

• Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к проектору, а вилка 
кабеля — к работающей розетке.

• Повторно нажмите кнопку включения питания.

• Отключите шнур питания и подождите некоторое время, затем вновь 
подключите шнур питания и нажмите кнопку включения.

Проблемы с изображением

Отображается сообщение о поиске источника:

• Нажмите Источник на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать 
активный источник сигнала.

• Убедитесь, что устройство-источник сигнала включено и подключено к 
проектору.

• При подключении компьютера убедитесь, что видеовыход ноутбука включен. 
Дополнительные сведения см. в документации компьютера.

Изображение не в фокусе:

• При отображении экранного меню настройте изображение с помощью кольца 
фокусировки. (Размер изображения не должен меняться; если размер 
меняется, вы вращаете кольцо увеличения, а не фокусировки.)

• Убедитесь, что объектив проектора не требует чистки.

Проблемы с пультом ДУ

Пульт ДУ не работает:

• Убедитесь, что приемник сигналов ПДУ на передней панели проектора не 
блокирован. Используйте пульт ДУ в пределах радиуса его действия.

• Направляйте пульт ДУ на экран или на переднюю или заднюю панели 
проектора.

• Перемещайте пульт ДУ, чтобы он находился преимущественно перед 
передней или задней частью проектора, а не сбоку.
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Протокол RS-232
Настройка RS-232

Примеры:

Скорость передачи: 9600

Проверка четности: Нет

Битов данных: 8

Стоповых битов: 1

Контроль передачи: Нет

Control items Input command row Projector return message

Execute command reset.all[CR] RESET.ALL

Query current brightness op bright ?[CR] OP BRIGHT =50

Set up brightness op bright =100[CR] OP BRIGHT =100

Brightness value + 1 op bright +[CR] OP BRIGHT ="new value"

Brightness value - 1 op bright -[CR] OP BRIGHT ="new value"

Out of range or not support op bright =200[CR] OP BRIGHT =NA

Illegal command op abright =100[CR] *Illegal format#
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Function Type Operation Support ASCII
Write Power On Y op power.on<CR>
Write Power off Y op power.off<CR>
Read Power Status Y op standby.power ?<CR>
Write HDMI 1 Y op input.sel =0<CR>
Write HDMI 2 Y op input.sel =1<CR>
Write Media Y op input.sel =2<CR>
Read Current source Y op input.sel ?<CR>
Write Bright Y op pic.mode =0<CR>
Write Vivid TV Y op pic.mode =1<CR>
Write Cinema Y op pic.mode =2<CR>
Write User Y op pic.mode =3<CR>
Read Display Mode Y op pic.mode ?<CR>
Write Reset Current Display Mode Y op pic.reset<CR>
Write Refer Bright Y op ref.pic =0<CR>
Write Refer Vivid TV Y op ref.pic =1<CR>
Write Refer Cinema Y op ref.pic =2<CR>
Write Brightness level for customer Y op bright =100<CR>
Read Brightness value Y op bright ?<CR>
Write Contrast level for customer Y op contrast =100<CR>
Read Contrast value Y op contrast ?<CR>
Write Color level for customer Y op color =100<CR>
Read Color value Y op color ?<CR>
Write Tint level for customer Y op tint =100<CR>
Read Tint value Y op tint ?<CR>
Write Sharpness level for customer Y op sharp =0<CR>
Read Sharpness value Y op sharp ?<CR>
Write Gamma 1.8 Y op gamma =0<CR>
Write Gamma 2.0 Y op gamma =1<CR>
Write Gamma 2.1 Y op gamma =2<CR>
Write Gamma 2.2 Y op gamma =3<CR>
Write Gamma 2.3 Y op gamma =4<CR>
Write Gamma 2.4 Y op gamma =5<CR>
Write Gamma 2.5 Y op gamma =6<CR>
Write Gamma 2.6 Y op gamma =7<CR>
Write Gamma User (TBD) Y op gamma =8<CR>
Write Color Temperature - Normal Y op color.temp =0<CR>
Write Color Temperature - Warm Y op color.temp =1<CR>
Write Color Temperature - Cool Y op color.temp =2<CR>
Write Color Temperature - Lamp Native Y op color.temp =3<CR>
Read Color Temperature Status Y op color.temp ?<CR>
Write Color Temperature - Red Gain Y op red.gain =100<CR>
Read Color Temperaturet - Red Gain value Y op red.gain ?<CR>
Write Color Temperaturet - Green Gain Y op green.gain =100<CR>
Read Color Temperature - Green Gain value Y op green.gain ?<CR>
Write Color Temperature- Blue Gain Y op blue.gain =100<CR>
Read Color Temperature - Blue Gain value Y op blue.gain ?<CR>
Write Color Temperature - Red Offset Y op red.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Red Offset value Y op red.offset ?<CR>
Write Color Temperature - Green Offset Y op green.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Green Offsetvalue Y op green.offset ?<CR>
Write Color Temperature - Blue Offset Y op blue.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Blue Offset value Y op blue.offset ?<CR>
Write Color Management - Red Gain Y op hsg.r.gain =100<CR>
Write Color Management - Red/Hue Y op hsg.r.hue =100<CR>
Write Color Management - Red/Saturation Y op hsg.r.sat =100<CR>
Write Color Management - Green Gain Y op hsg.g.gain =100<CR>
Write Color Management - Green/Hue Y op hsg.g.hue =100<CR>
Write Color Management - Green/Saturation Y op hsg.g.sat =100<CR>
Write Color Management - Blue Gain Y op hsg.b.gain =100<CR>
Write Color Management - Blue/Hue Y op hsg.b.hue =100<CR>
Write Color Management - Blue/Saturation Y op hsg.b.sat =100<CR>
Write Color Management - Cyan Gain Y op hsg.c.gain =100<CR>
Write Color Management - Cyan/Hue Y op hsg.c.hue =100<CR>
Write Color Management - Cyan/Saturation Y op hsg.c.sat =100<CR>

Color Setting

Power

User Mode

Source Selection

Display Mode
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Write Color Management - Magenta Gain Y op hsg.m.gain =100<CR>
Write Color Management - Magenta/Hue Y op hsg.m.hue =100<CR>
Write Color Management - Magenta/Saturation Y op hsg.m.sat =100<CR>
Write Color Management - Yellow Gain Y op hsg.y.gain =100<CR>
Write Color Management - Yellow/Hue Y op hsg.y.hue =100<CR>
Write Color Management - Yellow/Saturation Y op hsg.y.sat =100<CR>
Write ViviSettings - Color Enhencer Y op color.en =8<CR>
Write ViviSettings - Flesh Tone Y op flesh.t =0<CR>
Write ViviSettings - ViviPeaking Y op vivi.peaking =0<CR>
Write ViviSettings - ViviMotion Y op vivi.motion =0<CR>
Write Noise Reduction Y op noise.r =0<CR>
Write ViviBlack Y op vivi.black =0<CR>
Write Brilliant color Y op bri.color =1<CR>
Read Brilliant color status Y op bri.color ?<CR>
Write Digital Zoom Y op zoom =0<CR>
Write 3D Auto Y op threed.format =0<CR>
Write 3D Sync Top Bottom Y op threed.format =1<CR>
Write 3D Sync Side by side Y op threed.format =2<CR>
Write 3D Off Y op threed.format =3<CR>
Read 3D Status Y op threed.format ?<CR>
Write 3D inverter Y op threed.syncinvert =1<CR>
Write HDR Y op hdr.control =1<CR>
Write Quietest Y op quietest =1<CR>
Write Aspect Auto Y op aspect =0<CR>
Write Aspect real Y op aspect =1<CR>
Write Aspect 4:3 Y op aspect =2<CR>
Write Aspect 16:9 Y op aspect =3<CR>
Read Aspect Status Y op aspect ?<CR>
Write Keystone vertical Y op v.keystone =30<CR>
Write Projector Position-Front Y op projection =0<CR>
Write Projector Position-Front+Ceiling Y op projection =1<CR>
Write Projector Position-Rear Y op projection =2<CR>
Write Projector Position-Rear+Ceiling Y op projection =3<CR>
Read Projector Position Status Y op projection ?<CR>
Write Language Y op lang =0<CR>
Write splash screen Y op splash.screen =0<CR>
Write Auto Off Timer Y op sleep.timer =0<CR>
Write Direct Power On Y op direct.poweron =1<CR>
Read Direct Power On-Status Y op direct.poweron ?<CR>
Write Menu Position Y op menu.position =0<CR>
Write Menu Display Time Y op menu.timer =0<CR>
Write Message Y op message =0<CR>
Write Auto Source Y op auto.src =0<CR>
Write Mute On Y op mute =1<CR>
Write Mute Off Y op mute =0<CR>
Read Mute Status Y op mute ?<CR>
Write Volume level for customer Y op volume =0<CR>
Read Volume Status Y op volume ?<CR>
Write S/PDIF ON Y op spdif =1<CR>
Read S/PDIF Status Y op spdif ?<CR>
Write Sound Mode : Nromal Y op sound.mode =0<CR>
Write Sound Mode : Cinema Y op sound.mode =1<CR>
Write Sound Mode : Music Y op sound.mode =2<CR>
Write Sound Mode : Dynamic Y op sound.mode =3<CR>
Write Sound Mode : User Y op sound.mode =5<CR>
Write User EQ - 100Hz Y op UserEQ.100hz =10<CR>
Read User EQ - 100Hz Y op UserEQ.100hz ?<CR>
Write User EQ - 300Hz Y op UserEQ.300hz =10<CR>
Read User EQ - 300Hz Y op UserEQ.300hz ?<CR>
Write User EQ - 1kHZ Y op UserEQ.1khz =10<CR>
Read User EQ - 1kHZ Y op UserEQ.1khz ?<CR>
Write User EQ - 3kHz Y op UserEQ.3khz =10<CR>
Read User EQ - 3kHz Y op UserEQ.3khz ?<CR>
Write User EQ - 10kHz Y op UserEQ.10khz =10<CR>
Read User EQ - 10kHz Y op UserEQ.10khz ?<CR>

Color Setting

Settings

Picture

Audio Settings
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Write Reset Audio Settings Y op audio.reset<CR>
Write Normal mode Y op light.mode =0<CR>
Write ECO mode Y op light.mode =1<CR>
Write Dynamic ECO mode Y op light.mode =2<CR>
Read Light Mode Status Y op light.mode ?<CR>
Write Light Timer Reset Y op light1.reset<CR>
Read Light Timer Y op light1.hours ?<CR>
Write HDMI Settings Y op hdmi.range =0<CR>
Write Change New password & Power on lock = Y op security.lock =<CR>
Write Remove psaaword & Power on lock = off Y op security.unlock =<CR>
Write Key lock Y op keypad.lock =0<CR> 
Write LED Indicator Y op led =0<CR> 
Write Test Pattern Y op test.pattern =0<CR> 
Write 12V Trigger Y op trigger =0<CR> 
Write High Altitude mode off Y op fanspeed =0<CR>
Write Firmware Upgrade Y op fwupgrade<CR>
Write Reset all settings Y op reset.all<CR>
Read Model Name Y op model ?<CR>
Read Eco Blank Status Y op ecoblank ?<CR>
Write Eco Blank Y op ecoblank =1<CR>
Write Freeze Y op Freeze =1<CR>
Read Freeze Status Y op Freeze ?<CR>
Write Menu On/Off Y op menu<CR>
Write Back Y op back<CR>

Light Settings

Miscellaneous

Management
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