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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для исключения возможности воспламенения или поражения электрическим током не оставляйте данное 
устройство на дожде или в условиях высокой влажности. 

Чтобы избежать поражения электрическим током, не открывайте корпус. Обслуживание и ремонт должны 
проводиться только квалифицированным персоналом. 

 

[ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ 
ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕТ УЗЛОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЕМ. ПРЕДОСТАВЬТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.] 

 

 

Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного 
“опасного напряжения” внутри корпуса изделия, которое может иметь достаточную величину, 
чтобы представлять опасность поражения электрическим током. 

 

Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по 
эксплуатации и техническому обслуживанию в литературе, прилагаемой к устройству.  

 

Декларация о соответствии 
Торговое наименование: SONY 
Наименование модели: VPL-CS4 
Сторона, несущая ответственность: Sony Electronics Inc. 
Адрес: 680 Kinderkamack Road, Oradell, NJ 07649 U.S.A. 
Тел.: 201-930-6972 
 

Данное устройство было подвергнуто испытаниям, и было установлено, что оно соответствует ограничениям, вве-
денным для цифровых устройств класса B (Часть 15 Правил Федеральной комиссии связи FCC). Эти ограничения 
были введены для обеспечения разумной степени защиты от помех при эксплуатации оборудования вблизи ком-
мерческих устройств. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и 
если оно не установлено и не используется в соответствии с руководством по эксплуатации, могут возникнуть по-
мехи радиосвязи.  
Однако в любом случае нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретном месте его установки. Если данное 
устройство действительно будет создавать помехи радио- или телевизионному приему, что может быть обнаружено 
путем выключения и повторного включения устройства, пользователю рекомендуется попытаться устранить поме-
хи с помощью одной или комплекса следующих мер: 

- Переориентируйте приемную антенну или установите ее в другом месте. 
- Разместите данное устройство и приемник на большем расстоянии друг от друга. 
- Подключите данное устройство и приемник к сетевым розеткам разных цепей электропитания. 
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным специалистом по радио/телевизионному приему. 
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Настоящим Вы предупреждаетесь, что любые изменения или модификации, не рекомендованные в данном Руково-
дстве, могут привести к потере Вами права пользования данным устройством. 

 

Сетевая розетка электрической сети должна располагаться не далеко от данного устройства, и к ней должен быть 
обеспечен свободный доступ. 
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Общие сведения 

Меры безопасности 
 
Безопасность 
• Рабочее напряжение устройства должно соответствовать напряжению местной сети электропитания. 
• В случае если внутрь прибора попадет посторонний предмет или жидкость, выньте вилку сетевого шнура из 

розетки. Перед дальнейшей эксплуатацией устройства обеспечьте его проверку квалифицированным персона-
лом. 

• Если устройство не будет эксплуатироваться в течение нескольких дней, выньте вилку из розетки. 
• При отсоединении устройства от электрической сети всегда беритесь за вилку. Никогда не тяните за сетевой 

шнур. 
• Сетевая розетка должна располагаться вблизи устройства, и к ней должен быть свободный доступ. 
• Даже в выключенном состоянии устройство остается подсоединенным к электрической сети, если вилка сете-

вого шнура вставлена в розетку. 
• Не смотрите в объектив при включенной лампе. 
• Не располагайте никаких предметов вблизи вентиляционных отверстий в корпусе и не подносите к ним руки. 

Выходящий воздух имеет высокую температуру! 
• При регулировке высоты проектора будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы. При выдвинутом регуля-

торе высоты не нажимайте сверху с силой на проектор. 

Освещение 
• Для получения оптимального качества изображения исключите прямое попадание света на проекционный эк-

ран.  
• Рекомендуется использовать местные потолочные источники света. Люминесцентные лампы следует прикры-

вать, чтобы избежать уменьшения контраста. 
• Завешивайте окна, расположенные напротив проекционного экрана, непрозрачными шторами 
• Проектор следует устанавливать в помещении, пол и стены которого покрыты материалом, не отражающим 

свет. Если это невозможно, необходимо подобрать темный материал для покрытия пола и заменить обои более 
темными. 

Исключение перегрева устройства  
После выключения устройства кнопкой  не отсоединяйте устройство от сетевой розетки до тех пор, пока работа-
ет его вентилятор. 

Осторожно! 
У проектора имеются входные вентиляционные отверстия для поступления воздуха внутрь корпуса и отверстия для 
выхода воздуха. Не блокируйте эти отверстия и не ставьте никаких предметов вблизи отверстий. В противном слу-
чае возможен перегрев проектора, что может привести к ухудшению качества изображения или выходу проектора 
из строя. 

Чистка 
• Чтобы корпус всегда выглядел как новый, регулярно протирайте его мягкой салфеткой. Сильные загрязнения 

можно удалить тканью, слегка смоченной раствором слабого чистящего средства. Не применяйте сильные рас-
творители и разбавители для красок, а также бензин и абразивные средства, так как они повредят поверхность 
устройства. 

• Не прикасайтесь к объективу. Пыль с объектива можно удалить сухой салфеткой. Не смачивайте салфетку и не 
используйте чистящий раствор или растворитель. 

• Регулярно производите чистку фильтра. 

Упаковка 
• Сохраняйте оригинальную упаковочную коробку и упаковочный материал на случай необходимости после-

дующей транспортировки проектора. Проектор при транспортировке будет защищен лучше всего, если его 
упаковать точно так же, как при поставке с завода.  

О ЖК-проекторе 
• ЖК-проектор изготавливается с использованием высокоточной технологии. Однако вы можете заметить кро-

шечные черные и/или яркие точки (красные, синие или зеленые), которые постоянно видны на экране. Эти 
точки связаны с процессом производства и не могут рассматриваться как дефект. 
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Характеристики  
 
Портативность 
• Малый вес/малые габариты/строгий дизайн  
Проектор имеет исключительно миниатюрное исполнение, его вес около 2,4 кг, а занимаемая площадь примерно 
соответствует формату бумаги В5.  
При закрытой передней крышке, выполняющей функции панели управления, проектор выглядит очень строго, без 
лишних элементов.  
Не вызывает никаких проблем нести его вместе с компьютером. 

Малый собственный уровень шума 
В проекторе применена новая система вентиляции, позволившая снизить уровень шума. 

Высокая яркость и высокое качество изображения  
• Высокая яркость 
Высокоэффективная оптическая система и 120-Вт лампа сверхвысокого давления обеспечивают высокую яркость 
изображения (1000 ANSI лм) и прекрасную равномерность яркости по полю. 

• Высокая разрешающая способность 
Три 0,7-дюймовых SVGA-панели (около 480 000 пикселов) обеспечивают разрешающую способность SVGA 800× 
600 точек для входных RGB-сигналов и горизонтальную четкость 600 твл для входных видеосигналов. 

Простота подготовки презентаций 
• Простое конфигурирование при работе с внешними устройствами 
Данный проектор содержит 25 различных предустановок для входных сигналов. Так что для получения изображе-
ния от внешнего источника достаточно подсоединить к проектору устройство, используя входящий в комплект ка-
бель, и нажать на кнопку автоматического выравнивания яркости по пикселам (АРА). 

• Простой в использовании пульт дистанционного управления  
Пульт дистанционного управления содержит различные, обеспечивающие удобство управления, кнопки, включая D 
ZOOM для цифрового увеличения масштаба изображения, FREEZE для сохранения неподвижного изображения на 
экране даже при отключенном источнике и D KEYSTONE для цифровой коррекции трапецеидальных искажений. 

Различные входные сигналы 
• Встроенный преобразователь стандартов  
Проектор содержит встроенный преобразователь стандартов, преобразующий любой входной сигнал в сигнал 800 
× 600 точек. 

• Совместимость с входными сигналами 
Проектор позволяет подавать на него следующие входные сигналы: композитный, S-Video, компонентный, а также 
сигналы VGA, SVGA и XGA. 

• Совместимость с шестью цветовыми системами 
Цветовую систему можно выбирать автоматически или вручную: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-М и PAL-N. 

(Режим NTSC4.43 используется для воспроизведения сигналов цветовой системы NTSC, записанных на видеомагнитофоне 
NTSC4.43) 

Примечания 
• Windows – зарегистрированный в США и/или других странах торговый знак Microsoft Corporation. 
• VGA, SVGA и XGA– зарегистрированные торговые знаки International Business Machines Corporation, США. 
• Macintosh – зарегистрированный торговый знак компании Apple Computer, Inc. 
• IBM PC/AT – зарегистрированный торговый знак International Business Machines Corporation, США.  
• VESA – зарегистрированный торговый знак Video Electronics Standard Association (Ассоциация по стандарти-

зации видеоэлектронных систем). 
• Display Data Channel («Канал данных для отображения») – зарегистрированный торговый знак Video  

Electronics Standard Association (Ассоциация по стандартизации видеоэлектронных систем). 
• PC-98 – зарегистрированный торговый знак NEC Corporation. 
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Расположение и функциональное назначение частей и органов управления 
 
Вид спереди/сбоку/снизу 
 

 
 
Вид сзади/слева 

 
(1) Передняя крышка 
Чтобы открыть переднюю крышку, нажмите на кнопку OPEN (Открыть).  

(2) Кнопка OPEN (Открыть) 

(3) Крышка лампы (снизу) 

(4) Передний детектор сигналов дистанционного управления (приемник SIRCS) 

(5) Индикаторы 
• LAMP/COVER (Лампа/Крышка): Светится постоянно или мигает в следующих условиях: 

- Светится постоянно, когда завершился срок службы лампы или температура стала слишком высокой. 
- Мигает, когда крышка не закреплена лампы или крышка воздушного фильтра. 

• TEMP/FAN (Температура/Вентилятор): Светится постоянно или мигает в следующих условиях: 
- Светится постоянно, когда температура внутри проектора стала слишком высокой. 
- Мигает, когда поврежден вентилятор. 

• POWER SAVING (Режим экономии мощности): Светится постоянно, когда проектор включен в режим эко-
номии мощности. Когда в меню SET SETTING (Настройка) для параметра POWER SAVING (Режим эконо-
мии мощности) сделана установка ON (Вкл.), проектор переходит в этот режим, если в течение 10 минут сиг-
нал на вход не поступает. Хотя при этом проекционная лампа гаснет, охлаждающий вентилятор продолжает 
работать. В режиме экономии мощности все кнопки в течение первых 60 секунд не действуют. Режим эконо-
мии мощности отменяется при поступлении на вход сигнала или нажатии на любую кнопку. 
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• ON/STANDBY (Вкл./Дежурный режим): Светится постоянно или мигает в следующих условиях: 
- Светится постоянно красным светом, когда сетевой шнур подключен к сетевой розетке. В дежурном режиме 
проектор может быть включен нажатием на кнопку . 
- Светится постоянно зеленым светом, когда включено питание. 
- Мигает зеленым светом, пока охлаждающий вентилятор работает после выключения питания кнопкой . 
Индикатор ON/STANDBY часто мигает во время первых 60 секунд. В течение этого времени нельзя с помо-
щью кнопки  включить индикатор ON/STANDBY. 

Подробности об индикаторах LAMP/COVER и TEMP/FAN приведены ниже, в главе «Техническое обслужива-
ние».  

(6) Защитная блокировка 
Предназначена для присоединения дополнительно приобретаемого кабеля с защитным фиксатором (фирмы Ken-
sington). 

Защитная блокировка соответствует защитному  
устройству MicroSaver фирмы Kensington. 
Вопросы и замечания направляйте по адресу: 
Kensington 
2853 Campus Drive 
San Mates, CA 94403 
U.S.A. 
Тел. 847-541-9500 
 

(7) Панель управления 
Подробности приведены ниже, в разделе «Панель управления». 

(8) Вентиляционные отверстия (для выхода воздуха) 

(9) Рычаг фокусировки 
Предназначен для фокусировки изображения. 

(10) Рычаг масштабирования (Zoom) 
Предназначен для регулировки размера изображения. 

(11) Кнопки регулировки высоты 
Подробности о регулировке высоты приведены ниже, в разделе «Как пользоваться регулятором высоты». 

(12) Сетевой ввод (AC IN) 
Предназначен для подключения сетевого шнура, входящего в комплект. 

(13) Вентиляционные отверстия (для забора воздуха)/крышка воздушного фильтра 
 

Указания  
• Не располагайте никаких предметов вблизи вентиляционных отверстий. В противном случае может 
произойти перегрев устройства. 

• Не подносите руки к вентиляционным отверстиям и не располагайте никакие предметы вблизи них. 
Это может привести к повышению температуры выходящего воздуха. 

• Чтобы обеспечить оптимальные параметры устройства, производите чистку воздушного фильтра через 
каждые 300 часов. 

(14) Панель соединений 
Подробности приведены ниже, в разделе «Панель соединений». 

(15) Задний детектор сигналов дистанционного управления (приемник SIRCS) 

 
Как открыть/закрыть переднюю крышку 
Открывание передней крышки 
Нажмите на кнопку OPEN (Открыть). 
Передняя крышка открывается и устанавливается на верхней панели проектора. 
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Закрывание передней крышки 
Возврат передней крышки в исходное положение производится вручную. 

 
Примечание 
При открывании передней крышки не наклоняйте проектор за пределы, обеспечиваемые регулятором высоты. Если 
проектор наклонить слишком сильно, это изменит скорость открывания передней крышки. 

Как пользоваться регулятором высоты 
Регулировка высоты 
Чтобы отрегулировать высоту наклона проектора, выполните следующее: 

1.    Приподнимите проектор и нажмите на кнопки регулировки высоты 
Регуляторы высоты выдвигаются из проектора. 

 
2. Удерживая кнопки нажатыми, опустите проектор в нужное положение. Затем отпустите кнопки. Для точной 

регулировки вращайте регуляторы по часовой или против часовой стрелки. 

 
Примечания 
• Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы при опускании проектора. 
• Не нажимайте с силой на проектор сверху при выдвинутых регуляторах высоты. Это может привести к его по-

вреждению. 
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Панель управления 

 
(1) Кнопка  (Включение/Дежурный режим) 
Предназначена для включения и выключения проектора, когда он находится в дежурном режиме. Когда проектор 
включен, светится зеленый индикатор ON/STANDBY (Включение/Дежурный режим). При выключении устройства 
дважды нажмите на кнопку , как указано в сообщении на экране проектора, или нажмите на кнопку и удержи-
вайте ее около одной секунды. 

Дополнительная информация о последовательности выключения проектора приведена ниже в разделе «Выключе-
ние устройства». 

(2) Кнопка INPUT (Вход) 
Предназначена для выбора входного сигнала. При каждом нажатии на кнопку производится циклическое переклю-
чение входов:  

INPUT A → VIDEO → S VIDEO  

 

(3) Громкоговорители 
(4) Кнопка АРА (Auto Pixel Alignment – «Автоматическое выравнивание по пикселам») 
Включает автоматическую настройку изображения для получения максимально возможной резкости, когда на про-
ектор подается сигнал от компьютера. 

(5) Кнопка ENTER (Ввод) 
Предназначена для настройки опций в системном меню. 

(6) Кнопка MENU (Меню) 
Предназначена для вывода меню на экран проектора. Для выключения меню нажмите на кнопку еще раз. 

(7) Кнопки со стрелками (↑↑↑↑/↓↓↓↓/←←←←/→→→→) 
Предназначены для выбора меню и различных установок. 

(8) Кнопка RESET (Сброс) 
Предназначена для изменения значения опции меню на заводскую предустановку. Эта кнопка функционирует толь-
ко в том случае, если открыто меню или индицируется устанавливаемая опция. 
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Панель соединений 
 

Вид слева 

 
(1) Соединитель AUDIO (гнездо stereo mini-jack) 
Если должен воспроизводиться звуковой сигнал, поступающий с компьютера, подсоедините этот вход к звуковому 
выходу компьютера. 
Если должен воспроизводиться звуковой сигнал, поступающий с видеомагнитофона, подсоедините этот вход к зву-
ковому выходу видеомагнитофона.  

(2) INPUT A (Вход А) (HD, D-Sub, 15-контактный, розетка) 
Предназначен для подключения внешних устройств, например, компьютера. Для подключения к компьютеру, к 
выходу монитора, используйте прилагаемый кабель. Для подачи компонентного сигнала или RGB-сигнала 15К ис-
пользуйте соответствующий кабель, который приобретается дополнительно. 

(3) Видеовход 
Предназначен для подключения внешних видеоустройств, например, видеомагнитофона. 
• VIDEO (гнездо phono («тюльпан»)): Предназначен для подключения к выходу композитного видеосигнала 

видеоустройства. 
• S VIDEO (Mini-DIN, 4-контактный): Предназначен для подключения к выходу S-Video (Y/C) видеоустройст-

ва. 

Пульт дистанционного управления 
Кнопки пульта дистанционного управления имеют то же назначение, что и кнопки на панели управления проекто-
ра. 

 
(1)  Кнопка  
(2)  Кнопка ENTER (Ввод/функции стрелок (↑↑↑↑/↓↓↓↓/←←←←/→→→→) 
Для использования функции ENTER (Ввод) нажимайте на кнопку в центре. 



Общие сведения 

 1-8 

(3)  Кнопка MENU (Меню) 
(4)  Кнопка D ZOOM +/– (Цифровое масштабирование) 

Увеличивает изображение желаемой зоны на экране. 
 +  При однократном нажатии на кнопку + отображается иконка. Эта иконка указывает центральную точку увели-

чения масштаба. Используйте кнопку со стрелками (↑/↓/←/→) для перемещения иконки в нужную точку. На-
жмите несколько раз на кнопку +, пока увеличенное изображение не станет удовлетворять Вашим требованиям. 

–:  Нажатием на кнопку – уменьшается масштаб изображения, увеличенного с помощью кнопки D ZOOM +. 

(5)  Инфракрасный передатчик 
(6)  Кнопка FREEZE («Замораживание» изображения») 
Используется для «замораживания» проецируемого изображения. Для отмены этой функции нажмите на кнопку 
еще раз. 

(7)  Кнопка INPUT (Вход) 

(8)  Кнопка АРА (Auto Pixel Alignment – «Автоматическое выравнивание по пикселам») 

(9)  Кнопка D KEYSTONE (Цифровая коррекция трапецеидальных искажений) 

Корректирует трапецеидальные искажения изображения. Для подстройки угла используйте кнопку со стрелками 
(↑/↓/←/→). 

(10) Кнопка Reset (Сброс) 
Восстанавливает заводскую предустановку параметра или восстанавливает исходный размер увеличенного изобра-
жения. 

Перед тем, как начать пользоваться пультом ДУ 
Выньте прозрачную пленку из держателя литиевой батарейки. 

Замена батарейки 
1. Отведите фиксатор литиевой батарейки, взявшись за него, и выдвиньте держатель из пульта ДУ. 

 
2. Вставьте литиевую батарейку. 

 
3. Вставьте держатель литиевой батарейки на место, в пульт ДУ. 
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Замечания о литиевой батарейке 
• Храните литиевую батарейку в месте, недоступном для маленьких детей. 
• Если ребенок проглотил батарейку, немедленно обратитесь к врачу. 

ОСТОРОЖНО! 
При несоблюдении правил замены батарейки это может привести к ее взрыву. Используйте для замены батарейку 
того же типа или эквивалентную, рекомендуемую производителем. 
Использованные батарейки утилизируйте в соответствии с инструкциями производителя. 

Указания по использованию пульта дистанционного управления 
• Следите за тем, чтобы для инфракрасного сигнала не было препятствий между пультом дистанционного управ-

ления и детектором (приемником) сигналов дистанционного управления в проекторе. Направляйте пульт на 
передний или задний детектор сигналов дистанционного управления. 

• Дальность действия пульта дистанционного управления ограничена. Чем меньше расстояние между пультом и 
проектором, тем шире угол, в пределах которого можно управлять проектором. 
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Установка проектора 
 
В этом разделе приведены сведения по установке проектора. Расстояние между объективом и проекционным экра-
ном зависит от размера экрана. В следующей таблице содержатся некоторые ориентировочные значения. 

 
 

Единица измерения: м 

Размер проекционного экрана (дюймы) 40 60 80 100 120 150 
Минимальное расстояние 1,6 2,4 3,2 4,0 4,9 6,1 
Максимальное расстояние 1,8 2,8 3,7 4,7 5,6 7,0 
 
Примечание 
Проектор нельзя переворачивать для установки, например, на потолке. 
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Подключение проектора 
 
Для подсоединения проектора см. приведенные ниже иллюстрации. 
• Перед выполнением соединений обязательно выключайте все устройства. 
• Для каждого соединения используйте соответствующий кабель. 
• Правильно подсоединяйте кабель. Если соединитель вставлен неплотно, это нередко приводит к сбоям. При 

отсоединении кабеля всегда беритесь за соединитель, никогда не тяните за кабель. 
 
Подключение к компьютеру 
В этом разделе объясняется, как подключить проектор к компьютеру. 

Дополнительные сведения можно найти в руководстве по эксплуатации компьютера. 

Примечания 
• Проектор работает с VGA-, SVGA, и XGA-сигналами. Однако рекомендуется устанавливать в компьютере для 

внешнего монитора режим SVGA. 
• Если вы настраиваете свой компьютер (например, типа notebook) таким образом, что сигнал поступает и на 

экран компьютера, и на выход для внешнего монитора, изображение на внешнем мониторе может отображать-
ся неправильно. В этом случае настройте компьютер так, чтобы сигнал выдавался только на выход для внешне-
го монитора. 
Дополнительная информация содержится в руководстве по эксплуатации компьютера. 

• Данный проектор совместим с DDC2B (Digital Data Channel 2B – «Цифровой канал данных 2В»). Если ваш 
компьютер совместим с DDC, включайте проектор следующим образом.  

 
1. Подсоедините проектор к компьютеру, используя прилагаемый 15-контактный кабель HD D-Sub. 
2. Включите проектор. 
3. Запустите компьютер. 

 
Подключение IBM PC/AT-совместимого компьютера 
 

Вид слева 

 
 
Подключение компьютера Macintosh 
Для подсоединения компьютера Macintosh с видеовыходом (с двумя рядами выводов) используйте имеющийся в 
продаже адаптер.  

Соединение с видеомагнитофоном или устройством, имеющим выход RGB/  
компонентных сигналов 15k 
В этом разделе объясняется, как соединить проектор с видеомагнитофоном или устройством, имеющим выход 
RGB/компонентных сигналов. 
Дополнительную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации подключаемого устройства. 
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Подключение видеомагнитофона 
 

Вид слева 

 
 
Подключение устройства, имеющего выход RGB/компонентных сигналов 15k 
 

Вид слева 

 
 
Примечания 
• Установите формат кадра (функция ASPECT) в меню INPUT SETTING (Настройка входных сигналов) в соот-

ветствии с входным сигналом. 
• В случае подключения устройства, имеющего выход RGB/компонентных сигналов 15k, следует выбрать в ме-

ню SET SETTING (Настройка), позиция INPUT-A (Вход А) опцию для RGB или компонентных сигналов. 
• Если вы используете внешний сигнал синхронизации от устройства с RGB/компонентными сигналами 15k, 

выбирайте сигнал синхросмеси (вертикальные и горизонтальные синхроимпульсы).  
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Выбор языка меню 
Для меню и различной индикации на проекционном экране можно выбирать один из девяти языков. При поставке 
проектора с завода установлен английский язык. 

 
 

1. Откройте переднюю крышку и подсоедините сетевой шнур к розетке электропитания. 

2. Включите проектор кнопкой . 

3. Нажмите на кнопку MENU (Меню). 
Появляется меню. 
Выбранное в данный момент меню выделяется желтой полоской. 
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4. Выберите с помощью кнопки ↑ или ↓ меню SET SETTING (Выбор установки) и нажмите затем на кнопку → 
или ENTER (Ввод). 
Появляется выбранное меню. 

 
5. Выберите с помощью кнопки ↑ или ↓ опцию LANGUAGE (Язык) и нажмите затем на кнопку → или ENTER 

(Ввод). 

 
6. Выберите с помощью кнопки ↑ или ↓ язык и нажмите затем на кнопку ← или ENTER (Ввод). 

Появляется меню на выбранном языке. 

Удаление меню 
Нажмите на кнопку MENU (Меню). 
Меню также автоматически выключается, если в течение одной минуты не была нажата ни одна кнопка. 
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Эксплуатация проектора 

 
 
1. Откройте переднюю крышку, вставьте вилку сетевого шнура в розетку, а затем подсоедините все устройства. 

Индикатор ON/STANDBY (Вкл./Дежурный режим) светится красным светом. Это означает, что проектор 
включен на дежурный режим. 

2. Нажмите на кнопку . 
Цвет свечения индикатора ON/STANDBY (Вкл./Дежурный режим) изменяется на зеленый. 

3. Включите подсоединенные к проектору устройства. 

4. Выберите с помощью кнопки INPUT (Вход) источник сигнала. 

Выбираемый вход Индикация при нажатии на INPUT 
Компьютер, подключенный к входу INPUT A INPUT A 
Видеоустройство, подключенное к входу VIDEO VIDEO 
Видеоустройство, подключенное к входу S VIDEO  S VIDEO 

 
5. Поверните рычажный регулятор Zoom (Масштаб) для установки размера изображения. 

6. Поверните рычажный регулятор фокусировки для настройки резкости изображения. 

Внимание! 
Не заглядывайте в объектив. Это может привести к повреждению зрения. 

Регулировка громкости 
Громкость можно установить в экранном меню. См. ниже описание меню PICTURE CTRL (Регулировка парамет-
ров изображения). 
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Получение оптимального качества изображения 
Если проецируется сигнал с компьютера, вы можете подстроить качество изображения. 

1. Подайте с компьютера неподвижное изображение. 

2. Нажмите на кнопку АРА (Автоматическое выравнивание по пикселам). 
При достижении правильной настройки изображения на проекционном экране появляется “Complete!” (Выпол-
нено!). 

Примечания 
• Нажимайте на кнопку АРА (Автоматическое выравнивание по пикселам), когда изображение занимает весь 

проекционный экран. Если на изображении имеются темные края, функция АРА может работать неправильно, 
и в ряде случаев изображение выходит за пределы экрана. 

• При переключении входного сигнала или подключении другого компьютера нажмите на кнопку АРА еще раз, 
чтобы заново отрегулировать качество изображения. 

• Настройку можно прервать, повторно нажав на кнопку АРА, когда на проекционном экране появляется “AD-
JUSTING” (Подстройка). 

• Иногда, для некоторых типов входных сигналов, настройка изображения получается неправильной. 
• Если вы хотите настроить изображение вручную, выберите установки для опций в меню INPUT SETTING (На-

стройка входных сигналов). 
 
Выключение устройства 
1. Нажмите на кнопку . 

Появляется сообщение “POWER OFF? Please press  key again” (Выключить? Пожалуйста, нажмите на кноп-
ку  еще раз). Этим нажатием вы должны подтвердить, что вы действительно хотите выключить проектор. 
Примечание 
Сообщение пропадает, если нажать на любую кнопку (за исключением ) или в течение пяти секунд не на-
жимать никакую кнопку. 

2. Снова нажмите на кнопку . 
Индикатор ON/STANDBY (Вкл./Дежурный режим) мигает зеленым светом, и вентилятор работает еще около 
90 секунд для охлаждения устройства. Кроме того, в течение 30 секунд индикатор ON/STANDBY мигает с вы-
сокой частотой. В это время включение устройства кнопкой  блокируется. 

3. Отсоедините сетевой шнур от розетки после того, как вентилятор прекратит работать и индикатор 
ON/STANDBY (Вкл./Дежурный режим) станет светиться красным светом. 

Если вы не можете подтвердить сообщение на экране 
Если по каким-либо причинам вы не можете подтвердить сообщение, появившееся на экране, проектор можно вы-
ключить, нажав на кнопку  и удерживая ее около одной секунды. 

Примечание 
Не отсоединяйте сетевой кабель, пока работает вентилятор. В противном случае вентилятор останавливается, 
когда проектор еще горячий, что может привести к выходу проектора из строя. 

О воздушном фильтре 
Чтобы обеспечить оптимальные характеристики при работе проектора, производите чистку воздушного фильтра 
через каждые 300 часов. 
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Эффективные средства для Вашей презентации 
 
Цифровое увеличение изображения (функция Digital Zoom) 
Вы можете выбрать место на изображении, которое должно быть увеличено. Эта функция действует только при 
подаче сигнала от компьютера. 

1. Нажмите на кнопку D ZOOM + (Цифровое масштабирование +) на пульте дистанционного управления. 
В центре изображения появляется иконка цифрового масштабирования. 

 
2. Переместите иконку в то место изображения, которое вы хотите увеличить. Для перемещения иконки исполь-

зуйте кнопки со стрелками (↑/↓/←/→). 

3. Нажмите на кнопку D ZOOM + еще раз. 
Изображение в месте расположения иконки увеличивается. Коэффициент увеличения отображается на экране в 
течение нескольких секунд. 
Нажимая несколько раз на кнопку +, можно последовательно увеличивать размер изображения (максимальное 
увеличение – в 4 раза). 

 
Используйте кнопки со стрелками (↑/↓/←/→) для прокрутки увеличенного изображения. 

 
Возврат к исходному размеру изображения 
Нажмите на кнопку D ZOOM – (Цифровое масштабирование –). Простое нажатие на кнопку RESET (Сброс) сразу 
приводит к восстановлению исходного размера изображения. 

«Замораживание проецируемого изображения (функция Freeze) 
Нажмите на кнопку FREEZE (Замораживание). При нажатии кнопки на экране появляется сообщение “FREEZE”. 
Эта функция действует только при подаче сигнала от компьютера. 
Для восстановления первоначального режима демонстрации изображения нажмите на кнопку FREEZE (Заморажи-
вание) еще раз. 
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Работа с меню 
 
Проектор содержит экранные меню для различных опций настройки и регулировки. Вы можете изменить язык ото-
бражения меню. 
Изменение языка меню было описано выше в разделе «Выбор языка для меню». 

1. Нажмите на кнопку MENU (Меню). 
Появляется меню.  
Выбранное в данный момент меню отмечено желтой полоской. 

 
2. Произведите выбор с помощью кнопки ↑ или ↓, а затем нажмите на кнопку → или ENTER (Ввод). 

Появляется выбранное меню. 

 
3. Выберите опцию. 

Опция выбирается кнопкой ↑ или ↓, а затем выбор подтверждается нажатием кнопки → или ENTER (Ввод). 

4. Произведите установку или регулировку выбранной опции. 
• Изменение уровня: 
  Для увеличения значения нажмите на кнопку ↑ или →. 
  Для уменьшения значения нажмите на кнопку ↓ или ←. 
  Нажатием ENTER (Ввод) производится возврат к предыдущей индикации. 
• Если вы хотите изменить установку: 
  Установка изменяется нажатием на кнопку ↑ или ↓. 
  Нажатием ENTER (Ввод) или ← производится возврат к предыдущей индикации. 

Удаление меню 
Нажмите на кнопку MENU (Меню). 
Меню также выключается автоматически, если в течение минуты не нажата ни одна кнопка. 

Возврат к предустановленным значениям опций 
Нажмите на кнопку RESET (Сброс). 
На проекционном экране появляется сообщение “Complete!” (Выполнено), и восстанавливаются заводские 
предустановки. 
Можно восстановить предустановки для следующих опций: 
• CONTRAST (Контраст), BRIGHT (Яркость), COLOR (Насыщенность), HUE (Цветовой тон) и SHARP (Рез-

кость) в меню PICTURE CTRL (Настройка изображения). 
• DOT PHASE (Фаза точек), SIZE H (Размер по горизонтали) и SHIFT (Сдвиг) в меню INPUT SETTING (На-

стройка входных сигналов). 
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• DIGIT KEYSTONE (Цифровая коррекция трапецеидальных искажений) в меню SET SETTING (Выбор уста-
новки). 

 
Указание по сохранению установок в памяти 
Установки сохраняются в проекторе автоматически. 

Когда сигнал отсутствует 
Если сигнал не поступает, на проекционном экране появляется сообщение «NO INPUT – Cannot adjust this item» 
(Нет входного сигнала – нельзя изменить установку). 

Отображение меню 
Вы можете выбрать положение отображения меню, яркость фона и цветовой тон опций меню. 

Подробности см. ниже. 

Меню PICTURE CTRL (Настройка изображения) 
 
В меню PICTURE CTRL (Настройка изображения) можно произвести настройку изображения. 
Опции, которые нельзя настроить для входного сигнала, в меню не указываются. 

Дополнительная информация, касающаяся неустанавливаемых опций, приведена ниже. 

Когда на вход подается видеосигнал 

 
Когда на вход подается RGB-сигнал 

 

Опции меню 
CONTRAST (Контраст) 
Эта опция служит для регулировки контрастности изображения.  
При увеличении значения контрастность увеличивается, а при уменьшении значения контрастность уменьшается. 

BRIGHT (Яркость) 
Эта опция служит для регулировки яркости изображения.  
При увеличении значения яркость увеличивается, а при уменьшении значения яркость уменьшается.  

COLOR (Насыщенность) 
Эта опция служит для регулировки цветовой насыщенности изображения.  
При увеличении значения насыщенность увеличивается, а при уменьшении значения насыщенность уменьшается. 
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HUE (Цветовой тон) 
Эта опция служит для регулировки цветового тона изображения.  
При увеличении значения усиливаются зеленые тона, а при уменьшении значения усиливаются пурпурные тона. 

SHARP (Резкость) 
Эта опция служит для регулировки резкости изображения.  
При увеличении значения контуры изображения подчеркиваются, а при уменьшении значения контуры смягчают-
ся. 

RGB ENHANCER (Резкость RGB-сигнала) 
Эта опция служит для регулировки резкости изображения, когда на вход подаются RGB-сигналы.  
При увеличении значения контуры изображения подчеркиваются, а при уменьшении значения контуры смягчают-
ся. 

D. (DYNAMIC) PICTURE (Динамика изображения) 
Эта опция служит для подчеркивания темных тонов. 
ON (Вкл.): Подчеркиваются темные тона, и создается впечатление более динамичного изображения. 
OFF (Выкл.): Темные тона полностью соответствуют исходному сигналу. 

GAMMA MODE (Гамма-коррекция) 
Эта опция служит для выбора кривой гамма-коррекции. 
GRAPHICS (Графика): В этом режиме улучшается воспроизведение полутонов. Фотографии отображаются в ес-
тественных цветовых тонах. 
TEXT (Текст): Увеличивается контраст между черным и белым. Этот режим целесообразен для изображений, 
содержащих много текста. 

COLOR TEMP. (Цветовая температура) 
Эта опция служит для установки цветовой температуры. 
HIGH (Высокая): Белый тон выглядит синеватым. 
LOW (Низкая): Белый тон выглядит красноватым. 

COLOR SYS (Цветовая система) 
Эта опция служит для выбора цветовой системы входного сигнала. 
• AUTO (Автоматический выбор): NTSC3.58, PAL, SECAM и NTSC4.43 (автоматическое переключение). 
• PAL-M/N: PAL-M/PAL-N и NTSC3.58 (автоматическое переключение). 

Как правило, для этой опции устанавливается режим AUTO (Автоматический выбор). Если изображение искажено 
или отсутствует его цвет, следует выбрать цветовую систему в соответствии с входным сигналом.  

VOLUME (Громкость) 
Эта опция служит для регулировки громкости. Громкость можно регулировать раздельно для входов INPUT A, 
VIDEO и S VIDEO. 

Меню INPUT SETTING (Настройка входных сигналов) 
 
В меню INPUT SETTING (Настройка входных сигналов) можно произвести настройку для соответствующего 
входного сигнала. Опции, которые нельзя настроить для входного сигнала, в меню не указываются. 

Дополнительная информация, касающаяся неустанавливаемых опций, приведена ниже. 

Когда на вход подается видеосигнал 
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Когда на вход подается RGB-сигнал 

 

Опции меню 
Фаза точек 
Данная опция служит для установки фазы точек на ЖК-дисплее и в сигнале, подаваемом на вход INPUT A. 
Это тонкая подстройка после настройки изображения с помощью кнопки АРА (Автоматическое выравнивание по 
пикселам). 
Установите значение, при котором изображение выглядит максимально резким. 

SIZE H (Размер по горизонтали) 
Данная опция служит для установки горизонтального размера изображения при подаче сигнала на вход INPUT A. 
При увеличении значения изображение становится шире, а при уменьшении значения изображение становится уже. 
Производите настройку в соответствии с числом точек входного сигнала. 

Дополнительная информация по выбору значений, которые подходят для предустановленных сигналов, приведена 
ниже. 

SHIFT (Сдвиг) 
Данная опция служит для установки положения изображений при подаче сигналов на вход INPUT A. H означает 
коррекцию положения изображения по горизонтали. V означает коррекцию положения изображения по вертикали. 
При увеличении значения для Н изображение сдвигается вправо, а при его уменьшении – влево. При увеличении 
значения для V изображение сдвигается вверх, а при его уменьшении – вниз. Горизонтальное положение устанав-
ливается кнопкой ← или →, а вертикальное – кнопкой ↑ или ↓. 

SCAN-CONV (Преобразователь развертки) 
Данная опция служит для преобразования сигнала, чтобы изображение соответствовало размеру проекционного 
экрана. 
ON (Вкл.): Настройка изображения в соответствии с размером проекционного экрана. При этом незначительно 
снижается резкость изображения. 
OFF (Выкл.): Размер проецируемого изображения устанавливается в соотношении 1:1 для числа элементов во 
входном сигнале и числа пикселов ЖК-панелей. Изображение отображается резко, но его размер оказывается не-
сколько меньше. 

Примечание 
Когда на вход подается сигнал SVGA или XGA, эта опция отсутствует. 
 
ASPECT (Формат изображения) 
Данная опция служит для установки формата изображения. При подаче сигнала с форматом кадра 16:9 (со сжатием 
по вертикали), например, от DVD-плеера, эту опцию следует устанавливать на 16:9. 

4:3: Установка для изображений в формате 4:3. 
16:9: Установка для изображений в формате 16:9. 

Указания по предустановленным номерам ЗУ 
В проекторе содержится 25 типов данных предустановок для входных сигналов (память предустановок). Если по-
дается сигнал, для которого имеется предустановка, проектор автоматически опознает тип сигнала и вызывает дан-
ные для этого сигнала из памяти, в результате чего изображение отображается с оптимальным качеством. Номер 
ЗУ и тип сигнала указываются в меню INPUT SETTING (Настройка входных сигналов). Данные предустановки 
также можно вводить в то же меню INPUT SETTING. Это дает возможность сохранить в памяти данные для сигна-
лов, предустановки для которых отсутствуют. 
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Проектор имеет 20 типов ЗУ пользователя для входных сигналов, подаваемых на вход INPUT-A, в которых можно 
сохранить установку для данных, относящихся к входному сигналу, предустановка для которого отсутствует.  

Если сигнал, для которого предустановка отсутствует, подается впервые, в качестве номера ЗУ для него указывает-
ся 0. При установке данных для сигнала в меню INPUT SETTING (Настройка входных сигналов) они сохраняются 
в проекторе. Если в памяти оказывается более 20 установок пользователя, новая установка вводится вместо самой 
старой. 

В конце Руководства приведена таблица, в которой указано, для каких сигналов имеются предустановки. 

Поскольку данные для следующих сигналов вызываются из ЗУ для предустановок, вы можете использовать эти 
данные для установки горизонтального размера (SIZE H). Точная установка производится посредством опции 
SHIFT (Сдвиг). 

Сигнал Номер ЗУ SIZE (Размер) 
Super Mac-2 23 1312 
SGI-1 23 1320 
Macintosh, 19 дюймов 25 1328 
 
Примечание 
Если формат сигнала отличается от 4:3, часть проекционного экрана будет выглядеть черной. 
 

Меню SET SETTING (Выбор установки) 
 
В меню SET SETTING (Выбор установки) можно изменять установки для проектора. 

 

Опции меню 
Статус (индикация на проекционном экране) 
Данная опция служит для выключения индикации на проекционном экране. 
ON (Вкл.): Полная индикация на проекционном экране. 
OFF (Выкл.): Индикация на проекционном экране выключена, за исключением следующих: меню, сообщения, 
появляющегося при выключении проектора, и предупреждающих сообщений. 

INPUT-A (Вход А) 
Данная опция служит для выбора RGB или компонентных сигналов, подаваемых на вход INPUT A. 

Примечание 
Если установка не верна, на проекционном экране появляется сообщение «Please check INPUT-A setting» (Проверь-
те установки для входа А), нарушаются цвета изображения, возможно полное отсутствие изображения. 

AUTO INPUT SEL (Автоматический выбор входного сигнала) 
Если установлена опция ON (Вкл.), проектор определяет наличие входного сигнала в следующем порядке: INPUT-
A/VIDEO/S-VIDEO. Он указывает входной канал при включении питания или при нажатии кнопки INPUT (Вход). 

LANGUAGE (Язык) 
Данная опция служит для выбора языка меню и сообщений, выводимых на проекционный экран. Можно устано-
вить один из следующих языков: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, портунальский, 
японский, китайский и корейский. 
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POWER SAVING (Режим сохранения энергии) 
Если установлена опция ON (Вкл.), проектор переключается на экономичный режим, если в течение 10 минут ни-
какой сигнал на вход не поступает.  
 

Меню INSTALL SETTING (Настройка проектора при его установке) 
 
Меню INSTALL SETTING (Настройка проектора при его установке) используется для изменения настройки проек-
тора. 

 

Опции меню 
KEYSTONE MEM (Память трапецеидальных искажений) 
ON (Вкл.): Сохраняется установка параметра DIGITAL KEYSTONE (Цифровая коррекция трапецеидальных иска-
жений). 
OFF (Выкл.): Установка для параметра DIGITAL KEYSTONE (Цифровая коррекция трапецеидальных искажений) 
сбрасывается в 0 при очередном включении питания проектора. 

DIGITAL KEYSTONE (Цифровая коррекция трапецеидальных искажений) 
Данная опция служит для коррекции трапецеидальных искажений изображения, которые могут возникнуть при 
различных углах проекции. 

Если верхний край трапеции длиннее, чем нижний : устанавливается положительное значение. 
 
MENU POSITION (Положение меню) 
Данная опция служит для выбора положения отображаемого меню: TOP LEFT (Вверху слева), BOTTOM LEFT 
(Внизу слева), CENTER (В центре), TOP RIGHT (Вверху справа) и BOTTOM RIGHT (Внизу справа). 

MENU COLOR (Цвет меню) 
Данная опция служит для выбора цветового тона отображения меню: STANDARD (Стандартный), WARM (Теп-
лый), COOL (Прохладный), GREEN (Зеленый) или GRAY (Серый). 

MENU BACKGROUND (Фон меню) 
Данная опция служит для выбора яркости фона меню: DARK (Темный), STANDARD (Стандартный), LIGHT 
(Светлый). 

LAMP TIMER (Таймер лампы) 
Указывает, сколько времени лампа находилась во включенном состоянии. 

Примечание 
Данная опция предназначена только для указания времени. Изменить отображаемое значение нельзя. 
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Техническое обслуживание 
 
Замена лампы 
Если лампа перегорела или ее яркость уменьшилась или на экране появилось сообщение “Please replace the LAMP” 
(Пожалуйста, замените лампу), замените ее новой. Используйте проекционную лампу типа LMP-C121. Срок служ-
бы лампы может быть разным и зависит от условий ее применения. 

Замена лампы после работы проектора 
Выключите проектор и отсоедините сетевой шнур. 
Подождите не менее одного часа, пока лампа остынет. 

Осторожно! 
Лампа в течение длительного времени остается горячей после выключения проектора кнопкой . В случае при-
косновения к лампе можно получить ожог. Если необходимо заменить лампу, подождите не менее одного 
часа, пока лампа остынет. 

1. Подложите под проектор защитное полотно (ткань). Переверните проектор, чтобы получить доступ к нижней 
крышке. 

Примечание 
Проектор в перевернутом положении должен лежать устойчиво. 

2. Откройте крышку лампы, для чего предварительно ослабьте винт, используя крестообразную отвертку (прила-
гаемую к проекционной лампе). 

 
Примечание 
С целью обеспечения безопасности не отвинчивайте другие винты. 

3. Ослабьте винты на узле лампы, используя крестообразную отвертку. Вытяните узел лампы за ручку. 

 
4. Плотно вставьте новую лампу. Затяните винты. Поверните ручку в исходное положение. 
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Примечания 
• Следите за тем, чтобы не прикасаться к стеклянной поверхности лампы. 
• Проектор не включится, если лампа вставлена не плотно. 

5. Закройте крышку лампы и затяните винт. 

6. Переверните проектор в нормальное положение. 

7. Подсоедините сетевой шнур, и включите проектор в дежурный режим. 

8. Нажмите следующие кнопки на панели управления в указанной ниже последовательности (перерывы между 
нажатиями не должны превышать 5 секунд): RESET, ←, →, ENTER. 

Примечания 
• Используйте для замены только проекционную лампу типа LMP-С121. В случае использования ламп дру-

гих типов может нарушиться работа проектора. 
• Перед заменой лампы обязательно выключите проектор и отсоедините сетевой шнур. 
• Не беритесь за узел крепления лампы в проекторе и следите за тем, чтобы внутрь не попадали жидкость или 

посторонние предметы. В противном случае существует опасность поражения электрическим током или 
воспламенения. 

 

Чистка воздушного фильтра 
Воздушный фильтр необходимо чистить через каждые 300 часов.  
Удалите пыль с внешней стороны вентиляционных отверстий с помощью пылесоса. 
 

 
Если применение пылесоса для чистки фильтра оказывается недостаточным, выньте фильтр и промойте его. 

1. Выключите проектор и отсоедините сетевой шнур. 

2. Снимите крышку воздушного фильтра. 
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3. Выньте воздушный фильтр. 

 
4. Промойте воздушный фильтр раствором слабого чистящего средства и просушите его, не допуская попадания 

на него прямых солнечных лучей. 

5. Вставьте воздушный фильтр на место и установите крышку. 

Примечания 
• При несоблюдении требований по чистке воздушного фильтра в нем может накопиться пыль и полно-

стью забить фильтр. В результате температура внутри устройства повысится, что может привести к 
его повреждению и даже к пожару. 

• Если пыль удалить не удается, замените фильтр новым, который прилагается к проектору. 
• Обратите внимание на то, что крышка воздушного фильтра должна быть плотно закрыта. Если крышка закрыта 

не плотно, проектор не включается. 
• Передняя и задняя сторона воздушного фильтра различаются. Устанавливайте воздушный фильтр так, чтобы 

он вошел в паз в крышке фильтра. 
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Возможные неисправности и их устранение 
Если в проекторе возникнут какие-либо проблемы, попытайтесь, используя приведенные ниже указания, опреде-
лить проблему и устранить ее. Если проблему устранить не удастся, обратитесь за помощью к квалифицированно-
му персоналу фирмы Sony. 

Электропитание 
Характеристика неисправности Причины и устранение 
Проектор не включается. • Проектор был выключен кнопкой  и снова включен через слишком короткое 

время. 
→ Прежде чем снова включить проектор, подождите около 90 секунд. 

• Не закреплена крышка лампы. 
→ Правильно закройте крышку лампы. 

• Не закреплена крышка воздушного фильтра. 
→ Правильно закройте крышку воздушного фильтра. 

Светятся два индикатора: 
LAMP/COVER (Лампа/Крышка) и 
TEMP/FAN (Темп./Вентилятор) 

• Электрическая система вышла из строя. 
→ Обратитесь к квалифицированному персоналу фирмы Sony. 

 
 
Изображение 
Характеристика неисправности Причины и устранение 
Изображение на экране отсутству-
ет. 

• Не подключен кабель или сделаны неправильные соединения. 
→ Проверьте правильность соединений. 

• Неправильно выбраны входы. 
→ С помощью кнопки INPUT (Вход) правильно выберите входной источник. 

• Компьютер не настроен на выдачу сигнала на внешний монитор. 
→ Настройте компьютер так, чтобы обеспечивалась выдача сигнала на внешний мо-
нитор. 

• Компьютер настроен на одновременную выдачу сигнала на ЖК-дисплей компьютера 
и внешний монитор. 
→Настройте компьютер так, чтобы обеспечивалась выдача сигнала только на внеш-
ний монитор. 

Изображение зашумлено. • Шум на заднем плане может возникать, если число точек изображения во входном 
сигнале и число пикселов ЖК-дисплея несовместимы. 
→ Измените выходной режим подключенного компьютера. 

Неправильные цвета на изображе-
нии при подаче сигнала на вход 
INPUT A. 

• Неправильная установка для входа INPUT-A в меню SET SETTING (Выбор установ-
ки). 
→ Выберите в соответствии с входным сигналом установку COMPUTER, VIDEO 
GBR или COMPONENT для входа INPUT-A в меню SET SETTING (Выбор установ-
ки).  

Появляется сообщение «Please 
check INPUT-A setting» (Проверьте 
установку для входа INPUT A), 
хотя на этот вход поступает пра-
вильный сигнал. 

• Неправильная установка для входа INPUT-A в меню SET SETTING (Выбор установ-
ки). 
→ Выберите в соответствии с входным сигналом установку COMPUTER, VIDEO 
GBR или COMPONENT для входа INPUT-A в меню SET SETTING (Выбор установ-
ки).  

Индикация на проекционном экра-
не не появляется. 

• STATUS (Статус) в меню SET SETTING (Выбор установки) был установлен на OFF 
(Выключен). 
→ Установите STATUS (Статус) в меню SET SETTING (Выбор установки) на ON 
(Включен). 

Неправильный цветовой баланс. • Изображение было неправильно настроено. 
→ Произведите настройку изображения. 

• В проекторе установлена неправильная цветовая система. 
→ Установите в меню PICTURE CTRL (Настройка изображения) для опции COLOR 
SYS (Цветовая система) цветовую систему, соответствующую подаваемому сигналу. 

Изображение слишком темное. • Неправильно установлена яркость или контрастность. 
→ Правильно установите в меню PICTURE CTRL (Настройка изображения) яркость 
или контрастность.  

Изображение нерезкое. • Изображение неправильно сфокусировано. 
→ Отрегулируйте фокусировку изображения. 

• На объективе образовался конденсат. 
→ Оставьте проектор включенным примерно на два часа. 

 
Характеристика неисправности Причины и устранение 
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Характеристика неисправности Причины и устранение 
Изображение на проекционном 
экране слишком маленькое. 

• Неправильно установлена опция SHIFT (Сдвиг) в меню INPUT SETTING (Настройка 
входных сигналов). 
→ Правильно установите опцию SHIFT (Сдвиг) в меню INPUT SETTING (Настройка 
входных сигналов).  

Заметно мелькание изображения. • Неправильно установлена опция DOT PHASE (Фаза точек) в меню INPUT SETTING 
(Настройка входных сигналов). 
→ Правильно установите опцию DOT PHASE (Фаза точек) в меню INPUT SETTING 
(Настройка входных сигналов). 

 

Звук 
Характеристика неисправности Причины и устранение 
Звук отсутствует. • Не подключен кабель или неправильно выполнены соединения. 

→ Проверьте правильность соединений. 
При подаче звукового сигнала на 
вход AUDIO (Звук) звук слышен 
только в одном канале. 

• На вход AUDIO (Звук) подан монофонический сигнал. 
→ Подайте стереосигнал. 

 

Пульт дистанционного управления 
Пульт дистанционного управления 
не действует. 

• Батареи в пульте дистанционного управления разряжены. 
→ Замените батареи новыми. 

 
Прочие 
Характеристика неисправности Причины и устранение 
Мигает индикатор LAMP/COVER 
(Лампа/Крышка). 

• Не закреплена крышка лампы или крышка воздушного фильтра. 
→ Правильно установите крышку. 

Светится индикатор LAMP/ 
COVER (Лампа/Крышка). 

• Требуется замена лампы. 
→ Замените лампу. 

• Перегрев лампы. 
→ Подождите 90 секунд, пока лампа немного охладится, и снова включите проектор. 

Мигает индикатор TEMP/FAN 
(Температура/Вентилятор). 

• Не работает вентилятор. 
→ Обратитесь к квалифицированному персоналу фирмы Sony. 

Светится индикатор TEMP/FAN 
(Температура/Вентилятор). 

• Слишком высокая температура внутри корпуса проектора. 
→ Проверьте отсутствие блокировки вентиляционных отверстий. 

Светятся оба индикатора – 
LAMP/COVER (Лампа/Крышка) и 
TEMP/FAN (Температура/Венти-
лятор).  

• Электрическая система нестабильна. 
→ Обратитесь к квалифицированному персоналу фирмы Sony. 

 
Предупреждающие сообщения 
В приведенном ниже списке объясняется значение сообщений, выводимых на проекционный экран. 

Сообщение Значение и меры по устранению проблемы 
High temp.! 
Lamp off in 1 min. 
(Температура слишком высока! 
Лампа погаснет через 1 минуту.) 

• Слишком высокая температура внутри корпуса проектора. 
→ Выключите проектор. 
→ Исключите блокировку вентиляционных отверстий. 

Frequency out of range! 
(Частота вне пределов рабочего 
диапазона!) 

• Данный входной сигнал не может проецироваться, поскольку его частота лежит вне 
пределов рабочего диапазона проектора. 
→ Подайте сигнал, соответствующий допустимому диапазону частот проектора. 

• Разрешение сигнала на выходе проектора установлено слишком высоким. 
→ Установите режим SVGA. 

Please check INPUT-A.  
(Проверьте установку для входа 
INPUT A. 

• С компьютера поданы RGB-сигналы, но INPUT-A (Вход А) в меню SET SETTING 
(Выбор установки) установлен на COMPONENT (Компонентный сигнал). 
→ Сделайте правильную установку для входа INPUT-A. 

Please replace the LAMP. 
(Замените лампу) 

• Лампа выработала свой ресурс времени и требует замены. 
→ Замените лампу.  
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Другие сообщения 
В приведенном ниже списке объясняется значение сообщений, выводимых на проекционный экран. 

Сообщение Причины и устранение 
NO INPUT  
(Нет сигнала) 

• Отсутствует входной сигнал. 
→ Проверьте соединения. 

Not applicable!  
(Не действует!) 

• Вы нажали на неправильную кнопку. 
→ Нажмите на правильную кнопку. 
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Рекомендации по установке 
 
Неправильная установка 
При установке проектора не допускайте следующих ошибок. В противном случае это может привести к наруше-
нию функций или повреждению проектора. 

Недостаточная циркуляция воздуха 

 
• Следите за тем, чтобы обеспечивалась достаточная подача воздуха и не возникало перегрева. Не ставьте проек-

тор на поверхности, покрытые коврами или скатертями или вблизи штор или занавесок, которые могут блоки-
ровать вентиляционные отверстия. Если вентиляционные отверстия блокированы, внутри проектора повыша-
ется температура, и температурный датчик выдает сообщение “High temp.! Lamp off in 1 min.” (Слишком высо-
кая температура! Лампа выключится через 1 минуту). Проектор автоматически выключится через одну минуту. 

• Следите за тем, чтобы вокруг проектора было свободное пространство около 30 см. 
• Следите за тем, чтобы во входные отверстия не были затянуты посторонние предметы, например, кусочки бу-

маги. 

Высокая температура и влажность 

 
• Не устанавливайте проектор в местах с высокой температурой или влажностью и в местах с очень низкой тем-

пературой. 
• Не устанавливайте проектор в местах, где температура может резко повышаться, в результате чего образуется 

конденсат. 

Высокое содержание пыли 
Не устанавливайте проектор в сильно запыленных местах. Это приводит к быстрому засорению воздушного фильт-
ра. Если воздух не будет нормально циркулировать через фильтр, может возрасти температура внутри проектора. 

Производите регулярную чистку воздушного фильтра. 
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Неподходящие условия 
Не пользуйтесь проектором в следующих случаях. 

Установка проектора на бок 
Не устанавливайте проектор на бок. Это может привести к нарушению его работы. 

 
Наклон проектора 

 
Устанавливайте проектор на плоскую поверхность. 
Проектор не должен быть наклонен больше, чем это допускают регуляторы высоты. В противном случае может 
нарушиться его функционирование. 

Блокирование вентиляционных отверстий 

 
Не закрывайте входные и выходные вентиляционные отверстия. Это может привести к перегреву проектора. 
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Технические данные 
Оптические характеристики 
Проекционная система 3 ЖК-панели, 1 объектив 
ЖК-дисплей 0,7 дюйма, TFT, 1 440 000 пикселов (480 000 × 3) 
Объектив 1,2-кратный вариообъектив (f28,4 … 34,0 мм/F1,8 … 2,2) 
Лампа 120 Вт, UHP (сверхвысокого давления) 
Размер проецируемого изображения 40 … 150 дюймов (по диагонали) 
Световой поток 1000 ANSI лм1)  
Расстояние проекции (при подаче на вход  
сигнала SVGA) 40 дюймов: 1586 … 1837 мм 
 60 дюймов: 2402 … 2777 мм 
 80 дюймов: 3217 … 3716 мм 
 100 дюймов: 4033 … 4656 мм 
 120 дюймов: 4849 … 5596 мм 
 150 дюймов: 6072 … 7005 мм 
1) ANSI люмен – единица измерения светового потока по методике Американского национального института по стандартизации 
(ANSI), стандарт IT 7.228. 
 
Электрические характеристики 
Цветовая система NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-М/PAL-N, автоматиче-

ское/ручное переключение 
Разрешающая способность 600 твл (горизонтальная четкость, видеовход) 
 800 × 600 точек (RGB-вход) 
Совместимые компьютерные сигналы fH 19 … 72 кГц 
 fV: 50 … 92 Гц 
Громкоговоритель Стереосистема, диаметр 36 мм, 0,5 Вт × 2 макс. 
Входы/выходы 
Видеовход 
 VIDEO соединитель «тюльпан» (розетка), композитный 
  1 В (размах) ±2 дБ, синхроимпульсы отрицательные, 75-Ом нагрузка 
 S VIDEO Y/C, соединитель mini-DIN, 4-контактный (вилка) 
  Y (сигнал яркости): 1 В (размах) ±2 дБ, синхроимпульсы отрица-

тельные, 75-Ом нагрузка 
  С (сигнал цветности): вспышка 0,286 В (размах) ±2 дБ (NTSC), 75-

Ом нагрузка; 0,3 В (размах) ±2 дБ (PAL), 75-Ом нагрузка 
INPUT A HD, D-sub, 15-контактный (розетка) 
  Аналоговый RGB/цветоразностный сигнал: 
  R/R-Y: 0,7 В (размах) ±2 дБ, 75-Ом нагрузка 
  G: 0,7 В (размах) ±2 дБ, синхроимпульсы отрицательные, 75-Ом на-

грузка 
  G с сигналом синхронизации/Y: 1 В (размах) ±2 дБ, синхроимпульсы 

отрицательные, 75-Ом нагрузка 
  B/B-Y: 0,7 В (размах) ±2 дБ, 75-Ом нагрузка 
   
  SYNC/HD:  
  Вход синхронизации (горизонтальные + вертикальные синхроим-

пульсы): 1 … 5 В, высокоомный, полярность положительная/отрица-
тельная 

  Горизонтальные синхроимпульсы: 1 … 5 В, высокоомный, поляр-
ность положительная/отрицательная 

  VD (вертикальные синхроимпульсы): 1 … 5 В, высокоомный, поляр-
ность положительная/отрицательная 

AUDIO Соединитель stereo mini jack 
  500 мВ эфф, сопротивление >47 кОм 
Нормы безопасности: UL1950, cUL (CSA No. 950), FCC класс В, IC класс В, NEMCO 

(EN60950), CE (LVD, EMC), C-Tick 
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Общие 
Габариты (Ш × В × Г) 275 × 65 × 214 мм (с закрытой передней крышкой, без выступающих 

частей) 
Масса Около 2,4 кг  
Рабочее напряжение ~100 … 240 В, 1,9 … 0,8 А, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность Макс. 190 Вт 
 (5 Вт в дежурном режиме) 
Теплоотдача 648,4 BTU 
Рабочая температура 0 °С … 35 °С 
Рабочая влажность 35% … 85% (без конденсата) 
Температура при хранении -20 °С … 60 °С 
Влажность при хранении 10% … 90%   
 

Принадлежности, входящие в комплект 
Пульт дистанционного управления RM-PJ2 (1) 
Литиевая батарейка CR2025 (1) 
Кабель HD D-sub 15-контактный (2 м) (1) 
 (1-791-992-21) 
Футляр для переноски (1) 
Сетевой шнур (1) 
Воздушный фильтр (запасной) (1) 
Руководство по эксплуатации (1) 
Краткое справочное руководство (1) 
Ферритовый сердечник (1) 
 
 
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства  и его характеристики, без уве-
домления. 
 
 
Дополнительные принадлежности 
Проекционная лампа LMP-C121 (запасная) 
Сигнальный кабель SMF-402 (15-контактный соединитель HD D-sub (вилка) ↔ 3 × «тюльпан» (вилка) 
Проекционные экраны 
 50-дюймовый проекционный экран VPS-50C (портативный)1) 

 100-дюймовый проекционный экран VPS-100FH (плоский) 
 
Некоторые аксессуары в ряд регионов не поставляются. Подробности можно уточнить в ближайшем офисе 
Sony.  
 
1) VPS-50C в ряд регионов не поставляется. Подробности можно уточнить в ближайшем офисе Sony. 
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Назначение контактов 
Соединитель INPUT A (HD D-sub 15-контактный, розетка) 
 

  
 

1 R/R-Y 9 Не используется 
2 G/Y 10 GND 
3 B/B-Y 11 GND 
4 GND 12 DDC/SDA 
5 GND 13 HD/C.Sync 
6 GND (R) 14 VD 
7 GND (G) 15 DDC/SCL 
8 GND (B)   
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Входные сигналы и регулируемые/устанавливаемые параметры 
Меню PICTURE CTRL (Настройка изображения) 

Входной сигнал 
Параметр Video или  

S Video (Y/C) Component Video 
GBR Computer B&W 

CONTRAST 
(Контраст) 

• • • • • 

BRIGHT 
(Яркость) 

• • • • • 

COLOR 
(Насыщенность) 

• • • – – 

HUE 
(Цветовой тон) 

• 
(только NTSC 

3,58/4,43) 

• • – – 

SHARP 
(Резкость) 

• • • – • 

RGB ENHANCER 
(Резкость RGB-сигнала) 

– – – • – 

D. PICTURE 
(Динамика изображения) 

• • •  • 

GAMMA MODE 
(Гамма-коррекция) 

– – • • – 

COLOR TEMP 
(Цветовая температура) 

• • • • • 

COLOR SYS 
(Цветовая система) 

• – – – • 

VOLUME 
(Громкость) 

• • • • • 

• : Регулировка/установка возможна 
–: Регулировка/установка невозможна 

 

Меню INPUT SETTING (Настройка входных сигналов) 
Входной сигнал 

Параметр Video или  
S Video (Y/C) Component Video 

GBR Computer B&W 

DOT PHASE 
(Фаза точек) 

– – – • – 

SIZE H 
(Размер по гори-
зонтали) 

– – – • – 

SHIFT 
(Сдвиг) 

• • • • • 

SCAN CONV 
(Преобразователь 
развертки) 

– – – • 
(ниже VGA) 

– 

ASPECT 
(Формат  
изображения) 

• • • – • 

• : Регулировка/установка возможна 
–: Регулировка/установка невозможна 
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Предустановленные сигналы 
№ памяти Предустановленный сигнал fH (кГц) fV (Гц) Синхроимпульсы Размер 

1 Видео 60 гц 15,734 59,940   
2 Видео 50 Гц 15,625 50,000   
3 15k RGB/компонентный 60 Гц 15,734 59,940 S в G/Y или синхросмесь  
4 15k RGB/компонентный 50 Гц 15,625 50,000 S в G/Y или синхросмесь  
6 VGA, режим 1 31,469 70,086 H положит., V отрицат. 800 
7 640 × 350 VGA VESA 85 Гц 37,861 85,080 H положит., V отрицат. 832 
8 PC-9801 Normal 24,823 56,416 H отрицат., V отрицат. 848 
9 VGA, режим 2 31,469 70,086 H отрицат., V положит. 800 

10 
640 × 400 

VGA VESA 85 Гц 37,861 85,080 H отрицат., V положит. 832 
11 VGA, режим 3 31,469 59,940 H отрицат., V отрицат. 800 
12 Macintosh 13” 35,000 66,667 H отрицат., V отрицат. 864 
13 VGA VESA 72 Гц 37,861 72,809 H отрицат., V отрицат. 832 
14 VGA VESA 75 Гц 37,500 75,000 H отрицат., V отрицат. 840 
15 

640 × 480 

VGA VESA 85 Гц 43,269 85,008 H отрицат., V отрицат. 832 
16 SVGA VESA 56 Гц 35,156 56,250 H положит., V положит. 1024 
17 SVGA VESA 60 Гц 37,879 60,317 H положит., V положит. 1056 
18 SVGA VESA 72 Гц 48,077 72,188 H положит., V положит. 1040 
19 SVGA VESA 75 Гц 46,875 75,000 H положит., V положит. 1056 
20 

800 × 600 

SVGA VESA 85 Гц 53,674 85,061 H положит., V положит. 1048 
21 832 × 624 Macintosh 16” 49,724 74,550 H отрицат., V отрицат. 1152 
22 XGA VESA 43 Гц 35,524 43,479 H положит., V положит. 1264 
23 XGA VESA 60 Гц 48,363 60,004 H отрицат., V отрицат. 1344 
24 XGA VESA 70 Гц 56,476 70,069 H отрицат., V отрицат. 1328 
25 XGA VESA 75 Гц 60,023 75,029 H положит., V положит. 1312 
26 

1024 × 768 

XGA VESA 85 Гц 68,677 84,997 H положит., V положит. 1376 
 
Примечание 
Если на вход подается сигнал, параметры которого отличаются от вышеприведенных предустановок, изображение 
может отображаться неверно. 

 

Предупреждение о подключении к электрической сети 
Используйте только сетевой шнур, соответствующий Вашей местной сети электропитания. 

 Шнур для континентальной Европы:  
Тип вилки  YP-21 
Тип розетки YC-13L 
Тип шнура H03VVH2-F 
Номинальное напряжение и ток 250 В/2,5 А 
Нормы безопасности VDE 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Материал, входящий в настоящее Руководство, содержит 
информацию, являющуюся собственностью Sony Corporation, и 
предназначен для использования исключительно покупателями 
оборудования, описанного в данном Руководстве. 
Sony Corporation категорически запрещает копирование любой 
части настоящего Руководства или использование его для иных 
целей, отличных от эксплуатации или технического 
обслуживания оборудования, описанного в данном Руководстве, 
без письменного разрешения Sony Corporation. 
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