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1 Распаковка коробки
В коробке имеется:

Проектор

Шнур питания

Пульт дистанционного
управления

Кабель композитного видео

Компакт-диск

Установите батарейки в пульт
дистанционного управления
В пульте дистанционного управления используется две батареи стандарта AA.
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Подсветка пульта дистанционного управления
Для подсветки нажмите кнопку на нижней панели пульта
дистанционного управления, для функции фонарика
удерживайте кнопку нажатой*.

*Функция фонарика имеется не на всех моделях
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Утилизируйте батареи в соответствии с требованиями к охране
окружающей среды.

++
-

Перед настройкой проектора прочитайте инструкции
по технике безопасности. 



3 Подключите
источник
При необходимости вы можете
подключить более одногоисточника.

Используйте дополнительные кабели (не прилагаются) для улучшения
качества воспроизведения видео

Используйте: кабель S-video
Разделение цветности и яркости
для улучшения качества.

Деталь№. SP-SVIDEO-10M

Подключение: DVD-плеера, абонентской приставки
кабельного телевидения, видеомагнитофона или игровой приставки

Используйте: Кабель
компонентного видео
Разделение цветовых сигналов для
большей точности воспроизведения
цветов. Совместим с HDTV.
Деталь№. SP-CPNT-10M

Подключение: Приемник телевидения высокой
четкости (HDTV) или DVD-плеер

Подключение: DVD-плеера, абонентской приставки
кабельного телевидения, видеомагнитофона или игровой
приставки

Основные
подключения

Используйте: Кабель HDMI 
100% цифровое подключение. 
Совместим с HDTV.

Деталь№. SP-HDMI-10M

Подключение: Приемник HDTV Наилучшее

Лучше

Хорошее

Кабель композитного видео (прилагается) Стерео аудиокабель* (не прилагается)

Деталь№. SP-RCAAUD-5M
ИЛИ

Рекомендации по
подключению

www.infocus.com/service/howto



4 Включение проектора и источника

Подключите шнур питания к
проектору и включите его в розетку
Загорится зеленый индикатор проектора, 
расположенный рядом с выключателем питания.

Включение проектора
Нажмите кнопку power (питания) (на проекторе или на
пульте дистанционного управления). Зеленый индикатор
проектора начнет мигать.

Подождите, пока лампа нагреется
Через несколько секунд зеленый индикатор прекратит
мигать и будет светиться ровным зеленым цветом. лампа
достигла полной яркости, потребуется около минуты.5-10 сек.

1
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Включение устройства источника
Включите DVD-плеер, приставку кабельного
телевидения, видеомагнитофон, игровую приставку или
приемник HDTV.
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Выберите видеоисточник
При необходимости, для просмотра источника нажмите
кнопку Source (источника) (на проекторе или пульте
дистанционного управления). Вам, возможно, 
потребуется нажать ее более одного раза. 
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Предупреждение: Не смотрите прямо в
объектив, когда проектор включен.

Подключение: Источник SCART
Используйте: SCART Кабель со SCART
на RGBS (RGB с синхронизацией)

Подключение: Источник DVI
Используйте: Кабель с M1 на DVI 
100% цифровое подключение.

Подключите 4 цветных разъема к
соответствующим гнездам
проектора.

Включите SCART  RGB в меню
Включить источник (Настройки >
Источники > Включить источник).

Подключите кабель к разъему
M1-DA/DVI проектора.

Деталь №. SP-DVI-D

Turn over

1
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5 Настройка изображения

Высота1

Трапецеидальные искажения2

Масштаб и резкость3

Формат кадра4

масштаб
(внешнее кольцо)

резкость
(внутреннее кольцо)

Наклоните проектор вверх или вниз.

Нажмитe menu (меню) на проекторе или
на пульте дистанционного управления).  
Нажмите или для выделения
меню Изображение,  затем нажмите
select (Выбор).
Нажмите или для выделения
Трапецеидальные искажения, 
затем нажмите select.
Нажмите или для регулировки
трапецеидальных искажений.
Нажмите menu для выхода.

Сначала отрегулируйте масштаб и
затем отрегулируйте резкость в
центре изображения.

Нажмите на кнопку изменить размер (на
пульте дистанционного управления), 
чтобы сделать изображение шире (16:9) 
или уже (4:3).

1
Чтобы изображение было прямоугольным:

Местоположение
проектора

Центральная линия объектива

IN72

IN74/IN76

По мере увеличения расстояния до
экрана изображение увеличивается
и поднимается вверх.

1.5 m 

2 m

2.3 m

3.8 m

2.4 m

3.2 m

3.7 m

5.9 m

2.8 m

3.8 m

4.3 m

7 m

1.5 m

2 m

2.3 m

3.8 m

2 m

2.7 m

3.1 m

5 m

2.5 m

3.4 m

3.9 m

6.3 m

Минимальное МаксимальноеРазмер экрана

Расстояние до экранаДиагональ

Минимальное МаксимальноеРазмер экрана
Расстояние до экранаДиагональ

Интерактивный калькулятор
расчета размера экрана и

расстояния
www.infocus.com/calculator
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6 Выключение проектора

7 Это быстро, легко и безопасно.
Активируйте вашу гарантию для обеспечения
права на услуги и поддержку. Получите
специальные предложения и уведомления
о бесплатном обновлении изделия.

Запишите серийный номер вашего проектора
Он отпечатан на этикетке, расположенной на задней стороне проектора. Он
потребуется вам для регистрации (а также при контакте со службой поддержки
InFocus).

Серийный номер:

1

Перейти на www.infocus.com/register2

Нажмите кнопку питания
Зеленый индикатор проектора будет мигать пока
вентилятор охлаждает лампу. Если вам необходимо
выключить проектор из сети, дождитесь, пока
вентилятор остановится, и зеленый индикатор
перестанет мигать и будет светиться постоянным
светом. 

Примечание: Во время мигания зеленого индикатора
нажатия на кнопки проектора и пульта дистанционного
управления игнорируются.

8 Прочитайте справочное
руководство
и зайдите на web-сайт компании InFocus

Вставьте компакт-диск или зайдите на web-сайт по
адресу www.infocus.com/service
Справочное руководство на компакт-диске написано на нескольких языках. В нем
рассматриваются дополнительные настройки и эксплуатация проектора, включая
инструкции по замене лампы. Справочное руководство также имеется на web-сайте
по адресу www.infocus.com/service

Пользователям Windows*: Компакт-диск также содержит ссылки на web-сайт компании
InFocus, включая покупку принадлежностей, предоставление услуг и поддержки, а
также интерактивный калькулятор расчета размера экрана/расстояния. 

Регистрация в компании InFocus



Устранение неисправностей
Если изображение отсутствует или экран белого цвета

Изображение неустойчивое или искаженное, или
показывается сообщение “Сигнал вне диапазона”

Проверьте питание
Если индикатор проектора, расположенный рядом с выключателем питания, 
не светится, убедитесь, что шнур питания подключен к проектору и вставлен в
сетевую розетку.
Если индикатор светится зеленым цветом и не мигает, нажмите кнопку питания.

Нажмите кнопку Источник (Source) (на проекторе
или на пульте дистанционного управления)
Для просмотра требуемого источника вам, возможно, потребуется нажать
несколько раз.

Нажмите кнопку Auto Image (Автоизображение)
(на пульте дистанционного управления)

Дополнительные рекомендации по устранению
неисправностей приводятся в Справочном руководстве

правочное руководство находится на
прилагаемом компакт-диске или может быть загружено

с web-сайта по адресу www.infocus.com/service

Проверьте видеоисточник и кабели
Убедитесь, что видеоисточник (DVD-плеер, приставка кабельного телевидения, 
видеомагнитофон, игровая приставка, приемник HDTV и т. п.) включен
и кабели как следует подключены между источником и проекторoм.

Нажмите кнопку Auto Image
(на пульте дистанционного управления)

Проверьте вентиляционные отверстия и лампу
Выключите проектор и удалите инородные предметы, блокирующие
вентиляционные отверстия проектораВыключите проектор и оставьте его
выключенным в течение, как минимум, одной минуты для охлаждения и затем
включите его снова. Если лампа проектора не включается и красный индикатор
снова начинает мигать, необходимо заменить лампу. Для инструкций по замене
лампы обратитесь к Справочному руководству, находящемуся на прилагаемом
компакт-диске. Справочное руководство также может быть загружено с web-
сайта по адресу www.infocus.com/service

Индикатор проектора мигает красным цветом

Предупреждение: В случае разрыва лампы, что практически не может случиться, ее
частицы могут вылететь из проектора. Участок под проектором при его включении
должен быть свободным. Для дополнительной информации обратитесь к буклету с
инструкциями по технике безопасности. 



Есть вопросы? InFocus всегда готов помочь!

InFocus всегда готов помочь вам с вашей новой покупкой. Мы можем помочь вам…
• Определить размеры экрана
• Найти документацию на других языках
• Подключить ваши источники (телевизор, DVD-плеер, 
кабельную/спутниковую
приставку, игровую приставку и т. п.)

• В подборе дополнительных принадлежностей
• В приобретении расширенных гарантийных планов изделия

Предупреждение: Данное изделие имеет лампу, которая содержит очень маленькое количество ртути. Утилизируйте лампу в соответствии
с местными, региональными или федеральными правилами и нормативными требованиями. Для получения дополнительной информации
см. www.eiae.org.

Заявление о соответствии
Производитель: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA
Европейское отделение: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands
Мы заявляем, под нашу собственную ответственность, что этот проектор соответствует следующим нормативным требованиям и правилам: 
Требование по ЭМП (электромагнитная совместимость) 89/336/EEC, дополненное требованием 93/68/EEC, ЭМП: EN 55022, EN 55024, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, требования к низковольтному оборудованию 73/23/EEC, дополненные требованием 93/68/EEC, Безопасность:
EN 60950: 2000. Март, 2005

Торговые марки
Apple, Macintosh и PowerBook являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Apple Computer, Inc. 
IBM является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint и
Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation. Adobe и Acrobat являются
торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Adobe Systems Incorporated. InFocus, In Focus и INFOCUS (стилизация), 
LP, LiteShow, ScreenPlay, LitePort, ASK и Proxima являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками
InFocus Corporation в Соединенных Штатах и других странах.

Предупреждение FCC (Федерального Комитета по связи США)
Примечание: Данное оборудование было проверено и признано соответствующим допустимым пределам Класса B цифровых устройств, 
соответствующим части 15 правил FCC (Федеральной комиссии по связи США). Данные ограничения предназначены для обеспечения
разумной защиты от вредного воздействия помех в жилых районах. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать
радиочастотную энергию, и в случае нарушения правил установки и использования, указанных в инструкциях, может привести к
возникновению помех в радиосвязи. Однако невозможно дать гарантию отсутствия генерации помех в каждом конкретном случае. Если
оборудование генерирует помехи при приеме радио- или телевизионного сигнала, которые могут быть определены выключением и
включением оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов:
--Переориентировать или изменить положение принимающей антенны.
--Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
--Подключить данное устройство и приемник к разным розеткам сети питания; 
--Проконсультироваться с продавцом данного устройства или опытным специалистом по радио- и телевизионному оборудованию.

Канада
Данное цифровое оборудование Класса B соответствует канадским нормативным требованиям ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Утверждение агентствами
UL, CUL, NOM, IRAM, GOST, C-tick
В зависимости от страны могут применяться другие утвержден яи. Смотрите этикету о сертификации изделия.

Компания InFocus оставляет за собой право в любое время вносить изменения в предлагаемые изделия и их технические характеристики
без предварительного уведомления.

США, Канада,
Латинская Америка
Телефон службы
поддержки клиентов
+1 (503) 685-8888
БЕСПЛАТНЫЙ: 800-799-9911
Пн-Пт, 7.00 – 17.00
тихоокеанское время
techsupport@infocus.com

Азиатско-Тихоокеанский регион
Телефон службы
поддержки клиентов
Сингапур: +65 63539449
Китай: 800.828.2268
Австралия: 1300-725-295
Австралия, отдел прямых
продаж: 1800-885-841
Пн-Пт, 9.00 – 18.00 сингапурское
время
asia-support@infocus.com

Европа, Ближний Восток, Африка
Телефон службы
поддержки клиентов
+31 (0)20 579 2820
Пн-Пт, 8.00 – 18.00
центральноевропейское время
emea.support@infocus.com

Посетите наш web-сайт по адресу:
www.infocus.com/service
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