
为安全正确地使用投影机，务必在使用之前阅读“使用注意事项”。

用户手册

為確保安全及正確使用，使用投影機前務必閱讀「使用須知」。

使用手冊

Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte „Upozornění“.

Uživatelská příručka

Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren.

Brugervejledning

Es empfiehlt sich, vor Verwendung des Projektors die „Bedienungshinweise” aufmerksam durchzulesen, um Bedienungsfehler und Sicherheitsrisiken 
zu vermeiden.

Benutzerhandbuch

Voor veilig en juist gebruik, dient u het "Gebruiksmededeling" te lezen voordat u de projector gebruikt.

Gebruikshandleiding

For safe and correct use, be sure to read the “Usage Notice” before using the projector.

User’s Manual

Para un uso seguro y correcto, asegúrese de leer el "Aviso acerca del uso" antes de utilizar el proyector.

Manual del usuario

Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä.

Käyttöopas

Pour garantir une utilisation sécurisée et appropriée, veuillez lire la «Instructions d'utilisation» avant d'utiliser le projecteur.

Manuel Utilisateur

A biztonságos és helyes használat érdekében feltétlenül olvassa el a "Használattal kapcsolatos megjegyzés" című részt, mielőtt használná a 
készüléket.

Felhasználói kézikönyv

Per un uso sicuro e corretto, assicurarsi di leggere "Avvertenze per l’uso" prima di utilizzare il proiettore.

Manuale d’uso

For trygg og sikker bruk, må du lese "Merknad om bruk" før du bruker projektoren.

Bruksanvisning

Dla bezpiecznego i prawidłowego używania przed użyciem projektora należy przeczytać część "Uwaga dotycząca użytkowania".

Podręcznik użytkownika

Para uma utilização segura e correcta, leia o "Informações de utilização" antes de utilizar o projector.

Manual do utilizador

Перед использованием проектора внимательно прочтите «Замечания об эксплуатации», чтобы обеспечить безопасную и 
правильную эксплуатацию.

Руководство пользователя

För säker och korrekt användning se till att läsa "Anmärkning om användningen" innan projektorn används.

Användarmanual
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Замечания об эксплуатации
Меры предосторожности
Cоблюдайте все предупреждения, меры 
предосторожности и правила эксплуатации, 
описанные в этом руководстве пользователя, 
чтобы продлить срок службы устройства.

■ Предупреждение- Данное устройство необходимо 
заземлить.

■ Предупреждение- Не заглядывайте в объектив проектора, 
когда лампа включена.  Яркий свет может 
нанести повреждение глазам.

■ Предупреждение- Чтобы предотвратить возникновение 
пожара или поражение электрическим 
током, не подвергайте проектор 
воздействию дождя или влажного воздуха.

■ Предупреждение- Не открывайте и не разбирайте проектор, 
так как это может привести к поражению 
электрическим током.

■ Предупреждение- При замене лампы дайте проектору 
остыть, затем следуйте инструкциям по 
замене лампы.

■ Предупреждение- Когда истекает срок действия лампы, 
она перегорает и издает громкий звук, 
похожий на лопание. В этом случае 
проектор не включится, пока модуль 
лампы не будет заменен. Для замены 
лампы следуйте инструкциям, указанным 
в разделе «Замена лампы».

■ Предупреждение- Не снимайте крышку корпуса, в противном 
случае это может стать причиной 
воздействия высокого напряжения. 
Обслуживание должно выполняться 
только квалифицированным персоналом.

■ Предупреждение- Данное устройство следует использовать 
только с источником питания, значение 
которого не превышает диапазон 
напряжения, указанный на табличке и 
кабеле питания. Если нет уверенности, 
что имеющееся питание подходит, 
обратитесь к торговому представителю 
или в местную компанию-производитель 
электроэнергии.
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Замечания об эксплуатации
■ Предупреждение- Не используйте поляризованную вилку 

с удлинителем, гнездом или другой 
розеткой, пока контакты не вставлены 
полностью с заземлением из трех 
проводов во избежание обнажения 
кабеля. Несоблюдение этого условия 
может привести к возгоранию или 
поражению электрическим током.

■ Внимание- Никогда не используйте данное 
устройство с включенным питанием 
во время грозы. Если видны молнии 
или слышен гром, не прикасайтесь 
к устройству, кабелям и/или 
дополнительным устройствам. Скачок 
напряжения, вызванный грозой, может 
привести к поражению электрическим 
током или поражению устройства.

■ Внимание- Никогда не вставляйте какие-либо 
объекты в устройство через отверстия, 
так как они могут задеть опасные точки 
с высоким напряжением или замкнуть 
детали, что приведет к возгоранию или 
поражению электрическим током. Не 
проливайте жидкость на устройство.

■ Внимание- Располагайте и храните проектор в 
местах, недоступных детям. В противном 
случае проектор может упасть или 
перевернуться, что может привести к 
травме.

■ Внимание- Не устанавливайте другое оборудование 
на устройство и не располагайте 
это устройство на любом другом 
оборудовании. Верхняя и нижняя 
поверхности устройства нагреваются 
при обычном использовании, что 
может привести к повреждению другого 
устройства.

■ Внимание- Не используйте принадлежности, которые 
не одобрены производителем устройства. 
Использование неподходящего 
оборудования может стать причиной 
травм или повреждений оборудования.
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Замечания об эксплуатации
■ Внимание- Не располагайте это устройство на 

неустойчивые поверхности подставок 
на колесиках, стоек, столов, а также не 
устанавливайте его на неустойчивые 
штативы или кронштейны. Устройство 
может упасть, причинив при этом 
серьезную травму ребенку или взрослому, 
либо возникнет повреждение самого 
устройства.

■ Внимание- Отсоедините устройство от электрической 
розетки и обратитесь к услугам 
квалифицированного специалиста в 
следующих случаях:
a)  Повреждение шнура питания или 

штепсельной вилки.
b)  Попадание жидкости или инородных 

предметов внутрь устройства.
c)  Воздействие на проектор дождя или 

воды.
d)  Устройство работает ненормально 

при обращении с ним в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации. 
Используйте только элементы 
управления, указанные в инструкции по 
эксплуатации.

e)  Устройство опрокинуто на пол или 
повреждено. (Если корпус поврежден, 
обращайтесь с ним аккуратно во 
избежание получения травмы.)

■ Внимание- В конструкции устройства имеются 
стеклянные детали, включая объектив 
или лампу. В случае их повреждения 
обращайтесь с ними аккуратно во 
избежание получения травмы или 
обратитесь к торговому представителю 
для выполнения ремонта. Старайтесь 
не дотрагиваться до поврежденных 
стеклянных деталей, так как это может 
привести к травме. В маловероятном 
случае разрыва лампы тщательно 
очистите область вокруг проектора и 
выбросьте любые съедобные предметы 
в этой области, так как они могли быть 
загрязнены.
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Замечания об эксплуатации
■ Внимание- Не кладите ничего перед объективом 

во время его работы. Объекты, которые 
располагаются перед объективом, могут 
перенагреться, что может привести к их 
возгоранию.

■ Внимание- Не закрывайте объектив крышкой во 
время работы проектора.

■ Внимание- Применение неразрешенных аналогичных 
запасных частей может привести к 
возникновению пожара, поражению 
электрическим током или возникновению 
других опасных ситуаций. (Пользователи 
должны выполнять только замену лампы.)

■ Внимание- После завершения любого сервисного 
обслуживания или ремонта устройства 
попросите специалиста провести 
стандартную проверку на безопасность, 
чтобы убедиться в безопасности 
устройства.

■ Внимание- Не оставляйте термографическую бумагу 
или легко деформируемые предметы на 
верхней части устройства или рядом с 
выходом воздуха в течение длительного 
времени.

■ Внимание- Тепло из устройства может стереть 
информацию на термографической 
бумаге или вызвать деформацию или 
искривление.

■ Внимание- Проектор сам определяет срок службы 
лампы.  Произведите замену лампы, как 
только появятся предупредительные 
сообщения.

■ Внимание- Не используйте устройство в закрытом 
пространстве. Не располагайте 
устройство в ящике или любом другом 
закрытом пространстве. В противном 
случае это может привести к перегреву, 
вызывая возможность возгорания.
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Замечания об эксплуатации

  Необходимые действия:

■   После распаковки устройства тщательно прочтите это 
руководство и следуйте всем инструкциям по эксплуатации и 
прочим инструкциям.

■   Перед очисткой выключайте устройство.
■   Для очистки корпуса дисплея используйте мягкую ткань, 

смоченную слабым моющим средством.
■   Отсоедините разъем питания от электрической розетки, 

если продукт не используется длительное время.

  Запрещается:

■   Не блокируйте отверстия и проёмы блока, предназначенного 
для вентиляции.

■   Не используйте абразивные средства чистки, парафин или 
растворители для чистки блока.

■   Не используйте в следующих условиях:
-   Чрезмерно высокая/низкая температура или влажность.
-   В местах, подверженных чрезмерному запылению и 

загрязнению.
-   Около приборов, создающих сильное магнитное поле.
-   Под прямыми солнечными лучами.

Важно!
Содержимое этого руководства может быть изменено 
без предварительного уведомления. Ни при каких условиях 
компания не несет ответственности за прямые, непрямые, 
специальные, случайные или косвенные повреждения, 
вызванные использованием или эксплуатацией данного 
устройства.
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Замечания об эксплуатации

Предупреждающие таблички 
устройства
1  Не загораживайте впуск и выпуск воздуха. В противном случае 

это может привести к возгоранию вследствие внутреннего 
перенагревания устройства. Не располагайте руки, лицо и 
любые предметы рядом с выпуском воздуха, крышкой лампы 
или нижней стороной устройства. В противном случае это 
может привести к травме и/или повреждению устройства.

2  Не заглядывайте в объектив, когда лампа включена. Яркий свет 
лампы может нанести вред глазам.

3  Не располагайте какие-либо предметы перед объективом, 
когда проектор включен. Предметы перед объективом могут 
сильно нагреться, что может привести к возгоранию. Если вы 
хотите временно приостановить проецирование изображения, 
нажмите кнопку отключения звука «AV mute» на пульте ДУ или 
панели управления.

4  Для замены лампы, в первую очередь, отключите кабель 
питания и подождите 1 час или более. Лампа может быть 
разбита. Остерегайтесь осколков стекла.

5  Не снимайте какие-либо винты, за исключением винтов 
крышки лампы. Не блокируйте и не закрывайте чем-либо 
вентиляционные отверстия.

1 2

3

4

5
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Замечания об эксплуатации
Положения и примечания 
относительно безопасности
В этом приложении приведены основные положения, 
касающиеся проектора.

Примечание. Пользователи в США
Заявление FCC 
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ: PJ WX5140 / PJ WX5150

Предупреждение. В 
данном устройстве 
содержится 
химический 
продукт, который, 
как выяснено в 
штате Калифорния, 
может вызвать рак, 
осложнения при 
рождении детей и 
другой вред для 
рождения детей.

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: ПРОЕКТОР
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ: PJ WX5140 / PJ WX5150

Протестировано и отвечает следующим требованиям
Стандарты FCC

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОФИСЕ

Данное устройство отвечает требованиям Части 15 правил 
FCC. Эксплуатация допускается при следующих условиях:

1.  Устройство не должно создавать вредных помех и
2.  Устройство должно работать в условиях приема 

помех, включая те помехи, которые могут привести к 
неправильной работе. 

Это устройство протестировано и отвечает требованиям, 
предъявляемым к цифровым устройствам Класса В, 
согласно Части 15 правил FCC (Федеральной комиссии 
связи США). Эти ограничения разработаны для обеспечения 
рациональной защиты против вредных помех при установке 
в жилом помещении. Это устройство создает, использует 
и может излучать радиочастотную энергию и, если 
установлено и используется с нарушением инструкции, 
может негативно влиять на радиосвязь. 

Тем не менее, не существует гарантии, что помехи не 
возникнут при определенном способе установки. В случае 
создания помех радио- или телеприема, что можно 
определить, включив и выключив устройство, пользователю 
следует устранить помехи, приняв следующие меры: 

▀■  Перенаправить или переместить приемную антенну.
▀■  Увеличить расстояние между оборудованием и 

приемником. 
▀■  Подключить оборудование в розетку с контуром, 

отличным от того, с которым соединен приемник. 
▀■  Обратиться за помощью к поставщику или радио-/

телеспециалисту.
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Замечания об эксплуатации
ОТВЕТСТВЕННАЯ СТОРОНА: Ricoh Americas Corporation
5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006
Телефон: 973-882-2000

Примечание. Экранированные 
кабели 
Все подключения к другим вычислительным 
устройствам должны осуществляться при помощи 
кабелей с защитным покрытием, чтобы отвечать 
требованиям FCC. 

Внимание 
Изменения или трансформации, не одобренные 
производителем, могут лишить пользователя 
права, которое обеспечивается Федеральной 
комиссией связи, работать с этим устройством. 

ЛАМПЫ ВНУТРИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА СОДЕРЖАТ 
РТУТЬ И ДОЛЖНЫ УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ ИЛИ 
УНИЧТОЖАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЛОКАЛЬНЫМИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ЗАКОНАМИ.

Примечание. Для пользователей в 
Канаде 
Это цифровое устройство Класса B отвечает требованиям 
принятого в Канаде стандарта ICES-003. 

Remarque à l’intention des utilisateurs 
canadiens 
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme 
NMB-003 du Canada. 

Заявление о соответствии для стран 
ЕС 

▀■  Директива EMC 2004/108/EC (включая поправки) 
▀■  Директива по низковольтным устройствам 2006/95/

EC
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Замечания об эксплуатации
Информация для отслеживания продвижения 
товара, согласно требованиям маркировки CE 
(только для стран ЕС)

Производитель:
Ricoh Co., Ltd.
3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Токио. 143-8555, Япония
Уполномоченный представитель:
Ricoh Europe PLC
20 Triton Street, Лондон. NW1 3BF, Великобритания

Информация об иностранных родственных 
предприятиях и шумности

В соответствии с требованиями "Символ GS" TUV, сведения о представительстве 
или представляющей компании на территории ЕС приведены ниже.

Иностранные родственные предприятия
Ricoh Europe PLC
20 Triton Street, Лондон. NW1 3BF, Великобритания

Шумность
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN 
ISO 7779

Информация об электрическом и электронном 
оборудовании для пользователей
Пользователи в странах, где в данном разделе показан этот символ, 
подпадают под национальные законы по сбору электронных отходов и 
обращению с ними.

Наши продукты содержат высококачественные компоненты и спроектированы для 
упрощения переработки.
Наши изделия, либо их упаковки, помечаются нижеприведенным символом.
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Замечания об эксплуатации

Данное устройство содержит вещества, которые вредны для человека и окружающей 
среды.
•  Лампа содержит ртуть.
Уничтожайте данное устройство или использованные лампы в соответствии с 
локальными законами.

Данный символ указывает, что с изделием нельзя обращаться как с бытовыми 
отходами. Его следует утилизировать отдельно, через соответствующие службы 
возврата и сбора отходов. Неправильное обращение с данным изделием может 
привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье 
людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять данные 
инструкции, гарантирующие его правильную утилизацию. Переработка изделий 
помогает сохранять природные ресурсы и защищать окружающую среду.
Для получения дополнительной информации о порядке сбора и утилизации данного 
изделия свяжитесь с магазином, в котором вы приобрели изделие или местным 
дилером, торговым представителем либо сервисным центром.

Все прочие пользователи
Если вы хотите выбросить данное изделие, свяжитесь с местной администрацией 
или магазином, в котором вы приобрели изделие, местным дилером, торговым 
представителем либо сервисным центром.

Примечание. Пользователи в Турции
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Замечания об эксплуатации

БАТАРЕИ ПУЛЬТА ДУ
Предупреждение
•  Не бросайте батареи в огонь.
Ненадлежащее использование батарей может привести к их разрыву или утечке, что 
может привести к серьезной травме. Если жидкость, вытекшая из батарей, коснулась 
кожи, промойте немедленно чистой водой и обратитесь к врачу. Если жидкость 
пролилась на оборудование, избегайте контакта, вытрите бумагой. Утилизируйте 
затем бумагу, намочив ее, как воспламеняющийся мусор. 

Примечания
•  Используйте батареи размера AAA (R03).
•  Утилизация батарей в специально отведенной области.
•  Следует обращать внимание на аспекты защиты окружающей среды при утилизации 

батарей.
•  Не путайте типы батарей и не используйте старые батареи вместе с новыми.
•  Если пульт ДУ не работает надлежащим образом или снижается рабочий диапазон, 

замените обе батареи на новые.
•  Если батареи сели или пульт ДУ не будет использоваться в течение длительного.

Следующая информация только для стран ЕС:
[Уничтожение батарей и/или аккумуляторов]
Перечеркнутый символ мусорного бака указывает на то, что батареи и/
или аккумуляторы следует собирать и уничтожать отдельно от бытовых 
отходов.
Если батарея или аккумулятор содержат большее количество свинца 
(Pb), ртути (Hg) и/или кадмия (Cd), чем указано в Директиве по батареям 
(2006/66/EC), то химические символы свинца (Pb), ртути (Hg) и/или 
кадмия (Cd) будут отображаться под перечеркнутым символом мусорного 
бака.
Участвуя в программе по раздельному сбору батарей, Вы помогаете 
обеспечить надлежащую утилизацию изделий и батарей, предотвращая 
потенциально негативное влияние на окружающую среду и здоровье 
людей. 
Для получения дополнительной информации о программе сбора и 
переработки в своей стране свяжитесь с местной администрацией или 
магазином, в котором вы приобрели изделие.
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Замечания об эксплуатации
Прочая информация
Авторские права на изображения
При проецировании изображений с помощью 
проектора соблюдайте осторожность, чтобы 
не нарушить авторские права на защищенные 
материалы.
Далее представлены примеры, когда нарушаются 
авторские права.
•  Трансляция изображений или фильмов в 

коммерческих целях
•  Изменение изображений или фильмов с помощью 

функций остановки кадра, увеличения или 
масштабирования при трансляции изображений в 
коммерческих целях или публичном просмотре

•  Изменение формата изображений или фильмов с 
помощью функции, изменяющей размер экрана, для 
трансляции в коммерческих целях или при публичном 
просмотре

Примечание для пользователей, просматривающих 
изображения 3D

При просмотре изображений проектора с помощью очков 3D, 
следует помнить следующее:
•  Вид изображений в 3D может различаться, в зависимости от 

зрителя.
•  Не используйте очки 3D для просмотра чего-либо, помимо 

изображений в 3D.
•  Перед просмотром в 3D следует прочитать инструкции, 

прилагающиеся к очкам 3D и содержимому 3D.
•  Избегайте просмотра изображений 3D в течении долгих 

периодов времени. Делайте перерыв на 15 и более минут 
после каждого часа просмотра.

•  В случае недомогания при просмотре изображений 3D, 
прекратите просмотр. Если состояние не улучшится, 
обратитесь к врачу.

•  При просмотре изображений 3D в помещении, где 
используется системы освещения на светодиодах или 
флуоресцентные лампы, может возникнуть ощущение, что свет 
в помещении мерцает. В таких случаях, уменьшайте яркость 
света, пока мерцание не исчезнет либо отключите свет.

•  Если с вами, либо с членами вашей семьи, случались 
эпилептические припадки, вызванные освещением,  
обратитесь к врачу перед просмотром 3D.
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Введение

Характеристики устройства
 
Главные характеристики:

	 ■  True PJ WX5140 / PJ WX5150 - WXGA (1280×800) 
используемые пиксели

 ■ Технология Single chip DLP®

 ■  Совместимость с NTSC3.58/NTSC4.43/PAL(B/D/G/
H/I/M/N)/SECAM (B/D/G/K/K1/L) и SDTV(480i/576i), 
EDTV(480p/576p), HDTV(720p/1080i/1080p)

 ■  Различные автоматические функции: 
автоопределение, автоматическое изображение и 
автоматическое сохранение

 ■ Полнофункциональный пульт ДУ

 ■ Удобные многоязычные экранные меню  

 ■  Усовершенствованная цифровая корректировка 
трапецеидального искажения и высококачественное 
изменение масштаба на весь экран

 ■  Встроенный монофонический динамик 5 Вт.
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Введение

Шнур питания Кабель RGB

Беспроводной пульт ДУПроектор с крышкой 
объектива

Комплект поставки
Проектор поставляется со всеми элементами, 
показанными ниже. Убедитесь, что комплектация 
устройства полная. Немедленно обратитесь к 
своему дилеру в случае отсутствия каких-либо 
элементов.

	Из-за различий 
в приложениях для 
каждой страны 
в некоторых 
регионах могут 
прилагаться разные 
дополнительные 
принадлежности.

Note

Документация: 
	Руководство пользователя CD-ROM (*)

	Руководство пользователя

Батарейки для 
пульта ДУ (AAA/

R03)

Футляр

 (*) На 
прилагающемся 
компакт-диске 
записаны руководство 
пользователя в 
формате PDF 
и программа 
управления 
проекторами.

Note
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Введение

1. Панель управления
2. Регулятор масштабирования
3. Вентиляция (впуск)
4. Динамик
5. Регулятор фокусировки
6. Вентиляция (выпуск)
7. Удаленный датчик
8.  Объектив
9. Крышка объектива
10. Соединительные разъемы
11. Регулируемые ножки

Общий вид устройства
1

7

3

8

9

5
4

6

6

10

11
11

23
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Введение
Соединительные разъемы

3 4

10 14

1 2

11

5

12

6 7 9

13 15

8

1. Разъем локальной сети
2. Разъем SERVICE
3.  Разъем HDMI IN
4.  Разъем COMPUTER 1 IN
5.  Разъем MONITOR OUT
6. Разъем S-VIDEO IN
7. Разъем VIDEO IN
8. Разъем AUDIO 2 IN (для COMPUTER 2 IN)
9. Разъем AUDIO OUT
10. Разъем AC IN
11.  Разъем COMPUTER 2 IN
12.  Разъем PC CONTROL (совместим с RS232)
13. Разъем AUDIO IN (для VIDEO и S-VIDEO)
14.  Отверстие для противокражного замка (замок 

KensingtonTM)
15. Разъем AUDIO 1 IN  (для COMPUTER 1 IN)
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Введение
Панель управления

1 Индикатор лампы Указывает состояние лампы 
проектора.

2 Индикатор 
температуры

Указывает температуру внутри 
проектора.

3 Индикатор питания Указывает состояние проектора.
4 Power См. раздел «Включение и 

выключение проектора». (см. стр. 
24-25)

5 Громкость - Уменьшение громкости 
динамика.

6 Input Выполняет переключение 
между источниками Computer1 
(Component1), Computer2 
(Component2), Video, S-Video и 
HDMI.

7 Menu Нажмите «Menu» для открытия 
экранного меню (OSD), возврата 
на один уровень выше OSD для 
работы в главном меню OSD

8 Enter Выбор и подтверждение настроек
9 Громкость + Увеличение громкости динамика.
10 AV Mute Мгновенно включает и выключает 

аудио- и видеосигнал.
11 Четыре кнопки 

выбора
Используйте клавиши , ,  
и , чтобы выбрать требуемые 
элементы или внести изменения.

12 Трапецеидальное 
искажение 

Используйте  или  для 
устранения искажения 
изображения, вызванного 
наклоном проектора.

4

6

5

7

10

9

8

11

3 2
1

12
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Введение
Пульт дистанционного управления

1 Инфракрасный 
передатчик

Передает сигналы проектору.

2 Индикатор
3 Enter Выбор и подтверждение настроек.
4 Четыре кнопки 

выбора
Используйте клавиши , ,  и , 
чтобы выбрать требуемые элементы 
или внести изменения.

5 AV Mute Мгновенно включает и выключает 
аудио- и видеосигнал.

6 Freeze Приостановка изображения 
на экране. Нажмите снова для 
восстановления изображения на 
экране.

13

16

4

18

17

2

14

7

5

8

10

3

21
11

20

19

22 12

9

6

1

15

23
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Введение
7 ECO Уменьшение яркости лампы 

проектора, что снизит 
энергопотребление и увеличит срок 
службы лампы. 

8 Volume +/- Увеличение / уменьшение громкости 
динамика.

9 Video Нажмите «Video», чтобы выбрать 
входной видеоразъем.

10 HDMI Нажмите «HDMI» для выбора 
входного разъема HDMI.

11 Magnify Увеличение части изображения 
на экране. Эту функцию 
нельзя использовать, когда в 
настройке «Aspect» (Формат 
изображения) установлено «Native» 
(Оригинальный).

12 S-Video Нажмите «S-Video», чтобы выбрать 
входной разъем S-Video.

13 Power См. раздел «Включение и 
выключение проектора». (См. стр. 
24~25)

14 Menu Нажмите «Menu»  для открытия 
экранного меню (OSD) или возврата 
к предыдущему меню. (См. стр. 30)

15 Input Выполняет переключение 
между источниками Computer1 
(Component1), Computer2 
(Component2), Video, S-Video и HDMI.

16 Auto Set Автоматическая регулировка сигнала 
RGB от компьютера.

17 Picture Выбор одного из режимов 
изображения.

18 Keystone +/- Устраните искажения изображения, 
вызванного наклоном проектора.

19 Computer1 Нажмите «Computer1» для выбора 
входного разъема Computer 1 In 
(Component 1).

20 Computer2 Эта клавиша используется так же, 
как и «Computer1».

21 Aspect Используйте эту функцию для 
выбора требуемого формата 
изображения.

22 Status Указывает текущее состояние 
проектора. (См. стр. 44)

23 Цифровые 
клавиши
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Введение
Установка батарей пульта ДУ

Нажмите и 
сдвиньте крышку 
батарейного 
отсека.

1 Задвиньте крышку обратно 
до конца. Не путайте типы 
батарей и не используйте 
старые батареи вместе с 
новыми.

3Установите новые батареи 
(AAA/R03). Убедитесь, что 
полярность батарей (+/–) 
совмещена надлежащим 
образом.

2

Для обеспечения безопасности работы соблюдайте следующие 
меры предосторожности:

■  Используйте батареи типа AAA/R03.
■  Избегайте контакта с водой или жидкостью.
■  Не подвергайте пульт ДУ воздействию влаги или высокой температуры.
■  Не бросайте пульт ДУ.
■  Если произошла утечка батарей в пульте ДУ, аккуратно вытрите пульт и 

установите новые батареи.
■  Не используйте батареи различных типов или различного возраста. Батареи 

могут протечь.
■  Утилизируйте батареи в соответствии с инструкциями.
■  Если пульт ДУ не используется в течение длительного времени, извлеките 

батареи.
■  Пульт ДУ может не работать, если на инфракрасный датчик падает яркий 

свет или свет от лампы дневного света.

Рабочий диапазон пульта ДУ
Направляйте пульт ДУ на 
проектор (инфракрасный 
приемник сигнала) при 
нажатии любой кнопки. 
Максимальным рабочим 
диапазоном пульта ДУ 
является приблизительно 
23,0 дюйма (7м) и 
под углом ±15° перед 
проектором.

23,0 дюйма (7м) 
прибл. 15°

Enter

Menu

AVMuteFreeze

Eco

Volume

Power

Input
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Основы эксплуатации

Подключение проектора

	Из-за различий 
в приложениях для 
каждой страны 
в некоторых 
регионах могут 
прилагаться разные 
дополнительные 
принадлежности.

Note

		Для обеспечения надлежащей работы проектора с 
компьютером убедитесь, что синхронизация режима 
дисплея совместима с проектором. (См. стр. 54~56)

		Используйте кабели, которые поставляются с 
проектором.

1.....................................................................Кабель питания (прилагается)
2................................................................................Кабель локальной сети 
3......................................................................................... Кабель HDMI/DVI
4.......................................................................... Кабель RGB (прилагается)
5....................................................................................Кабель аудиовыхода 
6.......................................................................................Кабель аудиовхода 
7......................................................................... Кабель выходного разъема 

	Убедитесь, что 
кабель питания 
полностью подключен 
к входному разъему 
проекторам и 
электрической розетке.
	Электрическая 
розетка должна 
располагаться 
поблизости от 
оборудования 
и должна быть 
легкодоступной.

Note

Подключение к компьютеру/ноутбуку

E62405SP R

1

43

7

Выходной разъем 
монитора

5
2

6

Аудиовыход
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Основы эксплуатации

	Из-за различий 
в приложениях для 
каждой страны 
в некоторых 
регионах могут 
прилагаться разные 
дополнительные 
принадлежности.

Note

1.....................................................................Кабель питания (прилагается)
2................................................................................Кабель локальной сети 
3.........................................................................Компонентный кабель RGB
4..................................................................................Компонентный кабель
5................................................................................................Кабель видео
6.......................................................................................Кабель аудиовхода 
7........................................................................... Кабель стандарта S-Video
8....................................................................................Кабель аудиовыхода 
9.................................................................................................Кабель HDMI

	Убедитесь, что 
кабель питания 
полностью подключен 
к входному разъему 
проекторам и 
электрической розетке.
	Электрическая 
розетка должна 
располагаться 
поблизости от 
оборудования 
и должна быть 
легкодоступной.

Note

E62405SP R

Выход стандарта S-Video

Проигрыватель DVD, гнездо HDTV

1

3 5

7

6

Видеовыход

6

4

9

2

Аудиовыход

8

Подключение к источникам аудио и 
видео
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Включение проектора
1.  Убедитесь, что кабель питания и сигнальный кабель 

надежно подключены. Индикатор питания будет гореть 
красным.

2.  Снимите крышку объектива. 
3.  Включите лампу, нажав кнопку «Power» на панели 

управления или пульте ДУ.  Индикатор питания будет 
мигать синим.

 Приблизительно через 5 секунд отобразится окно 
запуска. После исчезновения экрана индикатор Питания 
будет гореть синим. 

 При первом использовании проектора после 
приобретения после экрана запуска отобразится меню 
выбора языка. (См. стр. 35~36) 

4.  Включите источник (компьютер, ноутбук, 
видеопроигрыватель и т.д.), проектор определит 
источник автоматически.

Включение и выключение 
проектора

Сначала включите 
проектор, затем 
выберите источник 
сигнала.

Note

ВНИМАНИЕ:
•  Не заглядывайте в объектив, когда лампа включена. Яркий свет лампы 

может нанести вред глазам. 
•  Не загораживайте впуск и выпуск воздуха. В противном случае это 

может привести к возгоранию вследствие внутреннего перенагревания 
устройства.

•  Не располагайте руки, лицо и любые предметы рядом с выпуском воздуха, 
крышкой лампы или нижней стороной устройства. В противном случае это 
может привести к травме и/или повреждению устройства.

При подключении 
одновременно 
нескольких 
источников 
используйте кнопку 
«Input» на пульте 
ДУ либо кнопки 
«Computer 1», 
«Computer 2», 
«Video», «S-Video», 
«HDMI» на пульте ДУ 
для переключения 
источника.

Note

Крышка  
объектива

Питание

1

2

ИЛИ
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Выключение проектора

1.   Нажмите кнопку «Power» и в экранном меню появится 
нижеприведенное сообщение.

 
2.  Нажмите «Power» снова для отключения лампы 

проектора.
3.  Вентилятор охлаждения будет продолжать работать в 

течение 60 секунд для охлаждения, индикатор Питание 
будет мигать красным. По окончании охлаждения 
индикатор перестанет мигать и проектор войдет в режим 
ожидания.

  Если требуется снова включить проектор, дождитесь 
завершения цикла охлаждения и перехода устройства 
в режим ожидания. Если проектор находиться в 
режиме ожидания, нажмите кнопку «Power», чтобы 
перезапустить проектор.

4.  Отсоедините шнуры питания от электрической розетки и 
проектора.
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Предупреждающий индикатор

  Если индикатор «температуры» горит красным, 
это указывает на перегрев проектора. Проектор 
автоматически выключится.

 
  Если индикатор «лампы» горит красным, а также на 

экране отображается следующее сообщение, проектор 
определил, что срок службы лампы подходит к концу. 
Замените лампу как можно скорее или обратитесь к 
локальному дилеру или в сервисный центр. 

 
  Если индикатор «Температура» мигает красным 

(0,5 с горит, 0,5 с не горит), а также отображается 
следующее сообщение, это указывает на неисправность 
вентилятора. Прекратите использование проектора и 
отсоедините кабель питания от электрической розетки, 
затем обратитесь к локальному дилеру или в сервисный 
центр. 
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Настройка проецируемого 
изображения

Регулировка положения изображения 
проектора

Проектор оснащен регулируемыми ножками для 
поднятия и опускания изображения для заполнения 
экрана.

1.  Используйте  для точной настройки угла дисплея.

Можно поднять 
переднюю часть 
проектора до 6,5 
градусов, повернув 
регулируемые ножки.

Note

Передние регулируемые ножки
1Максимальная длина: 20 мм
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Настройка масштабирования/
фокусировки проектора

Поворачивая регулятор масштабирования, можно 
увеличить или уменьшить изображение. Для фокусировки 
изображения поворачивайте фокусирующее кольцо, пока 
изображение не станет четким. 
 Проектор фокусируется на расстоянии от 3,28 до 32,8 

фута (от 1,0 до 10,0 метров).

Настройка размера проецируемого 
изображения

 Размер проецируемого изображения от 30 до 300 
дюймов (от 0,76 до 7,62 метра)

Регулятор  
фокусировки

Регулятор  
масштабирования

Ширина

Вы
со
та Размер

Вид сбоку

Расстояние  до экрана (Г)

Экран Экран (В)

Смещение (Hd)
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Следующая таблица приведена только для справки.

Размер по 
диагонали 
(дюймы) 

экрана 16:10

Размер экрана Ш x В Расстояние до экрана (Г)
Смещение (Hd)

(м) (дюймы) (м) (футы)

Ширина Высота Ширина Высота широкоэ-
кранный

узкий 
угол

широкоэ-
кранный

узкий 
угол (м) (футы)

30 0,65 0,40 25,4 15,9 --- 1,0 2,9 3,3 0,05 0,2 

40 0,86 0,54 33,9 21,2 1,2 1,3 3,9 4,4 0,07 0,2 

60 1,29 0,81 50,9 31,8 1,8 2,0 5,9 6,5 0,10 0,3 

70 1,51 0,94 59,3 37,1 2,1 2,3 6,9 7,6 0,12 0,4 

80 1,72 1,08 67,8 42,4 2,4 2,7 7,9 8,7 0,13 0,4 

90 1,94 1,21 76,3 47,7 2,7 3,0 9,0 9,8 0,15 0,5 

100 2,15 1,35 84,8 53,0 3,0 3,3 9,8 10,9 0,17 0,6 

120 2,58 1,62 101,7 63,6 3,6 4,0 11,8 13,1 0,20 0,7 

150 3,23 2,02 127,2 79,5 4,5 5,0 14,9 16,3 0,25 0,8 

180 3,88 2,42 152,6 95,4 5,4 6,0 17,7 19,6 0,30 1,0 

250 5,38 3,37 212,0 132,5 7,5 8,3 24,6 27,2 0,42 1,4 

300 6,46 4,04 254,3 159,0 9,0 10,0 29,4 32,6 0,50 1,6 

PJ WX5140 / PJ WX5150
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Пользовательские настройки

Проектор имеет многоязычные экранные меню, 
позволяющие настраивать изображение и изменять 
настройки.

Использование меню
1.  Для открытия экранного меню нажмите кнопку «Menu» на 

пульте ДУ или панели управления.
2.  После отображения экранного меню используйте клавиши 

  для выбора любых элементов главного меню. Чтобы 
сделать выбор на определенной странице, нажмите клавишу  
для входа в подменю.

3.   Используйте клавиши   для выбора требуемого элемента 
в подменю и нажмите «Enter» для регулировки параметров с 
помощью клавиш   или  . Для выхода из регулировки 
снова нажмите «Enter». 

4.  Если фраза «К настройкам» отображается у настройки, можно 
нажать «Enter» для входа в другое подменю. Нажмите «Menu» 
для закрытия подменю после регулировки.

5.  После настройки параметров нажмите «Menu» для возврата в 
главное меню.

6.  Для выхода нажмите снова «Menu». Экранное меню закроется.

Использование экранного меню  
(OSD)

Если в течение 
10 не выполняется 
действий с кнопками, 
экранное меню 
автоматически 
закроется.

Note

Подменю

НастройкаГлавное 
меню
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Использование экранного меню  
(OSD)

Настройка 
изображения

 Контраст
  Контраст регулирует разницу между самыми светлыми и 

самыми темными участками изображения. Регулировка 
контраста изменяет количество черного и белого на 
изображении.

  Нажмите клавишу , чтобы уменьшить контраст.

  Нажмите клавишу , чтобы увеличить контраст.

 Яркость
  Используется для регулировки яркости изображения.

  Нажмите клавишу , чтобы сделать изображение темнее.

  Нажмите клавишу , чтобы сделать изображение ярче.

 Насыщенность цвета
  Используется для регулировки насыщенности цвета 

изображения.

   Нажмите клавишу  для уменьшения насыщенности цвета в 
изображении.

   Нажмите клавишу  для увеличения насыщенности в 
изображении. 

 Четкость
  Используется для регулировки резкости изображения.

  Нажмите клавишу , чтобы уменьшить резкость.

  Нажмите клавишу , чтобы увеличить резкость.

 Уменьшение шума
  Регулировка уменьшения шума изображения.

Note

Функции «Четкость» 
, «Снижение помех» 
и «Насыщенность 
цвета» 
поддерживаются 
только для источников 
сигнала Video/S-Video/
Component.
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 Режим изображения
  Существует много заводских установок, оптимизированных для 

разных видов изображений. Используйте  или  для выбора 
нужного элемента меню.

  Яркий: Режим увеличения яркости.

  Стандартный:  Режим балансировки яркости и 
воспроизведения цветов.

  Обычный: Режим воспроизведения естественных цветов.

 Уровень красного
  Используйте  и  для регулировки уровня сигнала красного 

цвета. 

 Уровень зеленого
  Используйте  и  для регулировки уровня сигнала зеленого 

цвета. 

 Уровень синего
  Используйте  и  для регулировки уровня сигнала синего 

цвета.

 Диапазон вход.сиг. RGB
  Регулировка диапазона данных изображения HDMI.

   Авто: Автоматическое определение диапазона RGB.

   Стнд.: Обработка входного изображения как данных 
стандартного цветового диапазона.

   Полный: Выберите этот режим, если источником является 
компьютер или устройство, для выходного диапазона 
которого выбрано значение «Полный».

 Автоустановка
  Автоматически синхронизирует входной сигнал компьютера.

 Положение
  См. следующую страницу.

«Диапазон 
вход.сиг. RGB» 
поддерживается 
только при 
использовании 
источника HDMI.

Note
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Настройка 
изображения | 
Положение

 Фаза
  Устранение мигания с изображения. Используйте  или  для 

регулировки значения. 

 Частота
   Регулировка общего количества точек в одном периоде 

строчной развертки. Используйте  и  для регулировки 
значения для соответствия изображению ПК. 

 Гориз. положение
  Нажмите клавишу , чтобы переместить изображение влево.

   Нажмите клавишу , чтобы переместить изображение 
вправо.

 Вертик. положение
  Нажмите клавишу , чтобы переместить изображение вниз.

  Нажмите клавишу , чтобы переместить изображение вверх.

«Положение»  
поддерживается  
только для  
аналогового сигнала.

Note
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Настройки дисплея

 Соотношение сторон
  Используйте эту функцию для выбора требуемого формата 

изображения.

   Обычный: Увеличение входящего изображения для 
заполнения экрана, посредством обнаружения формата 
видеоизображения. В зависимости от формата, изображение 
может не отобразиться правильно. В таком случае, выберите 
другой формат изображения.

   Полный: Отображение входящего изображения с 
увеличением его для заполнения экрана.

   16:9: отображение входящего изображения по центру экрана 
с форматом 16:9.

   Масштаб: Отображение центральной области 16:9 сигнала 
4:3. (для сигнала letter box. Если входным сигналом является 
16:9, отображаемое изображение будет растянуто по 
вертикали.)

   Оригинальный: Отображение входного изображения с 
оригинальным разрешением видео. Функция оригинального 
формата входящего изображения не доступна при 
подключении к входам Y/PB/PR, Video и S-Video.

 Коррекция цвета стены
  Используйте эту функцию для оптимизации изображения в 

зависимости от цвета стены. Выбирать можно из вариантов 
«Выкл.», «Интерактив.доска», «Бежевая», «Доска (зеленая)» и 
«Серая».

 Фон, если нет сигнала
  Используйте данную функцию для отображения экрана 

«Логотип», «Синий» или «Нет» при отсутствии сигнала.
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 Отображать значок
  Выберите «Вкл». для отображения значков в качестве 

направляющих. Выберите «Выкл». для скрытия значков. 
 Начальный экран
  Используйте эту функцию, чтобы установить желаемую 

экранную заставку при включении проектора. Внесенные 
изменения вступят в силу только при следующем включении 
проектора.
 Вкл.: Отображение начального экрана.
 Выкл.: Экранная заставка не отображается.

 Логотип пользователя
  Логотипы пользователей могут отображаться в экранной 

заставке или как фон при отсутствии входящих сигналов.

  Зарегистрировать лого: Спроецируйте изображение, которое 
следует зарегистрировать как логотип пользователя и 
выполните данную функцию.
Как сохранить изображение:
1. Найдите изображение на источнике входного сигнала.
2. Спроецируйте изображение.
3. Выберите [Зарегистрировать лого --> Выполнить], затем 

выберите [OK] 

4. Начнется съемка экрана.

Для съемки 
изображения 
потребуется до 120 
секунд. Это зависит от 
разрешения входного 
сигнала.

Note
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5. По ее завершении, будет показано следующее сообщение.

  Подтвердите логотип: отображать зарегистрированный 
логотип пользователя.

  Сбросить логотип: возврат к логотипу по умолчанию.

Формат изображения:
• Поддерживается только снятие внешнего источника.
• Снятие фонового цвета не поддерживается.
• Если разрешение исходного изображения дает размер больше 2368512 
байтов (разрешение 24-битного изображения WXGA), заставка будет 
снята после обрезания краев исходного изображения, пока его размер не 
уменьшится до 2368512 байтов, при сохранении исходного формата.

• Если пользователь уже снял изображение ранее, оно будет заменено на 
новое.

• Изображения 3D не поддерживаются.
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Настройки по 
умолчанию 1

  Выкл.- нет сигнала
Позволяет установить интервал отсчета таймера. Счетчик 
начнет отсчитывать время, когда прекратится подача сигнала 
на проектор. Проектор автоматически выключится после 
окончания отсчета. 

  Автопоиск вход. сигнала
Если «включена» эта функция, проектор выполнит поиск других 
сигналов, если утерян текущий входной сигнал. Если эта 
функция «выключена», будет выполнен поиск конкретного порта 
подключения.

  Способ включения
 Следует выбрать, будет ли питание включаться при нажатии 
кнопки ON/STANDBY (Вручную) или при нажатии главного 
выключателя (Авто).

  Энергосбереж. в спящ.р.
  Высокий: Выберите параметр «Высокий» для сохранения 

питания режима ожидания (менее 0,5 Вт). Выходной разъем 
монитора функция управления через локальную сеть 
отключаются в режиме ожидания.

  Низкий: Выберите «Низкий», чтобы вернуться в нормальный 
режим ожидания.

  Мощность лампы
 Эко:  Выберите «Эко», чтобы уменьшить яркость лампы 

проектора, что снизит энергопотребление и увеличит 
срок службы лампы. 

 Стнд.: Стандартный режим.

Если для параметра 
«Способ включения» 
установлено значение 
«Авто», то при подаче 
питания после сбоя 
электропитания 
проектор включится.

Note
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 Метод управления
  PC Control: Позволяет управление с ПК через разъем PC 

Сontrol. (установлен по умолчанию)

  Локальная сеть: Позволяет управлять проектором через 
веб-браузер (Internet Explorer) или программу управления 
проекторами (PJ Link).

  Язык
 Используется для выбора языка экранного меню. Нажмите 
«ENTER», чтобы открыть подменю и используйте , ,  
или  для выбора желаемого языка. Нажмите «ENTER» для 
завершения выбора. 

 Режим проецирования
  Стнд. (Стандартный)

   Заводская настройка по умолчанию. Изображение 
проецируется прямо на экран.

  Сзади

   Проектор инвертирует изображение для проецирования за 
прозрачным экраном.

  Потлчн

   Проектор переворачивает изображение по вертикали для 
проецирования при установке на потолке.

  Обртн. потолч

   Проектор инвертирует изображение и переворачивает его по 
вертикали одновременно. Можно выполнить проецирование 
за прозрачным экраном и с установкой на потолке.
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Настройки по 
умолчанию 2

 Режим большой высоты
Если выбрано «Вкл.», вентиляторы будут вращаться быстрее. 
Установите для параметра High Altitude (Режим большой 
высоты) значение «Вкл.», если проектор используется на 
высоте более 2500 футов (750 м). 

 Блокировка клавиш
Если функция блокировки клавиш «Вкл.», панель управления 
будет заблокирована. Однако можно управлять проектором 
с помощью пульта ДУ. Если эта функция «Выкл.», панелью 
управления можно вновь пользоваться.

 Пароль

 

 Зарегистрировать пароль:
 ■ Впервые

1. Выберите [Зарегистрировать пароль --> Выполнить] и 
нажмите «ENTER», чтобы установить пароль.

2. Введите пароль по умолчанию «000000» и нажмите 
«ENTER» для подтверждения.

	По умолчанию в 
первый раз  
используется  
пароль «000000».

Note
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3. Введите новый пароль и нажмите «ENTER» для 

подтверждения.

4. Введите новый пароль снова  и нажмите «ENTER» для 
подтверждения.

 ■ Изменение пароля
1. Нажмите «ENTER» чтобы ввести старый пароль.
2. Используйте цифровые кнопки для ввода старого 

пароля, затем нажмите «ENTER» для подтверждения.
3. Введите новый пароль (длиной 6 цифр), используя 

цифровые кнопки на пульте ДУ, затем нажмите  
«ENTER» для подтверждения.

4. Введите новый пароль снова  и нажмите «ENTER» для 
подтверждения.

 

• Если неверный пароль будет введен 5 раза подряд, проектор выключится 
автоматически.

• Если Вы забыли свой пароль, обратитесь в местный офис за помощью.

  Регистрация защиты: Выберите «Вкл.», чтобы 
задействовать проверку безопасности при включении 
проектора. Выберите «Выкл.», чтобы включать проектор 
без запроса пароля. 

	Пароль должен 
состоять из 6 цифр.

	Для выбора пароля 
используйте 
цифровые 
кнопки на пульте 
дистанционного 
управления, а 
потом нажмите 
клавишу «Enter» 
для подтверждения 
пароля.

Note



Русский
41

Русский

Пользовательские настройки
 Скрытые титры

Проектор поддерживает специальную функцию, которая 
называется скрытыми титрами, что позволяет отображать 
субтитры за картинкой. 
Это сделано для соответствия Правилам Федеральной 
комиссии связи США (FCC). 
  Выкл.: Установите это значение, чтобы «Выкл» функцию 

скрытых титров.
 CC-1: Язык CC-1, включая американский английский.
  CC-2: Язык CC-2, включая испанский, французский, 

португальский, немецкий и датский. (в зависимости от 
используемого телевизионного канала):

Из-за различия систем трансляции или сигналов, функция может не 
работать надлежащим образом в регионах или странах, где ТВ-программы не 
поддерживают функцию скрытых титров.
Скрытые титры могут не отображаться надлежащим образом в 
зависимости от условий сигнала или условий записи видеокассеты.
При переключении каналов вещательных программ или воспроизведении 
видеокассеты с помощью функций быстрого проигрывания, например 
перемотка вперед или назад, при выполнении операций на подключенном 
устройстве титры могут оставаться на экране в течение некоторого 
времени.
Скрытые титры доступны для входных изображений Video и S-Video.

 3D проецирование
  См. следующую страницу.

 Настройки сети (Настройка сети)
  См. стр. 43-44

 Сбросить все настройки
 Восстановление заводских регулировок и настроек.
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Настройки по 
умолчанию 2 | 3D 
проецирование

 3D проецирование
  Выкл.: Выберите «Выкл.» для отображения нормального 

изображения (2D).

 Вкл.: Выберите «Вкл.» для отображения в формате 3D.

 DLP Link
Выберите «Вкл.» для отображения изображения 3D в очках 
DLP Link 3D. Очки 3D (приобретаются дополнительно) 
используют систему DLP link для синхронизации с изделием. 
«Вкл.» функцию DLP Link при использовании дополнительных 
очков 3D.

 Отраз. слева на право
  Обычно: Выберите «Обычно» для содержимого рамки по 

умолчанию.

  Отраз.: Выберите «Отраз.» для поворота содержимого 
левой и правой рамки. Выберите «Отраз.», если 
изображение кажется неестественным или кажется, что 
ненадлежащим образом отображается 3D-содержимое.  

Для 3D-просмотра 
требуется 
3D-источник, 
3D-содержимое и 
активные стереообра-
батывающие очки.
Функция «Отраз. 
слева на право» 
доступна, только если 
включена функция 3D 
и активен режим 3D 
для очков DLP link.
Этот параметр, 
возможно, 
потребуется изменить 
при перезапуске 
3D-фильма. 
Вход HDMI не 
поддерживает 
передачу 
изображений 3D в 
стандарте HDMI. 
Изображения 3D не 
могут отображаться, 
когда проигрыватель 
дисков Blu-ray 3D 
напрямую подключен 
к терминалу HDMI.

Note
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Настройки по  
умолчанию 2 | 
Настройки сети

	«Метод 
управления» 
следует установить 
на «Локальная 
сеть» перед 
использованием 
настроек сети.

Note
 Состояние подключения

Отображает состояние сетевого подключения.

 МАС-Address
Отображение МАС-адреса.

 DHCP
 Если настройка была изменена, при выходе из экранного 
меню новая настройка будет действовать при его следующем 
открытии.

  Включить: Автоматическое назначение настроек сети 
проектору сервером DHCP.

  Отключить: Назначение настроек сети, таких как IP-адрес, 
вручную.

 IP-адрес
Установка IP-адреса. Использование цифровой клавиши на 
пульте ДУ. Или отображение IP-адреса, предоставленного 
сервером DHCP, когда DHCP установлен на «Включить».

 Маска подсети
Установка номера маски подсети. Использование цифровой 
клавиши на пульте ДУ. Или отображение IP-адреса, 
предоставленного сервером DHCP, когда DHCP установлен на 
«Включить».

 Шлюз по умолчанию
Выбор шлюза по умолчанию для локальной сети, к которой 
подключен проектор. Использование цифровой клавиши на 
пульте ДУ. Или отображение IP-адреса, предоставленного 
сервером DHCP, когда DHCP установлен на «Включить».

 Set
Выберите «OK», чтобы применить сделанные настройки.
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Отображение 
состояния 

 Ввод
Имя источника входного сигнала.

 Разрешение
Разрешение (в точках).

 Режим изображения
Отображение настройки режима изображения. 

 Время использ. лампы
  Время использования лампы.

 Общее время использ.
  Общее время, включая режимы Эко и Стандартный.

 Число замен лампы
  Отображение числа замены лампы проектора.

 Версия ПО
Отображение версии ПО.
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«Метод управления» следует установить на «Локальная сеть» 
перед использованием настроек сети.
1. Отметьте IP-адрес в Настройки по умолчанию 2 > меню 

Настройки сети в экранном меню. (См. стр. 43)

2. Откройте веб-браузер и введите отмеченный IP-адрес. 
Например,  введите «http://192.168.0.100», когда IP-адрес 
отображается как на экране выше. Отобразится страница 
Интернета, как показано ниже:
2.1 Вход: 

■ 2.1-1  Выберите пользователя. «Администратор» обладает 
повышенными полномочиями и может выполнять 
больше операций, включая установку настроек сети и 
настроек предупреждений. «Пользователь» обладает 
обычными полномочиями.

■ 2.1-2  Введите свой пароль. (См. примечание по паролю по 
умолчанию.) 

■ 2.1-3  Нажмите кнопку «Вход» для входа в систему. В 
случае неправильного пароля, будет выведено 
предупреждение. При правильном пароле, можно 
будет зайти на страницы управления. 

Использование обозревателя Интернета для 
управления проектором

	- Эта веб-страница 
доступна только на 
английском.

 - Паролем по 
умолчанию для 
«Администратора» 
является «admin», 
а паролем по 
умолчанию для 
«Пользователя» - 
«user».

Note

	Установите 
«Энергосбереж. 
в спящ.р.» на 
«Низкий», если 
нужно включать 
проектор из  
веб-браузера.

Note
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2.2 Главная страница: Это веб-страница, отображающая 

основную информацию о проекторе. На ней есть 5 вкладок, 
которые можно щелкать, для вывода нужных элементов 
управления. Для получения дополнительной информации 
руководство по функции управления через сеть можно 
загрузить со страницы загрузки с URL-адресом:  
http://www.ricoh.com
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Управление проектором с помощью программы 
управления проекторами

Программа управления проекторами соответствует стандартам 
класса 1 PJLink и совместима со всеми командами класса 1.
С помощью одного компьютера можно управлять не более чем 
100 проекторами, подключенными к сети.
Операционная среда программы управления проекторами 
описана ниже.
•  Поддерживаемая операционная система

•  Windows XP SP3 (32-битная версия) Professional Edition, 
Home Edition

•  Windows Vista (32-битная версия) Ultimate, Business, Home 
Premium, Home Basic

•  Windows 7 (32-битная версия) Home Premium, Professional, 
Ultimate, Enterprise

•  Объем памяти
Рекомендуемый объем памяти для операционной системы 
используемого компьютера

• Разрешение экрана
800 × 600 пикселей или более

Установка программы управления проекторами
Программа управления проекторами входит в содержимое 
прилагающегося компакт-диска.
Войдите в систему с достаточными правами для установки и 
удаления программ.
1.  Закройте все приложения.
2.  Вставьте компакт-диск в дисковод компьютера и щелкните [Exit] 

(Выход) на экране запуска.
3.  Откройте папку «Projector Management Utility» (Программа 

управления проекторами) на компакт-диске.
4.  Дважды щелкните файл «setup.exe» в папке «Projector 

Management Utility» (Программа управления проекторами).
5.  Установите приложение, следуя инструкциям на экране.
6.  По завершении установки, выйдите из программы установки. 

На рабочем столе будет создан ярлык.

	Данная программа 
предназначена 
для управления 
проекторами, 
произведенными 
нашей компанией 
и отслеживания 
их работы. При 
ее использовании 
для управления 
другими 
проекторами, 
правильная работа 
не гарантирована.

Note

	Для удаления 
программы 
управления 
проектором, 
используйте 
функцию удаления 
программ 
на панели 
управления, 
чтобы удалить 
«Программа 
управления 
проекторами». 
Настройки 
касающиеся 
элементов 
управления PJLink, 
можно изменить, 
используя веб-
страницы для 
данного проектора. 
Паролем по 
умолчанию для 
PJLink является 
«admin».

Note
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Проблема: На экране отсутствует изображение
  Убедитесь, что кабель и подключение к электросети выполнено 

так, как описано в разделе «Установка».
  Убедитесь, что все контакты разъема не искривлены или 

сломаны.
  Проверьте правильность установки лампы проектора. 

Смотрите раздел «Замена лампы».
  Убедитесь, что крышка объектива снята, а проектор включен.
  Проверьте, не включена ли функция «Av Mute».

Проблема: Изображение отображается частично, 
неправильно или с перемещением
  Нажмите «Auto Set» на пульте ДУ.

  Настройка параметров изображения компьютера. Проверьте 
настройку разрешения экрана, которое должно быть меньше 
или равно 1600 x 1200. Обратитесь к файлу справки своей 
операционной системы.

 Если используется ноутбук:
 1.  Во-первых, пройдите выше описанные шаги для настройки 

разрешения компьютера.
 2.  Нажмите переключаемые выходные параметры. Например: 

[Fn]+[F3]

  Если при изменении разрешения возникнут трудности или 
монитор перестанет отвечать на запросы, перезагрузите все 
устройства, включая проектор.

При возникновении проблем с проектором см. 
следующую информацию.  Если проблема не 
исчезает, обратитесь к местному дилеру или в 
сервисный центр.

PANASONIC, NEC => Fn+F3  
HP, SHARP, TOSHIBA => Fn+F5
IBM, SONY => Fn+F7
DELL, EPSON => Fn+F8
FUJITSU => Fn+F10
APPLE =>F7
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Проблема: На экране ноутбука не отображается 
презентация

 Если используется ноутбук
  Некоторые ноутбуки могут отключать свои экраны при 

использовании второго устройства отображения. Для 
каждого есть свой способ повторной активации. Для 
получения дополнительной информации см. документацию к 
компьютеру.

Проблема: Изображение нестабильное или мигает
  Отрегулируйте параметры «Фаза» или «Частота» для 

исправления. Для получения дополнительной информации 
см. Настройка изображения | Положение.

  Проверьте и измените конфигурацию режима отображения 
графической карты для обеспечения ее совместимости с 
проектором. 

Проблема: Изображение расфокусировано
 Используйте регулятор фокусировки на объективе проектора. 
  Убедитесь, что экран проектора находится на нужном 

расстоянии. (см. стр. 28~29)

Проблема: Изображение растягивается во время 
отображения DVD 16:9.
Измените «Aspect», нажав кнопку на пульте ДУ или на 
экранном меню для отображения изображения с надлежащим 
соотношением сторон. 

Проблема: Изображение слишком маленькое или 
слишком большое
  Отрегулируйте положение регулятора масштабирования в 

верхней части проектора.
  Установите проектор ближе или дальше от экрана.
  Нажмите кнопку «Aspect» на пульте ДУ или кнопку «Menu» 

на панели проектора, перейдите «Настройки дисплея --> 
Соотношение сторон» и попробуйте различные варианты.

Проблема: Изображение перевернуто
  Выберите «Настройки по умолчанию 1-->Режим 

проецирования» в OSD и отрегулируйте направление 
проецирования.
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Проблема: Лампа перегорает или издает щелчки
  Когда истекает срок действия лампы, она перегорает и издает 

громкий звук, похожий на лопание.  В этом случае проектор не 
включится, пока модуль лампы не будет заменен. Для замены 
лампы следуйте инструкциям, указанным в разделе «Замена 
лампы».
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Проблема: Расшифровка показаний индикаторов

Сообщение
Индикатор POWER Индикатор 

TEMP
Индикатор 

LAMP
(Красный/Синий) (Красный) (Красный)

Режим ожидания  (Красный)

Нормальный (включение)  (Синий)

Включение (прогрев) Мигает синим (0,5 с)

Питание выключено 
(охлаждение) Мигает красным(0,5 с)

Сбой температуры  
(перегрев при событии)  (Синий)

Сбой температуры  
(перегрев в режиме ожидания)  (Красный)

Ошибка лампы  
(сбой лампы при событии)  (Синий)

Ошибка лампы (сбой лампы в 
режиме ожидания)  (Красный)

Ошибка (сбой вентилятора при 
событии)  (Синий) Мигание

Ошибка (сбой вентилятора в 
режиме ожидания)  (Красный) Мигание

Ошибка (Сбой цветного колеса / 
лампы загорания при событии)  (Синий) Мигание

Ошибка (Сбой цветного колеса 
/ лампы загорания в режиме 
ожидания)

 (Красный) Мигание

Горит постоянно => 
Не горит => 

Note
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Проблема: Напоминающие сообщения

  Ошибка температуры - перегрев внутри процессора.  
Проверьте окружающие условия.

 

  Замена лампы - истекает срок службы лампы. Скоро 
потребуется заменить лампу. 

 

 Ошибка вентилятора - вентилятор системы охлаждения не 
работает.
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Проектор автоматически определяет срок службы лампы.  
Отобразится предупреждающее сообщение 

 
При отображении этого сообщения необходимо заменить 
лампу как можно скорее. Перед заменой лампы убедитесь, 
что проектор охлаждался в течение не менее 60 минут. 

Предупреждение. 
Во избежание 
получения ожогов 
дайте проектору 
остыть в течение не 
менее 60 минут до 
замены лампы!

Предупреждение. 
Не допускайте 
падения модуля 
лампы и не касайтесь 
стеклянных деталей. 
Стеклянные детали 
могут расшататься и 
нанести травмы при 
падении.

Предупреждение. 
Для обеспечения 
безопасности 
используйте лампу 
такого же типа.

Внимание: Если 
лампа разобьется, 
обращайтесь с 
ними аккуратно во 
избежание получения 
травмы и обратитесь 
к торговому 
представителю для 
выполнения ремонта.

 Процедура замены лампы: 
 1.  Выключите питание проектора, нажав кнопку Power 

(Питание).
 2. Дайте проектору остыть в течение не менее 60 минут.
 3. Отсоедините шнур питания.
 4. Отверткой снимите 2 винта с крышки. 
	 5. Поднимите и снимите крышку лампы. 
	 6.  Ослабьте 2 винта на модуле лампы  и потяните панель 

лампы. 
 7.  Извлеките модуль лампы. 
 8.   Установите новый модуль лампы, выполнив 

вышеуказанные действия в обратном порядке. 
  См. руководство лампы для получения информации о сбросе 

срока службы лампы.
  Использованные лампы 
  Лампа проектора содержит большое количество вредной 

неорганической ртути. Соблюдайте осторожность, чтобы 
не сломать использованные лампы, утилизируйте их в 
соответствии с местными законами или обратитесь к своему 
торговому представителю.

1

2

4

3
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Список совместимых сигналов
A. Аналоговый вход VGA

(1) Аналоговый вход VGA - сигнал ПК

Режимы Разрешение
Частота по  
вертикали

(Гц)

Частота по  
горизонтали

(кГц)

Синхронизация 
(МГц)

VGA 640 x 480 60 31,47 25,18

640 x 480 72 37,86 31,50

640 x 480 75 37,50 31,50

640 x 480 85 43,27 36,00

640 x 480 119,51 61,61 -

SVGA 800 x 600 56 35,20 36,00

800 x 600 60 37,88 40,00

800 x 600 72 48,08 50,00

800 x 600 75 46,88 49,50

800 x 600 85 53,67 56,25

800 x 600 119,85 77,20 -

XGA 1024 x 768 60 48,36 65,00

1024 x 768 70 56,48 75,00

1024 x 768 75 60,02 78,75

1024 x 768 85 68,67 94,50

1024 x 768 119,804 98,80 -

SXGA 1152 x 864 70 63,80 94,50

1152 x 864 75 67,50 108,00

1152 x 864 85 77,10 121,50

1280 x 1024 60 63,98 108,00

1280 x 1024 72 77,90 134,60

1280 x 1024 75 79,98 135,00

1280 x 1024 85 91,15 157,50

QuadVGA 1280 x 960 60 60,00 108,00

1280 x 960 75 75,00 126,00

SXGA+ 1400 x 1050 60 65,32 121,75

UXGA 1600 x 1200 60 75,00 162,00

PowerBook G4 640 x 480 60 31,50 25,17

PowerBook G4 640 x 480 66,6(67) 35,00 30,24

PowerBook G4 800 x 600 60 37,88 40,00

PowerBook G4 1024 x 768 60 48,36 65,00

PowerBook G4 1152 x 870 75 68,68 100,00

PowerBook G4 1280 x 960 75 75,20 126,00

i Mac (G3) 1024 x 768 75 60,30 80,00
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A. Аналоговый вход VGA

(2) Аналоговый вход VGA - расширенный

Режимы Разрешение
Частота по  
вертикали

(Гц)

Частота по  
горизонтали

(кГц)
Синхронизация 

(МГц)

WXGA 1280 x 768 60 47,78 79,50

1280 x 768 75 60,29 102,25

1280 x 768 85 68,63 117,50

1280 x 720 60 44,80 74,25

1280 x 800 60 49,60 83,50

1440 x 900 60 55,90 106,50

1680 x 1050 60 65,30 146,25

1366 x 768 60 47,74 85,50

1920 x 1080-RB 60 66,60 138,50

1024 x 600 60 37,30 50,40

(3) Аналоговый вход VGA - компонентный сигнал

480i 720 x 480 59,94 (29,97) 27,00 -

480p 720 x 480 59,94 31,47 -

576i 720 x 576 50 (25) 27,00 -

576p 720 x 576 50 31,25 -

720p 1280 x 720 60 45,00 -
720p 1280 x 720 50 37,50 -
1080i 1920 x 1080 60 (30) 33,75 -
1080i 1920 x 1080 50 (25) 33,75 -
1080p 1920 x 1080 60 67,50 -
1080p 1920 x1080 50 56,25 -

B. Цифровой вход HDMI

(1) HDMI - сигнал ПК (то же, что и DVI)

Режимы Разрешение
Частота по вер-

тикали
(Гц)

Частота по горизон-
тали
(кГц)

Синхрониза-
ция (МГц)

VGA 640 x 480 60 31,47 25,18

640 x 480 72 37,86 31,50

640 x 480 75 37,50 31,50

640 x 480 85 43,27 36,00

640 x 480 119,51 61,61 -

SVGA 800 x 600 56 35,20 36,00

800 x 600 60 37,88 40,00

800 x 600 72 48,08 50,00

800 x 600 75 46,88 49,50

800 x 600 85 53,67 56,25

800 x 600 119,85 77,20 -

XGA 1024 x 768 60 48,36 65,00

1024 x 768 70 56,48 75,00

1024 x 768 75 60,02 78,75

1024 x 768 119,804 98,80 -
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SXGA 1152 x 864 75 67,50 108,00

1152 x 864 85 77,10 121,50

1280 x 1024 60 63,98 108,00

1280 x 1024 72 77,90 134,60

1280 x 1024 75 79,98 135,00

1280 x 1024 85 91,15 157,50

QuadVGA 1280 x 960 75 75,00 126,00

PowerBook G4 640 x 480 60 31,50 25,17

PowerBook G4 640 x 480 66,6(67) 35,00 30,24

PowerBook G4 800 x 600 60 37,88 40,00

PowerBook G4 1024 x 768 60 48,36 65,00

PowerBook G4 1152 x 870 75 68,68 100,00

PowerBook G4 1280 x 960 75 75,20 126,00

i Mac (G3) 1024 x 768 75 60,30 80,00

B. HDMI

(1) HDMI - сигнал ПК

B. HDMI 

(2) HDMI Analog - расширенный

Режимы Разрешение
Частота по 
вертикали

(Гц)

Частота по 
горизонтали

(кГц)

Синхрониза-
ция (МГц)

WXGA 1280 x 768 60 47,78 79,50

1280 x 768 75 60,29 102,25

1280 x 768 85 68,63 117,50

1280 x 720 60 44,80 74,25

1280 x 800 60 49,60 83,50

1440 x 900 60 55,90 106,50

1680 x 1050 60 65,30 146,25

1366 x 768 60 47,74 85,50

1920 x 1080-RB 60 66,60 138,50

1920 x 1080-EIA 60 66,60 148,50

1024 x 600 60 37,30 50,40

(3) HDMI Analog - видеосигнал

480i 720 x 480
(1440 x 480) 59,94 (29,97) 27,00 -

480p 720 x 480 59,94 31,47 -

576i 720 x 576
(1440 x 576) 50 (25) 27,00 -

576p 720 x 576 50 31,25 -

720p 1280 x 720 60 45,00 -

720p 1280 x 720 50 37,50 -

1080i 1920 x 1080 60 (30) 33,75 -

1080i 1920 x 1080 50 (25) 33,75 -

1080p 1920 x 1080 60 67,50 -

1080p 1920 x 1080 50 56,25 -

1080p 1920 x1080 24/23,98 27,00 -



Русский
57

Русский
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Конфигурация разъемов
Разъем: Computer In 1/2 (Mini D-sub 
15-штырьковый)

1 Красный (R/Cr) входной /R выходной 9 DDC 5V / NC*

2 Зеленый (G/Y) входной/G выходной 10 Заземление (синхр. верт.)

3 Синий (B/Cb) входной/B выходной 11 NC*

4 NC* 12 Данные DDC / NC*

5 Заземление (синхр. гориз.)
13 Вход / выход синхр. гориз. (композит. вход 

Г/В синхр. )6 Заземление (Красный)

7 Заземление (Зеленый) 14 Вход / выход синхр. верт.

8 Заземление (Синий) 15 DDC CLK / NC*

* Не выполняйте подключения самостоятельно.

5 4 3 2 1

10 9 8 7 6

15 14 13 12 11

	Обратитесь 
к поставщику 
за кабелем 
управления и 
командами.

Note

Разъем: PC Control (D-sub 9-штырьковый)

1 NC* 6 NC*

2 TXD (отправка данных) 7 NC*

3 RXD (получение данных) 8 NC*

4 NC* 9 NC*

5 GND (Заземление) * Не выполняйте подключения самостоятельно.

5 4 3 2 1

9 8 7 6



58

Русский

Приложения

Технические характеристики

• Данная модель соответствует вышеуказанным характеристикам.
• Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
•  Данная модель, возможно, не будет поддерживать функции и (или) не будет соответствовать 

техническим характеристикам, которые будут добавляться.

Note

■ Продается отдельно
Запасная лампа PJ типа 4 (для PJ WX5140)
Запасная лампа PJ типа 5 (для PJ WX5150)

■ Список общих технических характеристик
Элемент Характеристика
Энергопотребление PJ WX5140: 245W (режим ECO) / 300W (полный режим)

PJ WX5150: 295W (режим ECO) / 380W (полный режим)
Вес PJ WX5140: 6,6 Ibs (3,0 кг)

PJ WX5150: 7,1 Ibs (3,2 кг)
Размеры (ШxВxГ) 306 x 113 x 239 мм (с выступающими частями)
Внешние условия Рабочая температура: от 5° до 35°C

от 20% до 80% влажности (без образования конденсата)
Температура хранения: от -20° до 60°C
от 20% до 80% влажности (без образования конденсата)

Система проецирования Single DLP® chip 0,65 дюйма
Разрешение 1280 × 800 пикселей (WXGA)
Объектив F# 2,51 - 2,66, f=19,72 мм - 21,77 мм , 1,1X Объектив с изменяемым 

фокусным расстоянием
Лампа PJ WX5140: Ртутная лампа высокого давления (230 Вт)

PJ WX5150: Ртутная лампа высокого давления (300 Вт)
Срок службы лампы PJ WX5140: 2500 ч обычно (полный режим) / 4000 ч обычно (режим ECO)

PJ WX5150: 2500 ч обычно (полный режим) / 3500 ч обычно (режим ECO)
Размер экрана 
проецирования

30 - 300 дюймов

Расстояние проецирования 1,0 ~ 10,0 м (диапазон фокусировки)
Динамик 5 Вт (моно)

Разъем
 для подклю

чения

Разъем Computer In х 2 Mini D sub 15-штырьковый RGB / Y/PB / PR (двойное использование)
Разъем Monitor Out Разъем Mini D sub, 15-штырьковый
Разъем S-Video Mini DIN 4-штырьковый
Разъем HDMI HDMI типа A
Разъем Video Гнездо RCA
Разъем локальной сети RJ-45
Разъем PC Control D sub 9-штырьковый штекер (совместим с RS-232C)
Разъем Audio In х 3 Мини-гнездо диаметром 3,5 мм

(1) Computer 1
(2) Computer 2
(3) Video / S-Video (двойное назначение)

Разъем Audio Out Мини-гнездо диаметром 3,5 мм
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Товарные знаки

•  DLP является товарным знаком Texas Instruments.

•  IBM является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком International Business Machines 
Corporation.

•  Macintosh, Mac OS X, iMac и PowerBook являются 
товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в 
США и других странах.

•  Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer и 
PowerPoint являются зарегистрированными товарными 
знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в 
США и/или других странах.

•  HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface 
являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками HDMI Licensing LLC.

•  Другие изделия и названия компаний в данном 
руководстве являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих владельцев.
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