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В изложенные в настоящей публикации сведения могут периодически вноситься поправки 
без обязательств по уведомлению кого-либо о таких исправлениях или изменениях. Эти 
изменения будут вставлены в новые редакции данного руководства или в 
дополнительныедокументы и публикации. Компания Acer Incorporated не делает никаких 
утверждений и не дает никаких гарантий, ни выраженных в явной форме, ни 
подразумеваемых, относительно содержания настоящей публикации и, в частности, заявляет 
об отказе от подразумеваемых гарантий пригодности данного продукта для продажи или 
использования в конкретных целях. 

Запишите номер модели, ее серийный номер, а также дату и место покупки в 
соответствующих строчках внизу на свободном месте. Серийный номер и номер модели 
вашего компьютера обозначены на этикетке на его корпусе. В переписке по поводу вашего 
компьютера следует обязательно указывать его серийный номер, номер модели, дату и 
место покупки. 

Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена, сохранена в системах 
поиска информации или передана в любой форме и любыми средствами - электронными, 
механическими, путем фотокопирования, записи или иным образом - без предварительного 
на то письменного согласия Acer Incorporated.

Проектор Acer

Acer и логотип Acer являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Acer. 
Названия продуктов и товарные знаки других компаний используются здесь только с целью 
идентификации и принадлежат соответствующим компаниям.

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

Номер модели: _______________________________________

Серийный номер: _____________________________________

Дата покупки: ________________________________________

Место покупки: _______________________________________
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Информация, касающаяся 
безопасности и удобства 
использования
Внимательно прочитайте настоящие инструкции. Сохраните настоящий 
документ для использования в будущем. Следуйте всем предупреждениям и 
указаниям, имеющимся на данном изделии.

Выключение изделия перед очисткой

Отключите данное изделие от электрической розетки перед очисткой. 
Не используйте жидкие очистители и аэрозоли. Для очистки используйте 
влажную ткань.

Меры предосторожности при отключении питания

Соблюдайте приведенные ниже рекомендации при подключении и отключении 
питания к внешнему блоку питания.

• Перед подключением кабеля питания к розетке сети переменного тока 
установите блок питания.

• Перед извлечением блока питания из проектора отсоедините кабель 
питания.

• Если система оснащена несколькими источниками питания, отключите 
питание системы, отсоединив все кабели питания от электросети.

Меры предосторожности, касающиеся доступности

Убедитесь, что сетевая розетка, к которой подключен кабель питания, легко 
доступна и расположена максимально близко к оператору оборудования. 
При необходимости отключить питание оборудования убедитесь, что кабель 
питания отсоединен от электрической розетки.

Предупреждения.

• Не используйте данное изделие вблизи воды.
• Не допускается установка изделия на неустойчивые тележку, стойку или 

стол. Падение изделия может привести к его серьезному повреждению.
• Щели и отверстия предназначены для вентиляции прибора с целью 

обеспечения надежной эксплуатации и предотвращения перегрева. 
Запрещается блокировать или перекрывать эти отверстия. Не блокируйте 
отверстия, располагая устройство на кровати, диване, ковре или других 
подобных поверхностях.

Данное устройство нельзя располагать рядом с радиатором или нагревателем 
или над ними, также нельзя устанавливать прибор в закрытом пространстве 
без обеспечения должной вентиляции.



iv
• Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь прибора через 
щели в корпусе, т.к. они могут попасть на участки, находящиеся под 
напряжением, что может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током. Не допускайте попадания какой-либо жидкости на 
или в прибор.

• Чтобы избежать повреждения внутренних компонентов и предотвратить 
утечку батареи, не размещайте прибор на вибрирующих поверхностях.

• Никогда не используйте его на спортивных тренажерах или на 
вибрирующей поверхности во избежание случайного короткого замыкания 
или повреждения вращающихся деталей устройств.

Использование электропитания
• Это изделие необходимо эксплуатировать при напряжении питания, 

указанном на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, 
проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком 
электроэнергии.

• Не допускайте, чтобы на кабеле питания находились посторонние 
предметы. Расположите прибор так, чтобы люди не могли наступить на 
кабель.

• При использовании удлинителя с этим прибором убедитесь, что общий 
номинальный ток подключенного оборудования не превышает 
номинального тока удлинителя. Кроме этого, убедитесь, что общий 
номинальный ток всех устройств, подключенных к сетевой розетке, не 
превышает номинала предохранителя.

• Не перегружайте электрическую розетку, удлинитель или разветвитель, 
подключая слишком много устройств. Общая нагрузка системы не должна 
превышать 80% от номинала цепи. При использовании удлинителей 
нагрузка не должна превышать 80% входного номинального тока 
удлинителя.

• Сетевой блок питания данного прибора оборудован трехпроводной вилкой 
с заземлением. Вилка может быть вставлена только в сетевую розетку с 
заземлением. Убедитесь, что электрическая розетка должным образом 
заземлена перед подключением к ней вилки сетевого блока питания. Не 
вставляйте вилку в незаземленную электрическую розетку. Для получения 
более подробной информации обратитесь к электрику.

Внимание! Контакт заземления является одним из элементов 
обеспечения безопасности. Использование не заземленной должным 
образом розетки может привести к поражению электрическим током.

Примечание: Кроме этого, контакт заземления обеспечивает хорошую 
защиту от непредсказуемых шумов, производимых другими 
находящимися рядом электрическими устройствами, которые могут 
повлиять на работу данного изделия.
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• Используйте данное устройство только с входящим в комплект поставки 
набором кабелей. При необходимости заменить комплект кабелей 
питания убедитесь, что новый кабель соответствует следующим 
требованиям: отделяемый, имеет сертификацию UL или CSA, одобрен 
VDE, максимальная длина – 4,5 м (14,76 футов).Обслуживание изделия

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, так как при открытии или 
удалении крышки можно подвергнуться воздействию высокого напряжения или 
другим рискам. Любое сервисное обслуживание устройства должны выполнять 
только квалифицированные специалисты сервисной службы.

Отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному 
специалисту по ремонту в следующих случаях:

• кабель питания или вилка повреждены, порезаны или изношены;
• в прибор попала жидкость;
• устройство было подвержено воздействию дождя или влаги;
• падение устройства или повреждение его корпуса;
• в работе устройства наблюдаются очевидные нарушения, 

свидетельствующие о необходимости технического обслуживания;
• устройство не работает надлежащим образом после соблюдения всех 

указаний по эксплуатации.

Примечание: Производите регулировку только тех настроек, которые 
описаны в инструкциях по эксплуатации, так как неправильная 
регулировка других параметров может привести к повреждению и 
необходимости вмешательства квалифицированного специалиста 
для восстановления нормального состояния устройства.

Внимание! В целях безопасности не используйте несовместимые 
детали при замене или добавлении компонентов. Для получения 
информации о возможных вариантах обратитесь к продавцу.

Данное устройство и его модификации могут содержать мелкие детали. 
Храните их в недоступном для маленьких детей месте.

Дополнительная информация о безопасности
• Не смотрите в объектив, когда включен источник света. Сильный свет от 

источника света может причинить вред зрению. 
ГР 2 IEC 62471-5:20151

• Когда проектор работает, не размещайте ничего перед его объективом. 
Находящиеся перед объективом предметы могут вызвать ожог, перегрев и 
даже возгорание. Если хотите временно остановить проецирование 
изображения, то нажмите кнопку Blank на пульте ДУ.

• Не выворачивайте никакие винты. Не загораживайте и не перекрывайте 
вентиляционные отверстия.

• Не смотрите в объектив. (Только для США и Канады).
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• Предупреждение об апертуре лазера: (Только для США и Канады).

• ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА - НЕ СМОТРИТЕ ПРЯМО НА ЛУЧ

• Не смотрите на источник света через оптические инструменты (такие как 
увеличительное стекло или зеркало). Это может причинить вред зрению.

• При включении проектора убедитесь, что никто рядом с проектором не смотрит 
в объектив.

• На пути света проектора не должно быть никаких предметов (увеличительных 
стекол и т.п.). Объектив проектора испускает очень сильный свет, поэтому 
любые посторонние предметы, способные отклонить луч света из объектива, 
могут привести к непредсказуемым последствиям, таким как возгорание или 
травма глаз.

• Предупреждение об апертуре лазера: (Для других стран).

• ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 1 - ГРУППА РИСКА 2

• Не смотрите на луч, чтобы не причинить вред глазам.

• Группа риска 3: (Кроме США и Канады) Этот проектор может войти в 
Группу риска (ГР) 3 при использовании сменного объектива с 
коэффициентом расстояния проекции большим, чем указано на этикетке.

• Как и при использовании любого источника яркого света, не смотрите прямо на 
испускаемый луч. 
ГР 2 IEC 62471-5:2015

• Запрещается направлять луч прямо на человека. ГР 3 IEC 62471-5:2015

• Операторы не должны разрешать приближение к лучу на опасное расстояние и 
должны устанавливать проектор на высоте, исключающей возможность 
приближения к нему зрителей на опасное расстояние.

• Опасное расстояние

Название типа объектива
Коэффициент 
расстояния 
проекции

Опасное 
расстояние

IEC62471-
5:2015

Объектив Acer серии FL8 для 
проецирования со сверхмалого 
расстояния

0,377 --- ГР 2

ГР 2 ГР 3

Опасное расстояние

ГР 2 ГР 3
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• Кинопроекторы с опасным расстоянием более 1 м, излучающие свет в 
неконтролируемой зоне, где могут находиться люди, следует располагать в 
соответствии с параметрами "фиксированная установка проектора", чтобы 
опасное расстояние не достигало места, где находится аудитория, если только 
луч не проходит на высоте минимум 2 м от пола.

• Не в кинотеатрах, то есть там, где люди могут двигаться свободно, луч должен 
проходить на высоте минимум 3,0 м, чтобы предотвратить потенциальное 
воздействие на человека, который, например, сидит на плечах другого 
человека, на опасном расстоянии от объектива. Например, достаточно 
большая высота может быть достигнута путем установки проектора на потолке 
или с помощью физических барьеров.

• Сначала включайте проектор, а затем источник сигнала.
• Не располагайте устройство в условиях, перечисленных ниже.

• Плохо вентилируемое или ограниченное пространство. Необходимо 
обеспечить зазор от стены не менее 50 см и свободный поток воздуха вокруг 
проектора.

• Места, в которых существует возможность воздействия высоких температур, 
например, в автомобиле с закрытыми окнами.

• Места с повышенной влажностью, запыленностью или задымленностью, так 
как это может вызвать загрязнение оптических компонентов, сокращение срока 
службы прибора и ухудшение изображения.

• Места рядом с пожарной сигнализацией.

• Места с температурой окружающей среды выше 40 °C/104 °F.

• Места, находящиеся выше 3000 м над уровнем моря.

• При возникновении неполадок немедленно отключите проектор от сети. 
Нельзя использовать прибор, если из него идет дым, оно издает странные 
звуки или запахи. Это может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током. В этом случае немедленно отключите прибор от 
сети и свяжитесь с продавцом прибора.

• Прекратите эксплуатацию прибора, если он упал или был поврежден. 
Свяжитесь с продавцом для проверки прибора.

Трансфокатор Acer серии FL8 для 
проецирования со сверхмалого 
расстояния

0,76-0,95 --- ГР 2

Трансфокатор Acer серии FL8 для 
проецирования с малого расстояния

1,14-1,71 --- ГР 2

Стандартный трансфокатор Acer 
серии FL8

1,61-2,42 --- ГР 2

Трансфокатор Acer серии FL8 для 
проецирования со среднего 
расстояния

2,37-3,6 --- ГР 2

Трансфокатор Acer серии FL8 для 
проецирования с дальнего 
расстояния

3,53-5,65 1550 мм ГР 3

Трансфокатор Acer серии FL8 для 
проецирования со сверхдальнего 
расстояния

5,52-8,83 1370 мм ГР 3

Название типа объектива
Коэффициент 
расстояния 
проекции

Опасное 
расстояние

IEC62471-
5:2015
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• Не направляйте объектив проектора на солнце. Это может привести к 
возгоранию.

• При выключении проектора рекомендуется убедиться, что перед 
отключением питания был завершен цикл охлаждения.

• Не отключайте питание внезапно и не извлекайте вилку кабеля питания из 
розетки при работе проектора. Перед выключением питания лучше 
дождитесь отключения вентилятора.

• Не прикасайтесь к вентиляционной решетке и нижней панели, так как они 
могут быть горячими.

• При наличии воздушного фильтра регулярно его очищайте. При 
загрязнении или запылении фильтра или вентиляционных отверстий 
температура внутри устройства может подняться, что может привести к 
повреждению устройства.

• Не следует заглядывать в вентиляционную решетку во время работы 
проектора. Это может привести к повреждению органов зрения.

• Всегда открывайте затвор или снимайте крышку объектива при включении 
проектора.

• Во время работы проектора не блокируйте его объектив какими-либо 
предметами, так как это может вызвать нагрев, деформацию или 
возгорание этих предметов. Чтобы временно выключить источник света, 
нажмите кнопку Blank на пульте ДУ.

• Не пытайтесь разобрать проектор. Внутри имеется опасное высокое 
напряжение, которое может привести к травме.

• Не ставьте проектор вертикально на торец. Это может вызвать его 
опрокидывание, что в свою очередь может привести к поломке или травме.

• Данный прибор позволяет отображать перевернутые изображения при 
монтаже на потолке. Для установки проектора на потолке используйте 
только фирменный комплект для монтажа Acer, после чего проверьте 
надежность крепления.

Меры предосторожности, связанные со слухом
Для защиты органов слуха соблюдайте следующие рекомендации.

• Увеличивайте громкость постепенно до нужного уровня.
• Не увеличивайте уровень громкости, если уши уже к нему привыкли.
• Не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного периода времени.

• Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шумные среды.

• Уменьшите громкость, если вы не слышите находящихся рядом людей.
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Указания по утилизации

Запрещается утилизировать данный электронный прибор с бытовым мусором. 
С целью сведения к минимуму загрязнения и обеспечения максимальной 
защиты окружающей среды устройство подлежит переработке. Для получения 
дополнительной информации о правилах, установленных Директивой по 
отходам электрического и электронного оборудования (WEEE), посетите 
веб-сайт http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm
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Основные сведения
Примечания по использованию
Необходимо:

• Выключать прибор перед очисткой.

• Для очистки корпуса дисплея использовать мягкую ткань, смоченную 
слабым моющим средством.

• Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода 
времени, всегда отсоединять кабель питания от электрической розетки.

Запрещается:

• Закрывать вентиляционные щели и отверстия прибора.

• Использовать для очистки прибора абразивные чистящие средства, 
парафины или растворители.

• Эксплуатировать в следующих условиях:

• при очень высокой или низкой температуре и высокой влажности;

• в местах с повышенным содержанием пыли или грязи;

• вблизи каких-либо устройств, генерирующих сильное магнитное поле;

• под прямыми солнечными лучами.

Меры предосторожности
Чтобы максимально продлить срок службы прибора, соблюдайте все 
предупреждения, меры предосторожности и процедуры технического 
обслуживания согласно рекомендациям в настоящем руководстве 
пользователя.

Внимание!:

• Не смотрите в объектив проектора, когда проектор включен. Это может привести к 
повреждению органов зрения.

• Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте 
данный прибор воздействию дождя или влаги.

• Не открывайте и не разбирайте прибор, так как это может вызвать поражение 
электрическим током.

• При выключении проектора убедитесь, что перед отключением питания был 
завершен цикл охлаждения.

• Сначала включайте проектор, а затем источники сигнала.

• Не используйте крышку объектива при работающем проекторе.
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Введение

Особенности устройства

Это устройство является проектором DLP® с одним чипом и имеет следующие 
выдающиеся отличительные особенности:

• Технология DLP®

• Возможность проецирования 3D-содержимого с помощью технологии DLP 
Link: Поддержка Blu-Ray 3D

• Технология Acer ColorBoost позволяет выводить живые, реалистичные 
изображения

• Высокие яркость и коэффициент контрастности
• Различные режимы отображения обеспечивают оптимальные рабочие 

параметры в любых ситуациях
• Совместимость со стандартами NTSC/PAL/SECAM и поддержка HDTV 

(720p, 1080i, 1080p)
• Малая потребляемая мощность и экономичный режим энергопотребления 

(ECO) продлевают срок службы проектора
• Усовершенствованная коррекция трапецеидальных искажений 

обеспечивает оптимальное изображение при проведении презентаций
• Многоязычные экранные меню
• Различные варианты объективов с моторизованными функциями 

фокусировки/трансфокации и сдвига объектива
• Оборудован моторизованным двойным цветным фильтром
• Покупаемые дополнительно модуль 3G-SDI и модуль HDBaseT
• 360-градусное проецирование позволяет проецировать изображения под 

любым углом

• Совместим с ОС Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, 8, 8.1, 10, Vista®, Mac 
OS и Chrome

• Настройки локальной сети позволяют удаленно управлять проектором 
через веб-браузер

• Совместим с системой Crestron
• Поддержка функции CEC (Consumer Electronics Control - Управление 

бытовой электронной аппаратурой)
• Совместим с 3D VESA
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 Состав комплекта поставки

В комплект поставки этого проектора входят все показанные внизу элементы. 
Убедитесь в наличии всех из них. Если отсутствует любой из этих элементов, 
то немедленно свяжитесь с продавцом.

Примечание: не устанавливайте одновременно 2 модуля 
HDBaseT или 2 модуля 3G-SDI. Иначе проектор распознает 
только один из них.

Предупреждение: во время работы не оставляйте 
неприкрытой покупаемую дополнительно плату 
расширения.

Проектор Шнур питания Кабель VGA

Карточка 
безопасности (опция)

Пульт ДУ Краткое руководство Батарейка типа AAA 
x 2

Модуль 3G-SDI 
(опция)

Модуль HDBaseT 
(опция)
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Общие сведения о проекторе

Внешний вид проектора

Вид спереди/сверху

Вид сбоку

# Описание # Описание

1 Защитная скоба 4 Индикатор

2 Проекционный объектив 
(дополнительно)

5 Кнопка "Питание"

3 Приемник сигналов от пульта ДУ 6 Панель управления

# Описание # Описание

1 Входной разъем проводного 
пульта ДУ
Выходной разъем проводного 
пульта ДУ 

11 Разъем mini USB

12 Разъем USB (тип A)
(Выход пост. напряжения 5 В)

2 Входной разъем RS232 13 Локальная сеть (порт RJ45 для 
подключения к сети Ethernet 10/100 
Мбит/с)

3 Выходной разъем RS232

4 Входной разъем S-Video 14 Входные/выходные разъемы синхр. 3D

5 Входной разъем композитного 
видеосигнала

15 Порт HDBaseT (на покупаемой 
отдельно плате расширения)

6 Разъемы BNC 16 Входной/выходной разъем 3G-SDI (на 
покупаемой отдельно плате 
расширения)

2

3

1

5

3

4

6

17

18 19 20

17

1 2 3 87 9 10 11 1213 144 65 1516
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Вид снизу

Размеры

7 Разъем видеовхода для 
аналогового сигнала RGB/
HDTV/компонентного сигнала

17 Колесико регулировки наклона

18 Гнездо питания

8 Выходной разъем для 
транзитного подключения 
монитора

19 Разъемы выхода пост. напряжения 12 В

9 Разъем HDMI (MHL) 20 Гнездо замка Kensington™

10 Входной разъем DVI-D

# Описание # Описание

1 Колесико регулировки 
наклона

2 Отверстия для крепления на потолке 
(тип винтов: M6)

# Описание # Описание

1

2

2

2

2

1

1

1

495 мм

450 мм

552,5 
мм

[A] 
мм

548 мм

179,5 
мм

189,5 
мм
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Примечание: [A] отличается от указанного при установке другого 
объектива.

Установленный объектив [A]

Стандартный трансфокатор Acer серии FL8 594,1

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования 
со сверхмалого расстояния 

609,9

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования 
с малого расстояния 

611,4

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования 
со среднего расстояния 

631,5

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования 
с дальнего расстояния 

631,5

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования 
со сверхдальнего расстояния

631,5

Объектив Acer серии FL8 для проецирования со 
сверхмалого расстояния

612,1
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 Панель управления

# Функция Описание

1 Кнопка 
"Питание"

См. раздел "Включение и выключение проектора".

2 PATTERN Отображение тестового образца.

3 MENU Открытие экранного меню, возврат к предыдущему 
шагу работы с экранным меню или закрытие экранного 
меню.

4 ENTER Подтверждение выбора элемента.

5 Четыре 
кнопки 
курсора

Выбор элементов или выполнение необходимых 
настроек.

6 BACK Отмена выбора или возврат на предыдущую страницу.

7 FOCUS Нажмите кнопку "FOCUS", и индикатор внизу загорится. 

Нажатием  настройте фокус.

8 LENS SHIFT Нажмите кнопку "LENS SHIFT", и индикатор внизу 

загорится. Нажатием  сдвиньте проекционный 

объектив.

9 LIGHT Включение или выключение подсветки панели 
управления.

10 SOURCE Смена активного источника.

11 RESYNC Автоматическая синхронизация проектора с источником 
входного видеосигнала.

12 ZOOM Нажмите кнопку "ZOOM", и индикатор внизу загорится. 

Нажатием  настройте масштаб.

2

4

7

3

5

6

8

9

10

5

5

5
11

12

1
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Компоновка пульта ДУ

# Функция Описание

1 ВКЛ. См. раздел "Включение и выключение проектора".

2 ВЫКЛ. 

3 Video Переключение источника на композитный 
видеосигнал.

4 VGA Переключение источника сигнала на VGA IN.

5 HDMI1 Переключение источника сигнала на HDMI. 

6 BNC Переключение источника сигнала на BNC.

7 S-Video Переключение источника сигнала на S-Video.

8 DVI-D Переключение источника сигнала на DVI-D.

9 Кнопки 
перемещения 
в четырех 
направлениях

Выбор элементов или регулировка выбранного 
параметра.

10 ENTER Подтверждение выбора элемента.

11 Keystone Отображение меню коррекции трапецеидальных 
искажений.

12 Menu Открытие экранного меню, возврат к предыдущему 
шагу работы с экранным меню или закрытие 
экранного меню.

13 Back Отмена выбора или возврат на предыдущую 
страницу.

13                        13                        

1

4

12

15

17                        

20                                                

2

13

16

19

22

5

8

18

21
23

6

9

7

10

11

14

3

28

25

3133

24
27

30

26

29

32
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14 Lens Shift Нажмите кнопку "Lens Shift", и индикатор внизу 

загорится. Нажатием  сдвиньте проекционный 

объектив.

15 Zoom Нажмите кнопку "Zoom", и индикатор внизу 

загорится. Нажатием  настройте масштаб.

16 Focus Нажмите кнопку "Focus", и индикатор внизу 

загорится. Нажатием  настройте фокус.

17 Picture Выбор готового режима изображения.

18 Pattern Отображение тестового образца.

19 Blank Нажмите кнопку "Blank", чтобы скрыть экранное 
изображение; нажмите еще раз, чтобы показать 
изображение.

20 Freeze Приостановка изображения на экране.

21 Aspect Выбор нужного формата (соотношения сторон) 
изображения.

22 ECO Затемнение источника света проектора для 
снижения энергопотребления и продления срока 
службы источника света.

23 Set Установка кода для этого пульта ДУ. Нажмите и 
удерживайте "Set", затем нажатием кнопок с 
цифрами (01, 02, 03...99) задайте ID-код. Вы можете 
управлять проектором, введя ID-код, установленный 
в экранном меню "Параметры" > "Управление" > "ID 
проектора".
Нажмите и удерживайте "Set", затем дважды 
нажмите "0", чтобы отменить код пульта ДУ.

24 INFO Отображение текущей информации о проекторе.

25 Lens Lock Отображение меню Блокировка объектива.

26 Lens Отображение меню Объектив.

27 Network Отображение меню Сеть.

28 HSG Отображение меню HSG.

29 Language Отображение меню выбора языка экранного меню.

30 Security Отображение меню Безопасность.

31 3D Нажмите, чтобы открыть меню 3D и в нем настроить 
параметры 3D.

32 Source Смена активного источника. 

33 Кнопочная панель 
0~9

Используется для ввода цифр.

# Функция Описание
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Ознакомительные сведения о функции MHL

Нажмите и 1 секунду удерживайте кнопку "SOURCE", чтобы включить или 
отключить режим управления MHL. Включив режим управления MHL, 
нажимайте кнопку "RESYNC" для переключения между режимом навигации (по 
умолчанию) и режимом ввода цифр.

Функция
Описание

Режим навигации Режим ввода цифр

SOURCE Нажмите и 1 секунду удерживайте, чтобы 
включить или отключить режим управления MHL.

RESYNC Включив режим управления MHL, нажимайте для 
переключения между режимом навигации (по 
умолчанию) и режимом ввода цифр.

Четыре 
кнопки со 
стрелками

Вверх Вверх (Функция не назначена)

Вниз Вниз (Функция не назначена)

Влево Влево (Функция не назначена)

Вправо Вправо (Функция не назначена)

Кнопочная панель 0~9 (Функция не назначена) Ввод цифр от 0 до 9.

MENU Переход в корневое 
меню.

(Функция не назначена)

ENTER Выбор или открытие 
элементов.

(Функция не назначена)

BACK Закрытие текущей 
страницы.

(Функция не назначена)
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 Подготовка к эксплуатации

Установка проекционного объектива
1 Снимите пылезащитный колпачок и верхнюю крышку объектива.

2 Чтобы вставить проекционный объектив, совместите слот на 
проекционном объективе со слотом на проекторе. (Рис. 1)

3 Поворачивайте рычаг против часовой стрелки, пока он со щелчком не 
встанет на место, зафиксировав объектив. (Рис. 2)

4 Установите на место верхнюю крышку объектива. (Рис. 3)

Совместимые проекционные объективы
• Стандартный трансфокатор Acer серии FL8 (MC.JNN11.001)

• Объектив Acer серии FL8 для проецирования со сверхмалого расстояния 
(MC.JNN11.00A)

• Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования со сверхмалого расстояния 
(MC.JNN11.002)

• Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования с малого расстояния 
(MC.JNN11.003)

• Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования со среднего расстояния 
(MC.JNN11.004)

• Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования с дальнего расстояния 
(MC.JNN11.005)

• Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования со сверхдальнего расстояния 
(MC.JNN11.006)

2
3

3

1
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Снятие проекционного объектива
1 Снимите верхнюю крышку объектива. (Рис. 1)

2 Поворачивайте рычаг по часовой стрелке, чтобы освободить 
объектив. (Рис. 2)

3 Вытяните проекционный объектив. (Рис. 3)

2

1

3
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 Подключение проектора

# Описание # Описание

1 Шнур питания 9 Кабель компонентного видео с 3 
разъемами RCA

2 Проводной пульт ДУ 10 Кабель HDMI (MHL)

3 Кабель RS232 11 Кабель DVI

4 Кабель S-Video 12 Кабель USB

5 Кабель композитного видео 13 Кабель RJ45

6 Кабель с 5 разъемами BNC 14 3D-очки

7 Кабель VGA 15 Кабель 3G-SDI

HDTV adapter

RCABNC

1

2 4 6 8

10

7

8

12 14

11
13 15

3

5

109

DVD-плеер, 
ТВ-

приставка, 
HDTV-

приемник

VGA/DVI/HDMIRS232

Выход 
Video/

S-Video

Экран
Смарт-

устройство

или

3D-очки

Проводной 
пульт ДУ

или
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Примечание: Для обеспечения надлежащей работы проектора с 
компьютером убедитесь, что частота обновления экрана 
совместима с проектором.
Примечание: Для использования функции MHL некоторым 
интеллектуальным устройствам требуется переходник 
(поставляется изготовителем интеллектуального устройства).

Подключение нескольких источников через 
модуль HDBaseT (дополнительно)
HDBaseT - это стандарт подключения для домашнего и коммерческого 
распространения несжатого мультимедийного содержимого HD. Установив 
модуль HDBaseT (дополнительно) в проектор, вы сможете с помощью 
коммутирующей матрицы HDBaseT (имеется в продаже) подключать через 
HDBaseT несколько источников к проектору.

Примечание: следующие рисунки приведены только для 
справки, реальные схемы подключения могут отличаться от 
показанных.

8 Переходник с VGA на компонентный 
интерфейс/HDTV

# Описание # Описание

VGA IN YPbPr RJ45
Lan

HDMI RS232 RJ45
HD Connect 

IR TX

 IR RX
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Примечание: используйте экранированный сетевой кабель 
длиной до 100 м категории CAT5e или лучше.
Примечание: максимальная дальность передачи составляет 
100 м, но в некоторых случаях она может быть меньше.
Примечание: не используйте уложенный в бухту или смотанный 
сетевой кабель.
Примечание: подсоединение или отсоединение сетевого кабеля 
во время проецирования может вызвать помехи.
Примечание: не гарантируется возможность подключения всех 
доступных на рынке передатчиков HDBaseT.
Примечание: некоторые передатчики HDBaseT, используемые 
для подключения устройств-источников к проектору, могут не 
обеспечивать правильное проецирование.
Примечание: когда проектор находится в режиме ожидания, 
прием команд через HDBaseT невозможен.
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Включение и выключение проектора 

Включение проектора

1 Убедитесь, что кабель питания и сигнальный кабель подсоединены 
надежно. Индикатор питания будет гореть красным цветом.

2 Включите проектор нажатием кнопки  (ПИТАНИЕ) на панели 
управления или  на пульте ДУ, и индикатор Power загорится синим.

3 Включите источник видеосигнала (компьютер, ноутбук, видеоплеер и 
т.п.). Выберите источник. (Проектор автоматически обнаружит 
источник, если для параметра Авт. выбор источника установлено 
значение "Вкл"). 

• Если на экране отображается надпись "Сигнал отсутствует", 
убедитесь, что сигнальные кабели подсоединены надежно.

• При одновременном подключении нескольких источников сигнала 
использование кнопки "SOURCE" на панели управления или пульте 
ДУ или кнопки непосредственного выбора источника сигнала на 
пульте ДУ позволяет переключать источник сигнала.

Выключение проектора
1 Для выключения проектора нажмите кнопку питания. Выводится 

сообщение:
"Для завершения процесса выключения нажмите кнопку питания 
еще раз."
Снова нажмите кнопку питания.

2 Режим ожидания отображается постоянным красным свечением 
индикатора питания.

3 После этого можно отключать кабель питания.

1 & 2
3
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 Настройка проецируемого изображения

Настройка высоты проецируемого изображения

Проектор оснащен двумя подъемными ножками для настройки высоты 
изображения.

Подъем изображения.

1 Поворачивая расположенное спереди колесико регулировки наклона, 
поднимите изображение на нужную высоту.

2 Для точной настройки угла отображения используйте расположенное 
сзади колесо регулировки наклона.

Опускание изображения.

1 Поворачивая расположенное спереди колесико регулировки наклона, 
опустите изображение на нужную высоту.

2 Для точной настройки угла отображения используйте расположенное 
сзади колесо регулировки наклона.

Колесико регулировки наклонаКолесико регулировки наклона
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Оптимизация размера изображения и расстояния

[A] отличается от указанного при установке другого объектива.

Установленный объектив [A]

Стандартный трансфокатор Acer серии FL8 0,6 В

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования со сверхмалого 
расстояния

0,5 В

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования с малого 
расстояния 

0,6 В

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования со среднего 
расстояния 

0,6 В

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования с дальнего 
расстояния 

0,6 В

Экран

Экран

Проекционное расстояние (D)

Вид сверху

Вид сбоку

Проекционное расстояние (D)

Экран (Ш)

Экран (В)

Сдвиг (Hd)

Ширина

В
ы
с
о
та

Диагональ

[A]

0,1 Ш
Ш

0,1 Ш

[A]

В

[A]

0,1 Ш
Ш

0,1 Ш

[A]

В

Только со следующими объективами:

Стандартный трансфокатор Acer серии FL8/

Трансфокатор Acer серии FL8 для 
проецирования со среднего расстояния /

Трансфокатор Acer серии FL8 для 
проецирования с дальнего расстояния /

Трансфокатор Acer серии FL8 для 
проецирования со сверхдальнего расстояния



18

Р
ус
ск
и
й

кс.

26

31

35

,4

44

53

66

79

88

,1

32

55

77

99

21

43

65

кс.
• Со стандартным трансфокатором Acer серии FL8

• С трансфокатором Acer серии FL8 для проецирования со сверхмалого 
расстояния

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования со сверхдальнего 
расстояния

0,6 В

Объектив Acer серии FL8 для проецирования со сверхмалого 
расстояния

---

Размер по 
диагонали 
(дюймы) 
экрана 
16:10

Размер экрана Ш x В Проекционное расстояние (D) Сдвиг (Hd)

(м) (дюймы) (м) (футы) (м) (футы)

Ширина Высота Ширина Высота Широкий Теле Широкий Теле Мин. Макс. Мин. Ма

60 1,29 0,81 50,88 31,8 2,08 3,12 6,83 10,24 -0,4 0,08 -1,32 0,

70 1,51 0,94 59,36 37,1 2,43 3,64 7,97 11,95 -0,47 0,09 -1,55 0,

80 1,72 1,08 67,84 42,4 2,78 4,16 9,11 13,66 -0,54 0,11 -1,77 0,

90 1,94 1,21 76,32 47,7 3,12 4,68 10,24 15,37 -0,61 0,12 -1,99 0

100 2,15 1,35 84,8 53 3,47 5,2 11,38 17,07 -0,67 0,13 -2,21 0,

120 2,58 1,62 101,76 63,6 4,16 6,24 13,66 20,49 -0,81 0,16 -2,65 0,

150 3,23 2,02 127,2 79,5 5,2 7,81 17,07 25,61 -1,01 0,2 -3,31 0,

180 3,88 2,42 152,64 95,4 6,24 9,37 20,49 30,73 -1,21 0,24 -3,97 0,

200 4,31 2,69 169,6 106 6,94 10,41 22,77 34,15 -1,35 0,27 -4,42 0,

250 5,38 3,37 212 132,5 8,67 13,01 28,46 42,68 -1,68 0,34 -5,52 1

300 6,46 4,04 254,4 159 10,41 15,61 34,15 51,22 -2,02 0,4 -6,62 1,

350 7,54 4,71 296,8 185,5 12,14 18,21 39,84 59,76 -2,36 0,47 -7,73 1,

400 8,62 5,38 339,2 212 13,88 20,82 45,53 68,3 -2,69 0,54 -8,83 1,

450 9,69 6,06 381,6 238,5 15,61 23,42 51,22 76,83 -3,03 0,61 -9,94 1,

500 10,77 6,73 424 265 17,35 26,02 56,91 85,37 -3,37 0,67 -11,04 2,

550 11,85 7,4 466,4 291,5 19,08 28,62 62,6 93,91 -3,7 0,74 -12,15 2,

600 12,92 8,08 508,8 318 20,82 31,22 68,3 102,44 -4,04 0,81 -13,25 2,

Размер по 
диагонали 
(дюймы) 
экрана 
16:10

Размер экрана Ш x В Проекционное расстояние (D) Сдвиг (Hd)

(м) (дюймы) (м) (футы) (м) (футы)

Ширина Высота Ширина Высота Широкий Теле Широкий Теле Мин. Макс. Мин. Ма

60 1,29 0,81 50,88 31,8 0,98 1,22 3,21 4,02 -0,4 0 -1,32 0

70 1,51 0,94 59,36 37,1 1,14 1,43 3,75 4,69 -0,47 0 -1,55 0

80 1,72 1,08 67,84 42,4 1,31 1,63 4,29 5,36 -0,54 0 -1,77 0

90 1,94 1,21 76,32 47,7 1,47 1,84 4,82 6,03 -0,61 0 -1,99 0

100 2,15 1,35 84,8 53 1,63 2,04 5,36 6,7 -0,67 0 -2,21 0

120 2,58 1,62 101,76 63,6 1,96 2,45 6,43 8,03 -0,81 0 -2,65 0

150 3,23 2,02 127,2 79,5 2,45 3,06 8,03 10,04 -1,01 0 -3,31 0

180 3,88 2,42 152,64 95,4 2,94 3,67 9,64 12,05 -1,21 0 -3,97 0

200 4,31 2,69 169,6 106 3,27 4,08 10,71 13,39 -1,35 0 -4,42 0

250 5,38 3,37 212 132,5 4,08 5,1 13,39 16,74 -1,68 0 -5,52 0

Установленный объектив [A]
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• С трансфокатором Acer серии FL8 для проецирования с малого 
расстояния

• С трансфокатором Acer серии FL8 для проецирования с дальнего 
расстояния

300 6,46 4,04 254,4 159 4,9 6,12 16,07 20,09 -2,02 0 -6,62 0

350 7,54 4,71 296,8 185,5 5,71 7,14 18,75 23,43 -2,36 0 -7,73 0

400 8,62 5,38 339,2 212 6,53 8,16 21,43 26,78 -2,69 0 -8,83 0

450 9,69 6,06 381,6 238,5 7,35 9,18 24,1 30,13 -3,03 0 -9,94 0

500 10,77 6,73 424 265 8,16 10,2 26,78 33,48 -3,37 0 -11,04 0

550 11,85 7,4 466,4 291,5 8,98 11,22 29,46 36,83 -3,7 0 -12,15 0

600 12,92 8,08 508,8 318 9,8 12,24 32,14 40,17 -4,04 0 -13,25 0

Размер по 
диагонали 
(дюймы) 
экрана 
16:10

Размер экрана Ш x В Проекционное расстояние (D) Сдвиг (Hd)

(м) (дюймы) (м) (футы) (м) (футы)

Ширина Высота Ширина Высота Широкий Теле Широкий Теле Мин. Макс. Мин. Ма

60 1,29 0,81 50,88 31,8 1,47 2,2 4,82 7,23 -0,4 0,08 -1,32 0,

70 1,51 0,94 59,36 37,1 1,71 2,57 5,62 8,44 -0,47 0,09 -1,55 0,

80 1,72 1,08 67,84 42,4 1,96 2,94 6,43 9,64 -0,54 0,11 -1,77 0,

90 1,94 1,21 76,32 47,7 2,2 3,31 7,23 10,85 -0,61 0,12 -1,99 0

100 2,15 1,35 84,8 53 2,45 3,67 8,03 12,05 -0,67 0,13 -2,21 0,

120 2,58 1,62 101,76 63,6 2,94 4,41 9,64 14,46 -0,81 0,16 -2,65 0,

150 3,23 2,02 127,2 79,5 3,67 5,51 12,05 18,08 -1,01 0,2 -3,31 0,

180 3,88 2,42 152,64 95,4 4,41 6,61 14,46 21,69 -1,21 0,24 -3,97 0,

200 4,31 2,69 169,6 106 4,9 7,35 16,07 24,1 -1,35 0,27 -4,42 0,

250 5,38 3,37 212 132,5 6,12 9,18 20,09 30,13 -1,68 0,34 -5,52 1

300 6,46 4,04 254,4 159 7,35 11,02 24,1 36,16 -2,02 0,4 -6,62 1,

350 7,54 4,71 296,8 185,5 8,57 12,86 28,12 42,18 -2,36 0,47 -7,73 1,

400 8,62 5,38 339,2 212 9,8 14,69 32,14 48,21 -2,69 0,54 -8,83 1,

450 9,69 6,06 381,6 238,5 11,02 16,53 36,16 54,23 -3,03 0,61 -9,94 1,

500 10,77 6,73 424 265 12,24 18,37 40,17 60,26 -3,37 0,67 -11,04 2,

550 11,85 7,4 466,4 291,5 13,47 20,2 44,19 66,29 -3,7 0,74 -12,15 2,

600 12,92 8,08 508,8 318 14,69 22,04 48,21 72,31 -4,04 0,81 -13,25 2,

Размер по 
диагонали 
(дюймы) 
экрана 
16:10

Размер экрана Ш x В Проекционное расстояние (D) Сдвиг (Hd)

(м) (дюймы) (м) (футы) (м) (футы

Ширина Высота Ширина Высота Широкий Теле Широкий Теле Мин. Макс. Мин. Ма

60 1,29 0,81 50,88 31,8 4,56 7,3 14,96 23,94 -0,4 0,08 -1,32 0

70 1,51 0,94 59,36 37,1 5,32 8,51 17,46 27,93 -0,47 0,09 -1,55 0

80 1,72 1,08 67,84 42,4 6,08 9,73 19,95 31,92 -0,54 0,11 -1,77 0

90 1,94 1,21 76,32 47,7 6,84 10,95 22,45 35,92 -0,61 0,12 -1,99 0

Размер по 
диагонали 
(дюймы) 
экрана 
16:10

Размер экрана Ш x В Проекционное расстояние (D) Сдвиг (Hd)

(м) (дюймы) (м) (футы) (м) (футы)

Ширина Высота Ширина Высота Широкий Теле Широкий Теле Мин. Макс. Мин. Ма
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• С трансфокатором Acer серии FL8 для проецирования со сверхдальнего 
расстояния

100 2,15 1,35 84,8 53 7,6 12,16 24,94 39,91 -0,67 0,13 -2,21 0

120 2,58 1,62 101,76 63,6 9,12 14,6 29,93 47,89 -0,81 0,16 -2,65 0

150 3,23 2,02 127,2 79,5 11,4 18,24 37,41 59,86 -1,01 0,2 -3,31 0

180 3,88 2,42 152,64 95,4 13,68 21,89 44,89 71,83 -1,21 0,24 -3,97 0

200 4,31 2,69 169,6 106 15,2 24,33 49,88 79,81 -1,35 0,27 -4,42 0

250 5,38 3,37 212 132,5 19,01 30,41 62,35 99,76 -1,68 0,34 -5,52 1

300 6,46 4,04 254,4 159 22,81 36,49 74,82 119,72 -2,02 0,4 -6,62 1

350 7,54 4,71 296,8 185,5 26,61 42,57 87,29 139,67 -2,36 0,47 -7,73 1

400 8,62 5,38 339,2 212 30,41 48,65 99,76 159,62 -2,69 0,54 -8,83 1

450 9,69 6,06 381,6 238,5 34,21 54,73 112,23 179,58 -3,03 0,61 -9,94 1

500 10,77 6,73 424 265 38,01 60,82 124,71 199,53 -3,37 0,67 -11,04 2

550 11,85 7,4 466,4 291,5 41,81 66,9 137,18 219,48 -3,7 0,74 -12,15 2

600 12,92 8,08 508,8 318 45,61 72,98 149,65 239,43 -4,04 0,81 -13,25 2

Размер по 
диагонали 
(дюймы) 
экрана 
16:10

Размер экрана Ш x В Проекционное расстояние (D) Сдвиг (Hd)

(м) (дюймы) (м) (футы) (м) (футы

Ширина Высота Ширина Высота Широкий Теле Широкий Теле Мин. Макс. Мин. М

60 1,29 0,81 50,88 31,8 7,13 11,41 23,4 37,44 -0,4 0,08 -1,32 0

70 1,51 0,94 59,36 37,1 8,32 13,31 27,3 43,68 -0,47 0,09 -1,55 0

80 1,72 1,08 67,84 42,4 9,51 15,22 31,2 49,92 -0,54 0,11 -1,77 0

90 1,94 1,21 76,32 47,7 10,7 17,12 35,1 56,16 -0,61 0,12 -1,99 0

100 2,15 1,35 84,8 53 11,89 19,02 39 62,4 -0,67 0,13 -2,21 0

120 2,58 1,62 101,76 63,6 14,27 22,82 46,8 74,88 -0,81 0,16 -2,65 0

150 3,23 2,02 127,2 79,5 17,83 28,53 58,5 93,6 -1,01 0,2 -3,31 0

180 3,88 2,42 152,64 95,4 21,4 34,24 70,2 112,33 -1,21 0,24 -3,97 0

200 4,31 2,69 169,6 106 23,78 38,04 78 124,81 -1,35 0,27 -4,42 0

250 5,38 3,37 212 132,5 29,72 47,55 97,5 156,01 -1,68 0,34 -5,52 1

300 6,46 4,04 254,4 159 35,66 57,06 117,01 187,21 -2,02 0,4 -6,62 1

350 7,54 4,71 296,8 185,5 41,61 66,57 136,51 218,41 -2,36 0,47 -7,73 1

400 8,62 5,38 339,2 212 47,55 76,08 156,01 249,61 -2,69 0,54 -8,83 1

450 9,69 6,06 381,6 238,5 53,49 85,59 175,51 280,81 -3,03 0,61 -9,94 1

500 10,77 6,73 424 265 59,44 95,1 195,01 312,01 -3,37 0,67 -11,04 2

550 11,85 7,4 466,4 291,5 65,38 104,61 214,51 343,22 -3,7 0,74 -12,15 2

600 12,92 8,08 508,8 318 71,33 114,12 234,01 374,42 -4,04 0,81 -13,25 2

Размер по 
диагонали 
(дюймы) 
экрана 
16:10

Размер экрана Ш x В Проекционное расстояние (D) Сдвиг (Hd)

(м) (дюймы) (м) (футы) (м) (футы

Ширина Высота Ширина Высота Широкий Теле Широкий Теле Мин. Макс. Мин. Ма
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• С объективом Acer серии FL8 для проецирования со сверхмалого 
расстояния

Размер по 
диагонали 
(дюймы) 
экрана 
16:10

Размер экрана Ш x В Проекционное расстояние (D) Сдвиг (Hd)

(м) (дюймы) (м) (футы) (м) (футы)

Ширина Высота Ширина Высота Широкий Теле Широкий Теле Мин. Макс. Мин. Макс.

70 1,51 0,94 59,36 37,1 0,59 0,59 1,94 1,94 0,24 0,24 0,77 0,77

80 1,72 1,08 67,84 42,4 0,67 0,67 2,19 2,19 0,28 0,28 0,92 0,92

90 1,94 1,21 76,32 47,7 0,74 0,74 2,43 2,43 0,32 0,32 1,07 1,07

100 2,15 1,35 84,8 53 0,82 0,82 2,68 2,68 0,37 0,37 1,21 1,21

120 2,58 1,62 101,76 63,6 0,97 0,97 3,18 3,18 0,46 0,46 1,51 1,51

150 3,23 2,02 127,2 79,5 1,2 1,2 3,92 3,92 0,59 0,59 1,95 1,95

180 3,88 2,42 152,64 95,4 1,42 1,42 4,67 4,67 0,73 0,73 2,39 2,39

200 4,31 2,69 169,6 106 1,57 1,57 5,16 5,16 0,82 0,82 2,68 2,68

250 5,38 3,37 212 132,5 1,95 1,95 6,41 6,41 1,04 1,04 3,41 3,41

300 6,46 4,04 254,4 159 2,33 2,33 7,65 7,65 1,26 1,26 4,15 4,15

350 7,54 4,71 296,8 185,5 2,71 2,71 8,89 8,89 1,49 1,49 4,88 4,88
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 Как добиться предпочтительного положения 

изображения, регулируя сдвиг объектива
Для регулировки положения проецируемого можно сдвигать объектив 
проектора, не перемещая физически сам проектор. Для сдвига объектива 
используйте панель управления или пульт ДУ либо выберите "Настройки 
отображения" > "Объектив" в экранном меню и настройте объектив.

Примечание: В этом разделе рисунки приведены только для 
справки, а значения указаны приблизительно. Числовые значения 
могут отличаться из-за допуска на сборку.

Ширину по горизонтали можно регулировать в пределах от -10% до 10% от 
ширины изображения. Высоту по вертикали можно регулировать в пределах от 
0% до 50% – 60% (в зависимости от установленного проекционного объектива) 
от высоты изображения. 

Положение по горизонтали

10%10%
1 ширина 
изображения
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Положение по вертикали

Примечание: [B] отличается от указанного при установке другого 
объектива.

Установленный объектив [B]

Стандартный трансфокатор Acer серии FL8 60%

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования со 
сверхмалого расстояния 

50%

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования с малого 
расстояния 

60%

Трансфокатор Acer серии для проецирования со среднего 
расстояния 

60%

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования с 
дальнего расстояния 

60%

Трансфокатор Acer серии FL8 для проецирования со 
сверхдальнего расстояния

60%

Объектив Acer серии FL8 для проецирования со 
сверхмалого расстояния

83,2%

[B]

1 высота 
изображения
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 Пользовательские органы 

управления

Экранные меню (OSD)
В проекторе экранные меню на разных языках позволяют регулировать 
изображение и изменять различные параметры.

Работа с экранными меню

• Для открытия экранного меню нажмите "MENU" на панели управления или 
на пульте ДУ.

• После открытия экранного меню нажатием кнопок  выберите 

нужный элемент в главном меню. Выбрав нужный элемент в главном м

еню, нажмите кнопку , чтобы войти в подменю настроек.

• Выберите нужный элемент нажатием , затем отрегулируйте 

значение параметра нажатием .

• Выберите в подменю следующий параметр для регулировки и настройте 
его, как описано выше.

• Для возврата в главное меню нажмите "MENU" на пульте ДУ или на 
панели управления.

• Для выхода из экранного меню снова нажмите "MENU" на панели 
управления или на пульте ДУ. Окно экранного меню закроется, и проектор 
автоматически сохранит новые настройки.

Главное м
еню

Подменю

Настройка
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Примечание: некоторые из следующих настроек в экранном меню могут 
быть недоступны. См. реальное экранное меню проектора.

Регулировка изображения

Режим отображения

Предусмотрено много заводских предустановок, оптим
изированных для разных типов изображения.

• Яркий: для оптимизации яркости.

• Стандарт: для обычных условий эксплуатации.

• Видео: воспроизведение видео в ярко освещенном 
помещении.

• sRGB: стандарт sRGB.

• DICOM SIM: для файлов формата DICOM в режиме 
имитации, а не для реальной диагностики.

• Польз.: запоминание пользовательских настроек.

Яркость

Регулировка яркости изображения.

• Чтобы сделать изображение более темным, нажим

айте .

• Чтобы сделать изображение более светлым, нажим

айте .

Контраст

Регулировка степени различия между самыми светлыми 
и самыми темными частями изображения. Регулировка 
контрастности изменяет уровень черного и белого цвето
в в изображении.

• Для уменьшения контрастности нажимайте .

• Для увеличения контрастности нажимайте .

Насыщение

Регулировка цветовой насыщенности видеоизображения 
от черно-белого до полностью насыщенных цветов.

• Для уменьшения цветовой насыщенности изо

бражения нажимайте  .

• Для увеличения цветовой насыщенности изо

бражения нажимайте  .
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Уклон

Регулировка баланса между красным и зеленым цветам
и.

• Для увеличения уровня зеленого в изображении 

нажимайте .

• Для увеличения уровня красного в изображении 

нажимайте  .

Резкость

Регулировка резкости изображения.

• Для уменьшения резкости нажимайте .

• Для увеличения резкости нажимайте .

Гамма
Этот параметр влияет на воспроизведение темных сцен. 
Чем больше значение гаммы, тем светлее будет 
выглядеть сцена.

Цвет.темп.
Регулировка цветовой температуры. При повышении 
цветовой температуры экран выглядит более холодным, 
и при понижении температуры - более теплым.

HSG

HSG
Используйте эту функцию для усиления цвета и воспро
изведения ярких цветов.
Настройки HSG

• Цвет: Нажимайте клавишу  для выбора 
цвета, который хотите усилить. 

• При выборе Крас./Зел./Син./Голубой/Пурпурный/
Желтый доступны следующие параметры:

- Оттенок: Нажимайте клавишу  для изм
енения оттенка выбранного цвета.

- Насыщение: Нажимайте клавишу  для изм
енения насыщенности выбранного цвета.

- Усиление: Нажимайте клавишу  для изм
енения уровня контрастности выбранного цвета.

• При выборе Белый доступны следующие парам
етры:

- Крас./Зел./Син.: Нажимайте клавишу  для 
изменения уровня каждого цвета.
- Сброс: Используйте эту функцию для возврата 
выполненных настроек и регулировок к заводским 
значениям по умолчанию.
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Примечание: При работе с компьютером использовать функции 
"Насыщение" и "Уклон" нельзя.

Настройки отображения

Режим цвета стены

Используйте эту функцию для выбора цвета, подхо
дящего под цвет стены. Для выбора есть несколько 
вариантов, включая Белый, Светло-желтый, Голубой, Ро
зовый и Темно-зеленый. Эта функция компенсирует изм
енение цвета из-за цвета стены так, чтобы изображение 
проецировалось с правильным оттенком.

Формат. соотн.

Используйте эту функцию для выбора нужного соотно
шения сторон изображения.

• Авто: сохраняется исходное соотношение высоты и 
ширины, а изображение увеличивается так, чтобы запо
лнить экран по горизонтали или вертикали.

• 4:3/16:9/16:10/1,88:1/2,35:1: изображение м
асштабируется так, чтобы заполнить экран, сохранив 
соотношение сторон 4:3/16:9/16:10/1,88:1/2,35:1.

Фаза
Уменьшает мерцание выводимого изображения. 

Отрегулируйте значение нажатием клавиши .

Частота

Изменение частоты обновления проектора в соответствии с 
частотой видеокарты компьютера. Если на проецируемом 
изображении появится вертикальная мерцающая полоса, 
то для ее устранения используйте эту функцию.

Н позиция
• Для сдвига изображения влево нажимайте .

• Для сдвига изображения вправо нажимайте .

V позиция
• Для сдвига изображения вниз нажимайте .

• Для сдвига изображения вверх нажимайте .
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Трапец. искаж.

V трапеция
Ручная коррекция искажения изображения, вызванного 
наклоном проектора.

H трапеция
Ручная коррекция искажения изображения, вызванного 
наклоном проектора.

Четыре угла

Нажатием клавиши  выберите угол для регулировки, 
затем нажмите клавишу "ENTER" для входа в его подменю.
Отрегулируйте параметр нажатием клавиши 

.

Объектив

Настройки объектива

• Блокировка объектива: При выборе варианта Да будут 
заблокированы все функции в этом меню и в меню 
Центрирование объектива. Вы не сможете менять 
настройки, относящиеся к объективу.

• Сдвиг объектива: Нажатием  выберите 
Обычная скорость или Точная настройка для задания 
скорости перемещения объектива. Сделав выбор, 
нажмите ENTER для включения функции сдвига о

бъектива, затем нажатием  о

трегулируйте положение проецирования.

• Фокус: Настройка фокуса проектора.

• Масштаб: Регулировка размера проецируемого изо
бражения.

• Загрузить настройки: применение ранее сохраненных 
настроек.

• Сохранить настройки: настроив сдвиг объектива, м
асштаб и фокус, вы можете сохранить текущие настро
йки объектива в выбранный набор настроек.

• Стереть настройки: стирание настроек.
Центрирование объектива
Возврат объектива в центральное положение.
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Допо
лнительный

Диапазон входа RGB
Регулировка диапазона цветов изображения HDMI для 
предотвращения ошибок цветопередачи.

• Авто: автоматическая регулировка диапазона цветов 
на основе данных от плеера.

• Огран. диапаз.: входное изображение обрабатывается 
в ограниченном цветовом диапазоне.

• Полный диапаз.: входное изображение о
брабатывается в полном цветовом диапазоне.

Переразвертка
Используйте эту функцию для скрытия шумов по четырем 
краям кадра при выводе изображения низкого качества.
Начальный экран
Используйте эту функцию для выбора нужной экранной 
заставки. Измененная настройка вступит в силу после 
закрытия экранного меню.
Фон, если нет сигнала
Используйте эту функцию для выбора фонового изо
бражения, которое будет выводиться, если никакой сигнал 
не будет обнаружен.

Допо
лнительный

Фиксация экрана
Используйте эту функцию для настройки собственной 
заставки. Чтобы сделать снимок экрана для использования 
в качестве заставки, выполните следующие указания.

Прежде чем переходить к следующим шагам, 
убедитесь, что для параметра "Трапец. искаж." 
установлено используемое по умолчанию значение 
"0".

1 Проецируйте изображение, которое хотите захватить.

2 Выберите "Фиксация экрана" и нажмите "ENTER".

3 В открывшемся диалоговом окне подтвердите 
действие. Выберите "Да", чтобы в качестве заставки 
использовать текущее изображение. Выберите "Нет" 
для отмены функции снимка экрана и выхода из 
экранного меню.

4 Откроется сообщение о том, что выполняется функция 
снимка экрана. 

5 По окончании выполнения функции снимка экрана это 
сообщение пропадет, и будет показан исходный экран. 
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Примечание: В режиме видео функции "Н позиция", "V позиция" и "Часто
та" не поддерживаются.

Примечание: параметр "Диапазон входа RGB" доступен только тогда, ко
гда в качестве источника входного сигнала выбран HDMI.

Допо
лнительный

6 В случае сбоя функции снимка экрана появится соо
бщение "Не удалось сделать снимок экрана!". Возмо
жно, размер изображения больше максимально до
пустимого для захвата (8 МБ). Введите другое изо
бражение и повторите попытку.

7 Для использования этого изображения в качестве 
заставки измените "Начальный экран" с значения по ум
олчанию на "Польз.".

8 Для использования этого изображения в качестве 
экрана поиска сигнала выберите "Польз." в 
"Начальный экран" и "Польз." в "Фон, если нет 
сигнала".

Тестовый образец
Отображение тестового образца.
Субтитры (СТ)
Выбор нужного режима скрытых титров (СТ): СТ1, СТ2, СТ3 
или СТ4 (в режиме СТ1 отображаются титры на основном 
языке вашего региона). Если выбрать "Выкл", то функция о
тображения скрытых титров отключается. Эта функция до
ступна только в том случае, если в качестве входного 
сигнала выбран композитный видеосигнал или S-Video, а 
для ТВ-системы выбран формат NTSC.
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Регулировка по умолчанию

Язык
Выбор языка для экранных меню. Выберите нужный язык 

меню нажатием .

Время отобр. м
еню

Задание длительности отображения экранного меню по
сле последнего нажатия кнопки.

Положение м
еню

Задание положения меню на экране.

Установка про
ектора

•  Спер. на стол: значение по умолчанию.

•  Спер. на потолок: При выборе этой функции 
установленный на потолке проектор переворачивает 
изображение для правильного отображения на 
экране.

•  Сзади на столе: При выборе этой функции про
ектор, расположенный за полупрозрачным экраном, 
переворачивает изображение вокруг вертикальной о
си.

•  Сзади на потол: При выборе этой функции про
ектор переворачивает изображение вокруг горизо
нтальной и вертикальной осей. Проектор можно 
устанавливать на потолке за полупрозрачным экрано
м.

Авт. выбор исто
чника

Если для этой функции выбрано значение "Вкл", то при 
пропадании текущего входного сигнала проектор проведет 
поиск других сигналов. Если для этой функции выбрано 
значение "Выкл", то он будет искать только указанный 
разъем подключения.

Ввод

Используйте этот параметр для включения/отключения 
источников входного сигнала. Нажмите "ENTER" для входа 
в подменю и выбора нужных источников. Нажмите 
"ENTER" для завершения выбора. Проектор будет искать 
только включенные входные сигналы.
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Настройки 
питания

Сет. питание вкл.
Выберите "Вкл" для включения этой функции. Проектор 
автоматически включится при подаче питания по шнуру 
питания.
Питание вх./вых. вкл.
Выберите "Вкл" для включения этой функции. Проектор 
автоматически включится при обнаружении сигнала VGA 
без нажатия кнопки питания.
Уведомление о выкл. питания

Если выбрать "Вкл", то после нажатия кнопки  появится 
сообщение о выключении питания. Если выбрать "Выкл", 
то проектор выключится после однократного нажатия кно

пки .
Дата и время
Установка даты и времени для этого проектора.
Авт. выкл. пит.(мин)
Проектор автоматически выключится, если в течение 
заданного вами времени не будет обнаружен входной 
сигнал.
Настроить выкл. пит. (час.)
Задание расписания для автоматического выключения про
ектора.

Настройки 
режима о
жидания

Выход VGA
Выбор "Вкл" включает функцию. Проектор может выводить 
сигнал VGA, когда он находится в режиме ожидания и 
устройства правильно подключены к разъемам VGA IN 
(или VGA IN 1) и VGA OUT.

Включение этой функции незначительно повышает 
энергопотребление в режиме ожидания.

Сеть
Включает/отключает функцию сети.
Выход пост. напр. 5 В
Выбор "Вкл" включает функцию. Когда проектор находится 
в режиме ожидания, питающее напряжение 5 В может 
выдаваться и по кабелю micro USB внутри проектора, и 
через выходной разъем пост. напряжения 5 В / разъем USB 
A (если он есть) сзади проектора.

Включение этой функции незначительно повышает 
энергопотребление в режиме ожидания.

ИК-передатчик HDBaseT
Используйте эту функцию для включения ИК несущей 
HDBaseT.
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Сеть

Состояние
Отображение состояния сетевого подключения.
DHCP
Выберите Вкл., чтобы проектор автоматически получал IP-
адрес из сети. Выберите "Выкл", чтобы вручную задать 
значения IP-адреса, маски подсети и шлюза.
IP-адрес
Задание IP-адреса или отображение IP-адреса, полученно
го от сервера DHCP, когда для DHCP задано значение 
"Вкл".
Маска подсети
Задание маски подсети или отображение значения маски 
подсети, полученного от сервера DHCP, когда для DHCP 
задано значение "Вкл".
Применить
Выберите "Да", чтобы применить сделанные изменения 
сетевых параметров.
MAC-адрес
Отображение MAC-адреса.

Настройки 
безопасн.

Защита паролем
Выберите "Вкл", чтобы использовать проверку безопасно
сти при включении проектора. Выберите "Выкл", чтобы 
включать проектор без проверки пароля.
Изменить пароль
Установка пароля.
Блок. - польз. Нач.экран
Используйте эту функцию для блокировки экранной 
заставки; ее нельзя изменить с помощью функций 
"Начальный экран" или "Фиксация экрана".

Сброс
Выбрав "Да", нажмите "ENTER", чтобы для всех параметро
в отображения во всех меню восстановить исходные заво
дские значения.
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О настройке сети

Примечание 1: Описание страницы параметров работы по сети

Примечание  2 : Описание страницы "Сервис"

Примечание  3 : На странице "Информация" показаны сведения о проекто
ре и его состояние.

Чтобы переключить 
источник входного 
сигнала, щелкните 
нужный сигнал.

Эти кнопки рабо
тают так же, как 
кнопки на 
экранных меню, 
панели 
управления про
ектора и на 
пульте ДУ.

См. Примечание 
2 и Примечание 
3.

Можно 
ввести 
информ
ацию о про
екторе.

Можно 
настраивать 
параметры 
управления 
по локальной 
сети.

Для предо
твращения 
несанкциониро
ванного использо
вания удаленного 
управления по 
сети и использо
вания страницы 
"Инструменты" мо
жно установить 
пароль пользо
вателя/пароль адм
инистратора.
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Параметры

Режим лазера

Задание режима яркости. 

• Нормальная: увеличение яркости.

• Eco.: затемнение источника света проектора для 
снижения энергопотребления и продления срока 
службы источника света.

• Польз.: запоминание пользовательских настроек.

Польз. Нажатием  установите нужный уровень ярко
сти.

Режим высокогорья

Выберите "Вкл", чтобы включить режим "Большая 
высота". Когда эта функция включена, вентиляторы 
проектора непрерывно вращаются на полной скорости, 
чтобы снизить температуру внутри проектора.

Дисплей состояния При выборе "Вкл" будет показано состояние.

Управление

HDMI CEC
Выберите для этого параметра значение "Вкл", чтобы 
синхронно включать/выключать питание проектора и 
совместимого со стандартом CEC устройства, по
дключенного к разъему HDMI/MHL проектора.

Эта функция доступна только для разъема 
HDMI/MHL.

ID проектора
Установка кода дистанционного управления для данно
го проектора. Когда по соседству одновременно рабо
тают несколько проекторов, переключение кодов ДУ м
ожет предотвратить прием сигналов от другого пульта 
ДУ. Установив ID проектора, переключитесь на этот же 
код для дистанционного управления этим проектором.
Выход триггера
Задание разъема для функции "Выход триггера".
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3D

СИНХР. 3D
Используйте этот параметр для выбора подходящей 
функции 3D.

• DLP Link: Выберите "DLP Link" для использования 
очков DLP Link 3D.

• Внешн.: Выберите "Внешн." для использования 
излучателя VESA 3D и 3D-очков.

Выход СИНХР. 3D
Используйте этот параметр для выбора подходящего 
способа вывода синхр. 3D.

• Нормальная: Выберите "Нормальная" для вывода 
синхр. 3D на другой проектор(-ы).

• Транзитная передача: Выберите "Транзитная 
передача" для получения синхр. 3D и/или про
пуска синхр. 3D на другой проектор.

Формат 3D
Если 3D-содержимое отображается неправильно, то м
ожно выбрать формат 3D, соответствующий просм
атриваемому 3D-содержимому, и получить наилучший 
результат.
СИНХР. 3D - Инверт.
Если при использовании очков DLP 3D вы видите со
стоящее из разрозненных частей или 
перекрывающееся изображение, то выберите "Вкл.", 
чтобы получить правильное изображение за счет 
наилучшего соответствия чередующихся изображений 
для левого/правого глаз (для DLP 3D).

Информация

• Источник: Отображение подключенного сейчас 
источника входного сигнала.

• Разрешение: Отображение разрешения текущего 
источника входного сигнала.

• Режим отображения: Отображение текущего 
Режим отображения.

• Режим лазера: Отображение текущего Режим 
лазера.

• Общее время: Отображение наработки источника 
света.

• Темп. на впуске: Отображение температуры 
впускного вентилятора.

• Версия встр. ПО: Отображение версии встроенно
го ПО.
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Примечание: Поддерживаемые видеорежимы 3D: 

Для правильного отображения 3D нужно правильно настроить параметры в 
приложении 3D-видеокарты.

Тип источника сигнала Поддерживаемый видеорежим

Видео/S-Video/Компонентное 
видео

HQFS 3D (480i при 60 Гц), 576i при 50 Гц

VGA/HDMI (Режим ПК) 640 x 480 при 50/60/100/120 Гц
800 x 600 при 50/60/100/120 Гц
1024 x 768 при 50/60/100/120 Гц
1280 x 800 при 50/60/100/120 Гц (RB)

HDMI (режим Видео) HQFS 3D (480i при 60 Гц), 576i при 50 Гц,
Упаковка кадров (1080p при 23,98/24 Гц, 720p 
при 50/60 Гц)
Горизонтальная стереопара (1080i при 50/
60 Гц, 1080p при 50/60 Гц)
Вертикальная стереопара (720p при 50/60 Гц, 
1080p при 23,97/24 Гц, 1080p при 50/60 Гц)
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 Приложения

Устранение неполадок
При возникновении проблемы с проектором Acer см. приведенное далее 
руководство по устранению неполадок. Если проблему устранить не удалось, 
следует обратиться к продавцу прибора или в сервисный центр.

Проблемы с изображением и их устранение

# Неполадка Решение

1 На экране 
отсутствует 
изображение

• Убедитесь, что все кабели подключены надлежащим 
образом, как описано в разделе "Подготовка к 
эксплуатации".

• Убедитесь, что контакты разъема не согнуты и 
находятся в исправном состоянии.

• Убедитесь в том, что проектор включен.

2 Изображение 
отображается 
частично, 
неверно или 
прокручивается 
(для ПК)

• Нажмите кнопку RESYNC на пульте ДУ или панели 
управления.

• В случае неверного отображения изображения:

• Откройте "Мой компьютер" > "Панель 
управления" и дважды щелкните значок 
"Экран".

• Выберите вкладку "Параметры".
• Проверьте, что разрешение экрана меньше или 

равно 1600 x 1200 или 1920 x 1080.
• Нажмите кнопку "Дополнительно".

Если проблему не удалось устранить, измените 
используемый монитор и следуйте приведенным ниже 
инструкциям.

• Проверьте, что разрешение меньше или равно 
1600 x 1200 или 1920 x 1080.

• Нажмите кнопку "Изменить" на вкладке 
"Монитор".

• Затем выберите "Показать все устройства > 
Стандартные мониторы" в поле SP и выберите 
необходимый режим разрешения в окне 
"Модели".

• Проверьте, что разрешение экрана монитора 
меньше или равно 1600 x 1200 или 1920 x 1080.
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3 Изображение 
отображается 
частично, 
неверно или 
прокручивается
(Для ноутбуков)

• Нажмите кнопку RESYNC на пульте ДУ или панели 
управления.

• В случае неверного отображения изображения:

• Следуйте указаниям в пункте 2 (выше) для 
регулировки разрешения компьютера.

• Нажмите кнопку переключения режимов 
вывода. Пример: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], 
Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], 
HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]

• Если не удается изменить разрешение или 
изображение на мониторе застывает, перезапустите 
все оборудование и проектор.

4 Экран ноутбука не 
отображает 
презентацию.

• При использовании ноутбука на базе ОС Microsoft® 

Windows®: Некоторые портативные ПК могут 
отключать экран в режиме использования второго 
дисплея. Для каждого компьютера существуют 
различные способы повторного включения. 
Подробная информация приведена в руководстве 
пользователя компьютера.

• При использовании ноутбука на базе ОС Apple® 

Mac® OS: В меню "Настройки системы" откройте 
"Дисплей" и выберите Включить видеоповтор "Вкл".

5 Нестабильное 
или мигающее 
изображение

• Измените настройки глубины цвета дисплея на 
компьютере.

6 На изображении 
наблюдается 
вертикальная 
мигающая полоса

• Для регулировки используйте "Частота". 
Дополнительные сведения см. в разделе "Настройки 
отображения".

• Проверьте и заново настройте режим отображения 
видеокарты, чтобы он был совместим с проектором.

7 Изображение 
несфокусировано

• Отрегулируйте кольцо фокусировки на объективе 
проектора.

• Убедитесь, что проекционный экран расположен на 
нужном расстоянии. 

Дополнительные сведения см. в разделе 
"Оптимизация размера изображения и расстояния".

8 Изображение 
растянуто при 
отображении 
"широко-
экранного" 
DVD-фильма

При воспроизведении DVD, кодированного в 
анаморфотном соотношении сторон или соотношении 
16:9, возможно, потребуется отрегулировать приведенные 
ниже настройки.

• При воспроизведении DVD-фильма в формате 4:3 
измените формат на 4:3 в экранном меню проектора.

• Если изображение по-прежнему вытянуто, 
потребуется отрегулировать соотношение сторон. 
Установите формат отображения на 16:9 (широкий) 
на DVD-проигрывателе.
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Проблемы с проектором

9 Слишком 
большое или 
слишком 
маленькое 
изображение

• Отрегулируйте рычаг трансфокатора, 
расположенный в верхней части проектора.

• Переместите проектор ближе к экрану или дальше от 
экрана.

• На панели управления или на пульте ДУ нажмите 
"MENU". Перейдите к "Настройки отображения" > 
"Формат. соотн." и попробуйте другие настройки.

10 Края 
изображения 
наклонены

• По возможности, измените положение проектора, 
чтобы он находился по центру экрана и под нижней 
частью экрана.

• Скорректируйте трапецеидальное искажение (при 
возможности).

• Чтобы открыть экранное меню, на панели 
управления или на пульте ДУ нажмите "MENU". Для 
регулировки параметров выберите "Трапец. искаж.".

11 Изображение 
перевернуто

• В экранном меню выберите "Регулировка по 
умолчанию" > "Установка проектора" и настройте 
направление проецирования.

# Состояние Решение

1 Проектор не реагирует на 
команды органов управления

По возможности выключите проектор, затем 
отсоедините кабель питания и подождите, по 
крайней мере 30 секунд перед повторным 
включением питания.
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Сообщения экранного меню

# Состояние Текстовое напоминание

1 Показание Отказ вентил. – вентилятор системы не работает.

Перегрев проектора – температура проектора превысила 
рекомендуемый уровень рабочей температуры, необходимо дать 
проектору остыть перед использованием. Также проверьте, 
установлены ли воздушные фильтры. Если воздушный фильтр 
забит, его следует очистить.

Замените жидкостный охладитель

Лазер вскоре автоматически выключится.

Лазер вскоре автоматически выключится.

Недостаточно воды в жидкостном охладителе. Обратитесь в сервисный 
центр для замены.
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 Список определений предупреждений и 

показаний индикаторов
Показания индикаторов

Сообщение
Индикатор 
питания

СД-индикатор 
Температура

Индикатор 
Status1

Индикатор 
Status2

Индикатор 
Status3

Синий Красный Красный Красный Красный Красный

Ожидание -- V -- -- -- --

Включение питания Мигает -- -- -- -- --

Начать перемещение 
позиции C0

V -- Мигает Мигает Мигает Мигает

Позиция C0 готова V -- V V V V

Питание включено 
(норма)

V -- -- -- -- --

Завершение работы 
(охлаждение)

-- Мигает -- -- -- --

Режим загрузки 
встроенного ПО

-- V V V V V

Ошибка резервного 
копирования таймера 
(режим ожидания)

-- Часто 
мигает

-- -- -- --

Лазер (сбой 1 банка) V -- -- V -- --

Лазер (сбой 2 банков) V -- -- V --

Лазер (сбой 3 банков) V -- -- V V --

Лазер (сбой 4 банков) V -- -- -- -- V

Лазер (сбой 5 банков) V -- -- V V

Лазер (сбой 6 банков) V -- -- -- V V

Лазер (сбой 7 банков) V -- -- V V V

Лазер (сбой всех 
банков)

-- -- -- Мигает Мигает Мигает

Ошибка Температура 1 -- -- V -- -- --

Ошибка Температура 2 -- -- V V -- --

Ошибка Вентилятор 1 -- -- Мигает -- -- --

Ошибка Вентилятор 2 -- -- Мигает V -- --

Ошибка Вентилятор 3 -- -- Мигает -- V --

Ошибка Вентилятор 4 -- -- Мигает V V --

Ошибка Вентилятор 5 -- -- Мигает -- -- V

Ошибка Вентилятор 6 -- -- Мигает V -- V

Ошибка Вентилятор 7 -- -- Мигает -- V V

Ошибка Вентилятор 8 -- -- Часто мигает -- -- --

Ошибка Вентилятор 9 -- -- Часто мигает V -- --

Ошибка Вентилятор 10 -- -- Часто мигает -- V --

Ошибка Вентилятор 11 -- -- Часто мигает V V --

Ошибка Вентилятор 12 -- -- Часто мигает -- -- V

Ошибка Вентилятор 13 -- -- Часто мигает V -- V
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Ошибка Вентилятор 14 -- -- Часто мигает -- V V

Ошибки вентиляторов 
(больше 2 
вентиляторов)

-- -- Часто мигает V V V

Цветовое колесо -- -- -- -- -- Мигает

Фосфорное колесо 1 -- -- -- -- V Мигает

Фосфорное колесо 2 -- -- -- V -- Мигает

Жидкостный насос 1 V -- -- -- Мигает --

Жидкостный насос 2 V -- -- V Мигает --

Жидкостный насос 1 и 2 V -- -- Мигает Мигает --

Сообщение
Индикатор 
питания

СД-индикатор 
Температура

Индикатор 
Status1

Индикатор 
Status2

Индикатор 
Status3

Синий Красный Красный Красный Красный Красный
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 Технические характеристики

Приведенные ниже технические характеристики могут изменяться без 
уведомления. Окончательные технические характеристики см. в 
опубликованных маркетинговых технических характеристиках Acer. 

Система проецирования DLP™

Разрешение Собств.: WUXGA (1920 x 1200)

Максимальное: WUXGA (1920 x 1200) (поддерживается 
только уменьшение мерцания)

Совместимость с 
компьютерами

Дополнительные сведения см. в разделе "Совместимые 
режимы".

Совместимость со 
стандартами видео

NTSC (3,58/4,43), PAL (M/N), PAL 60, SECAM, HDTV (720p, 
1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)

Соотношение сторон Авто, 4:3, 16:9, 16:10, 1,88:1, 2,35:1

Количество 
отображаемых цветов

1,07 млрд цветов

Проекционный объектив • Стандартный трансфокатор: 

F = 1,6 - 2,0, f = 24,1 мм - 35,8 мм, 
1:1,5 Моторизованная регулировка масштаба и фокуса

• Трансфокатор для проецирования со сверхмалого 
расстояния: 

F = 1,84 - 2,32, f = 11,3 мм - 14,1 мм, 
1:1,25 Моторизованная регулировка масштаба и фокуса

• Трансфокатор для проецирования с малого расстояния:

F = 1,82 - 2,34, f = 17,2 мм - 25,5 мм, 
1:1,5 Моторизованная регулировка масштаба и фокуса

• Трансфокатор для проецирования со среднего 
расстояния:

F = 1,8 - 2,23, f = 35,2 мм - 53,5 мм, 
1:1,52 Моторизованная регулировка масштаба и фокуса

• Трансфокатор для проецирования с дальнего 
расстояния: 

F = 1,8 - 2,2, f = 51,33 мм - 82,49 мм, 
1:1,6 Моторизованная регулировка масштаба и фокуса

• Трансфокатор для проецирования со сверхдальнего 
расстояния: 

F = 1,84 - 2,34, f = 79,18 мм - 125,95 мм, 
1:1,6 Моторизованная регулировка масштаба и фокуса

• Объектив для проецирования со сверхмалого 
расстояния: 

F = 2,0, f = 5,64 мм, 
Моторизованная регулировка масштаба и фокуса

Размер проекционного 
экрана (по диагонали) с 
четким фокусом

60" - 600" (152 см - 1524 см)
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Коэффициент расстояния 
проекции

• Со стандартным трансфокатором: 1,61 - 2,42 (98" при 
3,4 м)

• С трансфокатором для проецирования со сверхмалого 
расстояния: 0,76 - 0,95 (98" при 1,6 м)

• С трансфокатором для проецирования с малого 
расстояния: 1,14 - 1,71 (98" при 2,4 м)

• С трансфокатором для проецирования со среднего 
расстояния: 2,37 - 3,6 (98" при 5,0 м)

• С трансфокатором для проецирования с дальнего 
расстояния: 3,53 - 5,65 (98" при 7,45 м)

• С трансфокатором для проецирования со 
сверхдальнего расстояния: 5,52 - 8,83 (98" при 11,65 м)

• С объективом для проецирования со сверхмалого 
расстояния: 0,377 (166" при 1,31 м)

Частота строчной 
развертки

15 - 100 кГц

Частота кадровой 
развертки

24 - 120 Гц

Коррекция 
трапециевидных 
искажений

• Стандартный трансфокатор / Трансфокатор для 
проецирования с малого расстояния / Трансфокатор 
для проецирования со среднего расстояния / 
Трансфокатор для проецирования с дальнего 
расстояния / Трансфокатор для проецирования со 
сверхдальнего расстояния: 

+/-30 градусов (по вертикали/горизонтали), вручную

• Трансфокатор для проецирования со сверхмалого 
расстояния:

+/-25 градусов (по вертикали/горизонтали), вручную 

Цифровой масштаб ---

Звук ---

Сдвиг объектива Дополнительные сведения см. в разделе "Как добиться 
предпочтительного положения изображения, регулируя сдвиг 
объектива".

Вес Около 26,5 кг (58,4 фунта)

Размеры Дополнительные сведения см. в разделе "Размеры".

Источник питания Универсальный вход перем. напр. 100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 
(тип.)

Стандартный режим: 1350 Вт при 100 В пер.тока; 1210 Вт при 
240 В пер.тока

Экономный (ECO) режим: 1080 Вт при 100 В пер.тока; 980 Вт 
при 240 В пер.тока

Режим ожидания: < 0,5 Вт

Сетевой режим ожидания: < 2 Вт

Температура при работе 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
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* Конструкция и технические характеристики могут изменяться без 
уведомления.

Разъемы входа-выхода • Гнездо питания x 1

• Вход проводного пульта ДУ x 1

• Выход проводного пульта ДУ x 1

• Вход RS232 x 1

• Выход RS232 x 1

• Композитный видеосигнал x 1

• S-Video x 1

• Разъем BNC x 5

• Вход VGA x 1

• Выход VGA x 1

• HDMI/MHL x 1

• Вход DVI-D x 1

• USB тип mini B x 1

• USB тип A (выход пост. напряжения 5 В) x 1

• Вход RJ45 LAN x 1

• Разъем синхр. 3D x 2

• Выход пост. напр. 12 В x 2

• HDBaseT x 1

• 3G-SDI x 1

Содержимое стандартного 
комплекта поставки

• Сетевой шнур питания x 1

• Пульт ДУ x 1

• Батарейка типа AAA (для пульта ДУ) x 2

• Краткое руководство x 1

Принадлежности (опция) • Карточка безопасности x 1

• Модуль HDBaseT x 1

• Модуль 3G-SDI x 1

Запасные детали • Модуль Acer HDBaseT для серии FL8 (MC.JNM11.005)

• Модуль Acer 3G-SDI для серии FL8
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Совместимые режимы
1 Аналоговый сигнал VGA – ПК

Режимы Разрешение Частота кадров [Гц] Частота строк [КГц]

VGA 640 x 480

60 31,47

72 37,86

75 37,50

85 43,27

120 61,91

SVGA 800 x 600

56 35,20

60 37,88

72 48,08

75 46,88

85 53,67

120 77,43

XGA 1024 x 768

60 48,36

70 56,48

75 60,02

85 68,68

120 98,96

SXGA

1152 x 864

70 63,85

75 67,50

85 77,10

1280 x 1024

60 63,98

72 76,97

75 79,98

85 91,15

QuadVGA
1280 x 960 60 60,00

1280 x 960 75 75,00

SXGA+ 1400 x 1050 60 65,32

UXGA 1600 x 1200 60 75,00

PowerBook G4

640 x 480 60 31,50

640 x 480 66,6 (67) 35,00

800 x 600 60 37,88

1024 x 768 60 48,36

1024 x 768 75 60,241

1152 x 870 75 68,681
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2 HDMI – Сигнал ПК 

WXGA

1280 x 768 60 47,78

1280 x 768 75 60,29

1280 x 768 85 68,63

HD 720 1280 x 720 60 45,00

WXGA

1280 x 800 60 49,70

1280 x 800 - RB 120 101,6

1440 x 900 60 55,94

WSXGA+ 1680 x 1050 60 65,29

acer_16:9 1366 x 768 60 47,71

HD 1080
1920 x 1080-RB 60 66,60

1920 x 1080-EIA 60 67,50

WSVGA 1024 x 600 60 37,50

WUXGA 1920 x 1200-RB 59,95 74,04

Режимы Разрешение Частота кадров [Гц] Частота строк [КГц]

VGA_60

640 x 480

59,94 31,469

VGA_72 72,809 37,861

VGA_75 75 37,5

VGA_85 85,008 43,269

VGA_120 119,518 61,91

SVGA_56

800 x 600

56,25 35,156

SVGA_60 60,317 37,879

SVGA_72 72,188 48,077

SVGA_75 75 46,875

SVGA_85 85,061 53,674

SVGA_120 119,854 77,425

XGA_60

1024 x 768

60,004 48,363

XGA_70 70,069 56,476

XGA_75 75,029 60,023

XGA_120 119,804 98,958

SXGA_75
1152 x 864

75 67,5

SXGA_85 84,99 77,094

SXGA_60

1280 x 1024

60,02 63,981

SXGA_72 72 76,97

SXGA_75 75,025 79,976

SXGA_85 85,024 91,146
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3 HDMI – Сигнал Видео 

QuadVGA_75 1280 x 960 75 75

SXGA+_60 1400 x 1050 59,978 65,317

UXGA_60 1600 x 1200 60 75

Mac G4 640 x 480@60Hz 59,94 31,469

MAC13 640 x 480@67Hz 66,667 35

Mac G4 800 x 600@60Hz 60,317 37,879

Mac G4
1024 x 

768@60Hz
60,004 48,363

MAC19
1024 x 

768@75Hz
75,02 60,241

MAC21
1152 x 

870@75Hz
75,061 68,681

WXGA_60

1280 x 768

59,87 47,776

WXGA_75 74,893 60,289

WXGA_85 84,837 68,633

WXGA_60 1280 x 720 60 45

WXGA_60 1280 x 800 59,81 49,702

WXGA_120-RB 1280 x 800 119,909 101,563

WXGA+_60 1440 x 900 59,887 55,935

1680x1050_60 1680 x 1050 59,954 65,29

acer_16:9 1366 x 768 59,79 47,712

1920 x 1080_RB 1920 x1080 60 66,587

1920 x 1080_EIA 1920 x1080 60 67,5

acer_timing 1024 x 600 60 37,5

1920 x 1200-RB 1920 x 1200 59,95 74,038

Режимы Разрешение Частота кадров [Гц] Частота строк [КГц]

480i
720 x 480 

(1440 x 480)
60 15,73

480p 720 x 480 60 31,47

576i
720 x 576 

(1440 x 576)
50 15,63

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 33,75

1080i 1920 x 1080 50 28,13
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4 MHL - видеосигнал 

5 Сигнал YPbPr

1080p 1920 x 1080 60 67,50

1080p 1920 x 1080 50 56,26

1080p 1920 x 1080 24 27,00

1080p 1920 x 1080 23,98 26,97

Режимы Разрешение Частота кадров [Гц] Частота строк [КГц]

480i
720 x 480 

(1440 x 480)
60 15,73

480p 720 x 480 60 31,47

576i
720 x 576 

(1440 x 576)
50 15,63

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 33,75

1080i 1920 x 1080 50 28,13

1080p 1920 x 1080 24 27,00

1080p 1920 x 1080 23,98 26,97

1080p 1920 x 1080 30 33,75

Режимы Разрешение Частота кадров [Гц] Частота строк [КГц]
480i 720 x 480 59,94 15,73
480p 720 x 480 59,94 31,47
576i 720 x 576 50,00 15,63
576p 720 x 576 50,00 31,25
720p 1280 x 720 60,00 45,00
720p 1280 x 720 50,00 37,50
1080i 1920 x 1080 60,00 33,75
1080i 1920 x 1080 50,00 28,13
1080p 1920 x 1080 60,00 67,5
1080p 1920 x 1080 50,00 56,26
1080p 1920 x 1080 24,00 27,00
1080p 1920 x 1080 23,98 26,97
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6 Сигнал Видео, S-Video

7 Тайминг 3D

Режимы Частота кадров [Гц] Частота строк [КГц] fsc (MHz)
NTSC 15,73 60 3,58
PAL 15,63 50 4,43

SECAM 15,63 50 4,25 или 4,41
PAL-M 15,73 60 3,58
PAL-N 15,63 50 3,58
PAL-60 15,73 60 4,43

NTSC4.43 15,73 60 4,43

Входное 
разрешение

Вход HDMI 3D (с 
информацией о 

3D-кадрах)

Входной тайминг
1280 x 720P при 50 Гц Вертикальная стереопара
1280 x 720P при 60 Гц Вертикальная стереопара
1280 x 720P при 50 Гц Упаковка кадров
1280 x 720P при 60 Гц Упаковка кадров

1920 x 1080i при 50 Гц
Горизонтальная 

стереопара (половина)

1920 x 1080i при 60 Гц
Горизонтальная 

стереопара (половина)
1920 x 1080P при 24 ГцВертикальная стереопара
1920 x 1080P при 24 Гц Упаковка кадров

Вход HDMI 3D 
(без 

информации о 
3D-кадрах)

1920 x 1080i при 50 Гц Горизонталь
ная 

стереопара 
(половина)

Режим SBS 
включен

1920 x 1080i при 60 Гц
1280 x 720P при 50 Гц
1280 x 720P при 60 Гц
1920 x 1080i при 50 Гц

Вертикальна
я стереопара

Режим TAB 
включен

1920 x 1080i при 60 Гц
1280 x 720P при 50 Гц
1280 x 720P при 60 Гц

480i HQFS

VGA (PC)

800 x 600 при 60 Гц
SBS или TAB

1024 x 768 при 60 Гц
800 x 600 при 120 Гц

Черед. кадров
1024 x 768 при 120 Гц

Композитный NTSC HQFS
S-Video NTSC HQFS
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 Правила и замечания, 

касающиеся безопасности
Заявление о соответствии для стран Евросоюза
Компания Acer заявляет, что проекторы данной серия соответствуют основным 
требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC. 

Отвечает требованиям российских/украинских/белорусских регламентирующих 
органов сертификации.

Уведомление о соответствии стандартам для 
радиоустройств

Примечание: Приведенная ниже информация о соответствии 
стандартам относится к моделям с интерфейсом беспроводной 
локальной сети и (или) Bluetooth.

Общие сведения
Данное изделие соответствует стандартам радиочастот и безопасности любой 
страны или региона, в котором оно было рекомендовано для беспроводного 
использования. В зависимости от конфигурации данное изделие может 
содержать или не содержать беспроводные радиоустройства (такие как модули 
беспроводной локальной сети и (или) Bluetooth).

Список стран
Это устройство должно использоваться в строгом соответствии с правилами и 
ограничениями страны использования. Для получения дополнительных сведений 
обратитесь в местный офис в стране использования. Самый последний список стран см. 
на веб-сайте http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
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EU Declaration of Conformity
We,

 Acer Incorporated
 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,
Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02-9399-2913
www.acer.it

Product:   Projector
Trade Name:  Acer
Model Number:  

 
RU Jan/Sr. Manager  
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Date
Feb. 24, 2020

Acer Incorporated
 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi

New Taipei City 221, Taiwan

Year to begin affixing CE marking 2020.

EMC Directive: 2014/30/EU
 EN EN 55032:2015+AC:2016-07, Class B
 EN 55024:2010/A1:2015 

 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013

LVD Directive: 2014/35/EU
 EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 

RoHS Directive: 2011/65/EU
 EN 50581:2012 

ErP Directive: 2009/125/EC
 Regulation (EU) No. 617/ 2013 
 Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011 

 Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011 

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described 
above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive 
and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

AWU1905/AWU1906/AWU1907

Marketing Name: FL8630/LU-P1200UT/FL1200/PF-L1200UT/LP-640/
DL730/FL8620/LU-P1000UT/FL1000/PF-L1000UT/
LP-630/DL720/FL8610/LU-P950UT/FL950/PF-L950UT/
LP-620/DL710

 EN 60825-1:2014  EN 62471:2015 
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