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знаками компании Apple Inc.
Наименования Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows являются товарными знаками 
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изображением трех птиц являются зарегистрированными товарными знаками компании ViewSonic.
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видеоэлектроники. DPMS и DDC товарные знаки ассоциации VESA.
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Регистрация изделия
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позволяет распечатать форму регистрации, которую вы можете выслать по почте или факсу в 
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Утилизация продукта по истечении срока эксплуатации
В лампе содержится ртуть, представляющая опасность для здоровья и окружающей среды. 
Утилизация продукта должна осуществляться в соответствии с местным законодательством, 
законодательством штата или федеральным законодательством.
Компания ViewSonic заботится о состоянии окружающей среды и обязуется направить все свои 
усилия на создание экологически чистых условий работы и жизни. Компания признательна за 
ваш вклад в более «умные» и экологически чистые информационные технологии. Для получения 
дополнительной информации посетите веб-сайт компании ViewSonic.
США и Канада: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Европа: http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639
Тайвань: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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����
� ���	
�
 �������	���

+�		
� �������� ��������	 � ������������	 � ������������ � ������	��� ���	�������
�� ������	���� ��������	�� ��� �	&�������		
� ���	������. )�� 	� ��	��, ���
�������	�� ������	��� ����������	�� ,���� �������� 	�������� �
���	��� ���
�	��������, �����		
� � ��		�� ����������� � 	� ����� ���������.

������� �	
���� 	����������
1. �	�	� �����! � ���	������ �����	�"�� �������	 �����	 �����������

���"�����	��. '����	��� ��� ��� ������� � ���#��.
2. #���	$�	��� �����	�" � �%	���� �� ��	�� ����� ���	�����. *	��	���	
� ���

����� �����	 ��� ���	��.
3. &�� ����	�	��� �	
���	���'� ����������� �	�
����� ���$��"�� ���"�� �

������� ��������� ��	 ��������.
4. ��� �����	��� ����� ���	����� �����	�"�� �������!�	 ������ ���

�����!�	 ���(�� �%	�����.
5. � 	������
� ����	�� 	����$�	�� � ���� -. ������	�. �������� ��������	 	�

�������	� ,���������� ��� 	����$�	�� ���� ����	�� �����. ���� �� 100 ��
240 �, ��	��� ��� ����	�� � ������ 	����$�	�� ��
�� �10 � ����� �������� �
�
���� ��������� �� �����. ��)���� ��� ��������� ��	� ������� ��� �������
������	��� �	���	���	��� ���������" ���	���� �	�	� �����������
������	���, ���"�� ��� ��$��� �� �	�	������	��� ��� ��������
	��	�	�!��'� ������� (UPS). 

6. �� ����� ����
 ��������� �����#����� ����
���� ��������		
� �/����� �����-
��� ���������� - ,�� ��$�� �������� � 	������	� � ��&��������	� ,���
��������� ��� ��$� ����� �����	�� �������	��. +�� �����		��� �
�� ��	�� ����

	�$���� �	���� Blank 	� ��������� ��� 	� ������ +%.

7. � �������� ����
 ����� ��������� ����	� 	����������. ����� ����	�� ����

	�������� ���� ��������� ���
�� � ����	�� �����������	� 45 ��	��.

8. -� ����������� ����
 � �������� 	���	���	
� ������ ���$
. ��� ����� �����
����	����		��� ����� ���$
 ����� ��$�� ��������, ���� � � ��������	� ������
�������.

9. "����#����� �
���	��� ����	� ����
 � ������ ,������		
� �����	�	���, ����
����� �	��� ����	�� ��������� 	� �
	��� �� �������.

10. -� ����	��������� �������� 	� 	���������� ����$��, ������ ��� ����. ����	��
��������� ��$�� �����	��� ������	
� �#��.

11. -� �
������� ������������	� �������� ��������. �	���� ������� 	�������� ������
��� 	����$�	���, ��	���� � �����
�� ��$�� �������� � ��������	��� ������.
.��	����		
� ,����	���, ����$���	�� �������� ��$�� ���#����������
�������������, �������� �����, ��� #�� ������	� �/��	� ��
���.
-� ��� ����� �������������� 	� ������� ����	������ ��� �	����� 	������ ������
��
���. +�� �
���	�	�� ����$���	�� ���#������ ������ � �����&�������		
�
������������.

12. -� ����	��������� �������� � ����� #�� ������.
- � ������ � ������ ��	�������� ��� ����	���		�� �������	����. !������	�� ��
���	 ���$	� 
�� 	� ��	�� 50 ��, � ������ ��������� ���$	� �������������
�����	�� ���������� �������.

- � ������ � ���
��		�� ������������, 	�������, � ��������� � ����
�
��
��	���.
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- � ������ � ���
��		�� ���$	���� , ���
��		���� ��� ���
���		���� , ���
�����$	� ������	�	�� �����	�	��� ������, ������� �������� � �����#�	� 
����� ���$
 ��������� � �����	�	� �����$�	��.

- !���� � ��$��	�� ���	���������.
- ��� ����������� ����$� #�� ����
, ����
�� #�� 40°C/104°F
- � ������, ��� �
���� 	�� ����	�� ���� ����
���� 3000 � (10000 &����).

13. -� ����
����� ��	�������		
� ���������. -�����	�� ��	������� ��������� �����
��������� ��$�� �������� � ��������� ��������� � ���	��	���	� ��$���.

- -� ����	��������� �������� 	� ������ � ����� ����� ������	����.
- -� 	���
����� �������� ���	� � �.�.
- -� �����#���� ����� � ���������� ����� ��������	� #���� �������
.

14. �� ����� ����
 �������� ���$�	 
�� ����	����	 	� ���	�� ������	����	��
������	����.

- -����	 ����� ��� ������ 	� ���$�	 ����
���� 10 ��������, � ������ � 	���� - 
15 ��������. !���� ��������� � 	����		�� ����$�	�� ��$�� �������� �
	�����	� ����
 ��� �����$��	� ����
.

15. "����#����� ����	�������� �������� ���������	� 	� �����. 0�� ��$�� �������� �
����	� ��������� � ������� �� ���� �����$��	�� ��� �
��� �� �����.

16. -� ��������� 	� �������� � 	� ������� 	� 	��� 	������ �������
. ������ ����	����
�����$��	�� ������ ���������, ,�� ��$�� �������� � 	������	��� ����� � ������.

17. -� ������� ������� � $������� 	� �������� ��� ����� � 	��. ������	�� $�������
�	���� ������� ��$�� �������� � �
���� ��������� �� �����. � ������ ������	��
$������� �	���� ��������� �
	��� ����� �	��� ����	�� �� ������� � ��������� �
����	
� ������	
� ��	�� ��� ���	�������� ����$���	�� ���������.

18. � ,��� ��������� 	� ������ ������	�� 	� ������� �����������	� �����$	����
���������� �����$�	��.
��� ����	
�� ��
���
�� 	� �
�
��� ��
������� �
���
 �������	

����	��	���		�� ��� ��
 ������	�� �
������, � �
��� ����	
�� ��
������
	����	
��� ������	�.

19. �� ����� ����
 ��������� �
 ��$��� �#����� ����� ������� ������� ��
�����&������� ������� �� ��	�������		�� ������� ���������. 0�� - �
�	��
����	�� � 	� �������� 	�������	���� ����������.

20. -� ����������� ��#��	� ���� ��� ���	����������� ��� ����	����. � ,��� ����
�������� ����� #���� � ������	�� ������, ���������#� #�� ���$�.

������� �� �� �	
���	 	���������� ���
��������	 ���	����� �� ������	

1
 $����� ��� �	���� ����� �����	�� ����
 � ���������� � ��,���� ���
���������#�	�� ����� � �����$��	�� ��������	�� ������ ��� ���� ����� #��
������� ���	��� ������	����.
.��� �
 ���������� ����	����� �������� 	� �������, �� �
 	���������	� ��������
������������ �������	� ������		
� �������� ��� �������	��� ������	�� ���������, �
���$� ��������� ������	���� � 	���$	���� ����	����.
*���������	�� 	��������#��� ��������� ��� �������	��� ������	�� ����	�, ��� ���
�������� ��$�� ������ � ������� ��-�� 	��������	��� ������	�� ��� �����	�	�� �������
	��������#��� �������� ��� ���	
.
�������� ��� �������	��� ������	�� ��������� ��$	� ������ � ��� $� ������	�, ��� 
�
�����	 ��������. 1
 �������� �����	�����	� ������ ��#��	
� ������ � ������ ����
Kensington � 	���$	� ���������� ���	 ��� ��	�� � �����������		��� 	� �������
��������� ���/��� ��� ����� Kensington, � ������ - � ��	���	� ���	����	� �������	���
������	��. ������ ��#��
 �� ���$�, ,��� ������ �������� ������������� ����	��
��������� � ������ ��� �������	�	�� �� �����$	��� ���	����	�.
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�����	
�

�������	�"��	 ���	������ ���	�����
�
������������		�� ���������� ��������		�� ������� � ���	�� ��	�������� ,����
��������� ��������� � �
���� 	���$	���� � �������� ,�����������.

0��� �������� ����� ����� #�� ����������	
� ����		����:

• 2�	���� +�	����	. �� � +�	����	. 2����, �������� #�� ,	�����������	��
����
 � ������������ � ������� ������������� �����$�	��.

• 2�	���� DynamicEco Timer, ���	��� #�� ,	�����������	�� ����
 	� 70%, 
���� � ����	�� ����	����		��� �����	� 	� ���� �	���$�	 ����	�� ���	��.

• )����� �����	����� ��� ������� ��	����� �����	� �� ����� �����	�����.
• ������$�� 3D DLP Link.
• %������	�� ������ ��� ���������������� 	�������� ���������� �����.
• ����� ��� ��	 ��$�� ,	��������$�	��, ����������� ��	�� 1 ��

,������,	�����.
• ��������� ����� ,���	�, ��������� #�� �����$	���� �������� 	�

������	����� ��������		��� �����.
• (
���
� �������������� �����, ������ #�� �	���$�	�� �����	��� ����	���

���	���.
• +� 10 	����� ��������	����		
� ��$���� �����$�	�� � ������� �
����

	������� ��� ������	
� ������� ����������	��.
• ������ ������ &�	���� 
������ �
�� ��	�� ����	��.
• 3������������� 	�$����� ��	�� �	���� ����������� 	���
���� ��������

�����$�	��.
• 4�&����� ��������� ������������	
� ����$�	��.
• -�������� ���	�� ������ ��� ����������	�� ��&������ � �	���������

��������	���.
• ��������		�� ����� ���
��		�� �������.
• �����$	���� �����$�	�� 1,07 ��	. ������.
• 0���		
� ��	 	� 	��������� ��
���.
• �����$	���� �������� �� �
�	��� � ,��	����	
� ��$�� ��� �	�$�	��

,	�����������	��.
• ������$�� �����	�	�	��� ���	��� HDTV (YPbPr).
• ����� ���
��� ��
������
�
 �
�����	� ����
 ��
�
��
	���	� �����
�	�


� ��
���
�� �
 ����	�  ����� 
� ���
�� 
�����	�  	����
�� �
	������/
���
�� �����		
�
 ��
�	�� ���
��	���.

•  ��
��� ����� �
 �����	�� ���	�!�����  �
��� ���	����� � �������"
"����������, �����		�" �� ��
�
������. #��
� �"��!�	� "����������
�������� 	
�����	��  	� �������������� 
 	������	
��.
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*����	�� ��������
������$	� ���������� ������ � �������� � 	������ ���� ������		
� 	�$�
���������. � ������ 	�������� �����-��� ��������� ��������� � ��������.

+���������� �����	��� ��
$
���� �
������� ��	�����	
���� �

���������� ��!��� ���
	�, �
��
�� 	��
�
���
��	�����	
�� �
��� 
�������� 
� �
����		�".

&�������	�"�� ������	��	 �������	������
1. 5���� ��� ����	

2. 1����� &����� ��� ����	����
3. �������	�� VGA-�����	�	�	
�

�������� 6	�� ����	�� ����� VGA

+��� DVD � ������������
������������ 	� ���	
� ��
��� ������� �����������

�����
�����	���		���
�������	�� (+%) �

��������

PJD5126/PJD5226/PJD5226w/
PJD6223/PJD6253/PJD6553w

PJD6353/PJD6353s/PJD6383/
PJD6383s/PJD6653w/PJD6653ws/
PJD6683w/PJD6683ws

PJD6553w/PJD6253/
PJD6383/PJD6383s

PJD5126/PJD6223/
PJD5226/PJD5226w
PJD6353/PJD6353s
PJD6653w/PJD6653ws PJD6683w/PJD6683ws
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��	(��! ��� ���	�����
1. �	��	�� ��	��� �������	��

(�����	���� ��. � �������
"��������" 	� ���. 7.)

2. ��
��� ������ ����

3. ��	�������		�� ���������

(�
���� �������� �������)
4. �	���� &��������
5. ������ &���������� �

�����������	��
6. �����	�� �����	�� *�-���	���

�� ������ +%
7. ��������		
� �/�����
8. USB-���/�� ���� B
9. ����	�� ���/�� 5�' RJ45
10. !��/�� �������	�� RS-232
11. !��/�� HDMI
12. !��/�� �
���	��� ���	��� RGB
13. !��/�� 1/2 ����	��� ���	��� RGB 

(�� ��)/ �����	�	�	���
��������	��� (YPbPr/YCbCr)

14. !��/�� ����	��� ��������	���
S-Video.

15. !��/�� ����	��� ��������	���
16. !��/�� ����	��� ��������	���

!��/�� �
���	��� ��������	���
17. 7	���� ����� Kensington ���

���������#�	�� ���$�
18. !��/�� �	��� ����	�� �����.

����
19. "��	�� 	�$�� �����������
20. -�$�� � &���������
21. "�#��	�� ����

� ,��� ���� ��������
����� #���� � ������	��
������, ���������#� #��
���$�.

�	��	�!

• %#& '$#(&)$#�& �&*+,& -.#/ 01023*2,&.
• 4� ����	
��� ��
���
�� 	��	
 ��
 �
��
��	��� ���� !	��� ���	� �

������
�
����� ����� 	�"
������ ���
� � ��
���
�
� �����������, ��

����	������� ��
���
� ���
� � �
����
� ���	�. 4� �
�	�	
��	 	��
���
� �
���
�� ��
���
�� ��
 
��
��	�� ���� !	��� ���	� 
� ��� ������
���	�, ��


������� ���	� ������������.

��� ��	�	��/��	�
�

1
2

3

4

5

6

7

PJD5126/PJD5226/PJD5226w/
PJD6223/PJD6253/PJD6553w

17

20
19

TYPE B
USB COMPUTER IN 2 RS-232MONITOR OUT COMPUTER IN 1 S-Viseo Video

Audio in

Audio out

8 9 11 12 14 15 1610 13

8 14 15 16101312

18

21

PJD5126/PJD5226/PJD5226w

��� �����/�����

1
2

3

4

5

6

7

PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s
PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w
PJD6683ws

PJD6223/PJD6253/ PJD6353 /PJD6383/
PJD6383s/PJD6653w/PJD6653ws/PJD6553w/
PJD6683w/PJD6683ws

sPJD6353/
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��'��� ������	��� � �
 ������	��	
���	����

1. *��" � �����������
!���������� �������� �������������
�����$�	��

2. *��" � ���(����������
!���������� ������� �����$�	��

3. *���	� �� ����	 	����"��

�����	��!/������ �� ���	�����
( / ��	�
, / ����)
!��	�� ��������� ������������	
�
����$�	��, ���	��� #�� ���
����������	�� ��� ����� � ,���	�.

4. ��	��/Blank
'��
��� �����$�	�� � ,���	�.

5. POWER (��������� �������)
7���� ��� ������ �� ����� ����

���������.

POWER
��������		�� ������ ��	�� ���������
��$�� ��$����� �$���	�� �
��� ��	��.

6. SOURCE
�����$�	�� ��	��� �
��� �����	���
����	��� ���	���.

7. �	�
��! ���	���� �*-��'���� ��
���"�� &�
����������� � ������ PJD5126/PJD5226/
PJD5226w.

8. MENU/EXIT
��� ��	�� ,���		��� ��	 . ������� �
����
��#��� ��	 , �
��� �
�����	�	�� 	������� ��	 .

9. ������
��� ��	�� ��������� �	����
��	���.
����� ����
�� ,���		�� ��	 , �	����
#3, #4 � #9 �������� ��� ��� �
���
	�$	
� ,����	��� ��	 � ���
����������� ����������.

10. LAMP (��������� �����)
�����
���� ������	�� ����
. 7����
��� ������ � ������ 	�������� �
������.

11. AUTO
3������������� ��������	��
��������	
� ������ ��	���	������
������������� �����$�	��.

12. TEMP (��������� �	��	������)
"��������� ����	
�, ���� �����������
��������� ���	������ �
��
����������.

13. MODE/ENTER
�
�� ������	��� ��$��� 	��������
�����$�	��.
3�������� �
��		��� ,����	��
,���		��� ��	 

TEMP

LM
MP

MODE

ENTER

AUTO

SOURCE

MENU
EXIT

TEMP

LM
MP

MODE

ENTER

AUTO

SOURCE

MENU
EXIT

1
2

3
4
5

6
3

8
9

10

12
13

11

7

1

3
4
5

6
3

8
9

10

12
13

11

7

PJD5126/PJD5226/PJD5226w/
PJD6223/PJD6253/PJD6553w

II

PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s/
PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws
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���"� ������ �����'� ������	���

4
���
� ��
���
��	� �	
�
�
�������	� ��!�� � ������ �' (Page 
Up, Page Down, ,  ) ��. � �������
"5��
���
��	� ������ �'" 	� ���. 10.

1. POWER
��������		�� ������ ��	�� ���������
��$�� ��$����� �$���	�� �
��� ��	��.

2. *����� ����� ��������� ��'����
(VGA 1/VGA 2/Video)
�
�� �����	��� ����	��� ���	��� ���
�����$�	��.
Video/
�
�� � �������� �����	��� ���
�����$�	�� Video, S-Video ��� HDMI.
!������ ��� $�, ��� ������ �	����
�
��, ����� ��� ��	 ��$�� �
��.

3. Source
�����$�	�� ��	��� �
��� �����	���
����	��� ���	���.

4. *����� ����	� �� ����	 	����"��

�����	��! ( / )
!��	�� ��������� ������������	
�
����$�	��, ���	��� #�� ���
����������	�� ��� ����� � ,���	�.

5. / / /
�
�� 	�$	
� ,����	��� ��	 �
	�������� �	���	�� ����������.

6. Enter/
3�������� �
��		��� ,����	��
,���		��� ��	 
!������ ��� $�, ��� ����� �	����
�
��, ����� ��� ��	 ��$�� �
��.

7. My Button
������������ ��$�� ��� ,��� �	����
	� ������ +% ������ &�	��� ,
�
��		� � ,���		�� ��	 .

8. Menu
��� ��	�� ,���		��� ��	 .

9. Mouse
������ ��	�� ��$�� �
�	
�
��$���� � ��$���� �
��.
Page Up (,� ���. ��	�
), Page Down 
(,� ���. ����), , : ��� ��	��
����� 	�$���� �	���� Mouse. -�
,���	� �������� �	����, ����
�� #��
	� ��, ��� ��� ��	 ��$�� �
��.

1

2
3

5

8

9

4

18

19

14

20

21

22
23
24

6

10

12

16

13

17

11

15

7
4

1

2
3

5

8

9

4

25

19

14

20

21

22
23
24

6

10

16

11

17

18

15

7
4

12

II

PJD5126/PJD5226/PJD5226w/
PJD6223/PJD6353/PJD6353s
PJD6653w/PJD6653ws

PJD6253/PJD6383/PJD6383s/

PJD6683ws
PJD6553w/PJD6683w
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10. Lock
��� ��	�� ��������� �	���� ��	���.

11. Aspect
�
�� &������ (����	���	�� �����	)
������������� �����$�	��.

12. Magnify
�����$�	�� ����
 ������� ���
�������	�� ��� ���	���	�� �������
������������� �����$�	��.

13. Info
�����$�	�� ��	 �,-�./01�2.

14. Freeze
�������	���� ("����-����")
������������� �����$�	��.

15. Pattern
�����$�	�� ������		���
���
������	��� ����	�.

16. Blank
'��
��� �����$�	�� � ,���	�.

17. DynamicEco™
%��	���	�� ,	�����������	�� ����

	� 70%.

��� ������	� ��
� 6�	��
��������� 	��
�
�
� �����.
4�
���
� �
���	 	�"
����� �

������		
� �
��
�	 �
��!�
4 �	��.
2�� ���
�� ��
���
�� �
�
�	
���
�� �
�
� 6�	�� 5	�. �������.,
�
 ��� 6�	��� �
�	
 ��������
	������		
.

18. Auto Sync
3������������� ��������	��
��������	
� ������ ��	���	������
������������� �����$�	��.

19. Exit
������� � ����
��#��� ��	 , �
��� �
�����	�	�� 	������� ��	 .

20. PgUp (Page Up)/PgDn (Page Down)
����� ��� ��	 ��$�� �
��, ���������
���������� �����$�	��
(	� ����� ��		�� ��), �������
��������� 	� ����	�
 "-� ���. �����/-�
���. �	��" (	�������, � �����	�����
Microsoft PowerPoint).

21. *����� Volume (+, -)
%������	�� ��� ���	���	�� ����	�
���������.

22.

��������		�� ��� ��	�� �
�
�� ��	�� ����� ���������.

23. Color Mode
�
�� ������	��� ��$��� 	��������
�����$�	��.

24. Timer
����
��� ��	 	������� �������
�����	�����.

25. Laser
5����	�� ������ ��� �����	�	�� ��
����� �����	�����.

.���� � Laser ������!
5����	�� ������ ������������ ���
�������	�� �����	�����. ��� 	�$����
�	���� ���������� ��� ����	��� ����� �
���������� ����	
� ���������	
�
�	�������.

5���� ��������� �����
� ���. +��
	�����
�	��� �
���� ���� 	�$	� 	�$��� �
����$����� �	���� LASER.

5����	�� ������ - ,�� 	� �������. !�������
���$	
 ���	��� � ����	���� ,	�����
�����	��� ���� � ���	��� ������ �
	�������	�� ��� ����� �����.

,� ������������ � ��"
�	
�

������� �����	
�
 ����  	�
	���������� ��
 	� ����  	� ����"
�����. 4���� ��
���
��	��
������ �' ��
������
�������������� �

���	� 	�
��
 
�	
��	.
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*�� ������ �����'� ������	���
��������� ��$	� 	��	����� ��� ���	
� ���� �����	���		��� �������	�� (+%) - A 
��� B. ����� �� ��������� ��	������		� ����� � ���	
� ��������
, ������ ��	��
����� +% ��$�� ������������� ����� ���	���� �� ������� ������ +%. '	�����
����	����� ��� +% ��� ��������� � ������ ����� ��	���� ��� ��� ������ +%.

8��
 ������ ���� ��� ��� ���������, �
����� A ��� B � ��	 ,0+�.�3*�
+�+�4/5: &�������. > *�� ���"�� &�.

8��
 ������ ���� ��� ��� ������ +%, ��	������		� 	�$���� �	���� PgUp � PgDn
	� ������ +% � ����$������ �� 	�$��
� 	� ��	�� 5 ����	�. *�	�����	� ����	����	
��� A. 

2�� ��� ��
���
��  ������ �' ����	
���	� ���	�� �
��, �
 ��
���
� 	� �����
�����
���� 	� �
��	�� � ������ �'. � ��
� ������ �	
�� ���������� �
� ��� ������
�'.

�����"������	 ���"�� &�
�����$	���� ��������� ����� ����� � ������ +% ����������� ������ �������
�������	�� �����	�����.

1. ����� ����������	��� ������ +% ������ �
�� ����� ���� ����� ����
�������� � �� ��� 	������ � ����#�  USB-�����.�����	���� ��. � �������
"����� ��	�� ����� ����" 	� ���. 18.

2. � �������� �����	��� ����	��� ���	��� �
����� D-sub / Comp. 1, D-sub / 
Comp. 2 ��� HDMI.

3. -� ������ +% 	�$���� Mouse, ���
 ������ ������ � �
�	��� ��$��� 	�
��$�� �
��. -� ,���	� �������� �	����, ����
�� #�� 	� ��, ��� ��� ��	
��$�� �
��.

4. ' ������ +% ���������� ������#�	��� ������� �
��.

• +�� ������#�	�� ������� �� ,���	� 	�$������ �	���� / / / . 

• -�$���� ����� �	���� �
��: 	�$���� . 

• -�$���� ������ �	���� �
��: 	�$���� . 
• +�� �������	�� ���������� �����$�	�� (	� ����� ��		�� ��), �������

��������� 	� ����	�
 "-� ���. �����/-� ���. �	��" (	�������, � �����	�����
Microsoft PowerPoint), 	�$���� PgUp/PgDn.

• 8��
 ������ ������ 	� �
�	
� ��$��, �	��� 	�$����Mouse ��� ������
�	����, ����� �	����, �
���	� #�� &�	���� �
��.
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#��� �	!����� ���"�� &�
�����	��� *�-���	��� �� ������ +% �������$�	
 ������� � ������ ���������. +��
�������	�� ����
 ����� +% 	�$	� 	��������� 	� �����	��� *�-���	��� ��� �����
	� ���� 30 ��������. !������	�� ��$�� �����	����� � ������� +% 	� ���$	�
����
���� 8 ������.

-� ���� �����$��	�� �	&������	��� ���� �� ������ +% � �����	���� *�-���	���
��������� 	� ���$	� 
�� �����������.

#��	�� ����		� � ���"�	 &�
1. 8��
 ����
�� ��
��� �������, �������	��� ����� +% 	�$	�� ����� �����,

	������� ������ ������� ��
��� � ����	��� �� � 	�������	��, �����		��
��������. ��
��� �	������.

2. *�������� ����
� �������� (��� 	�����������) � �������� ��� �������� ����
AAA, ��� ��� �����	����, ��� ������	� 	� ��	���	�� ������ �������.
����$�����	
� ��� � (+) 	�������	 � ����$�����	���, � ����������	
� (-) - �
����������	���.

3. %���	����� ��
��� 	� �����. +�� ,���� ���������� �� � �������� � �����	��� �
���$	�� ����$�	��. ���������� ������� ��
���, ����� �	� �� #������ ����	��
	� �����.

• ,� 
��������� ����� �'  �������� � �
����	�" � �
��!�		
� ����������
� �
����	
����, 	������, 	� ��"	�, � ��		
�, ���	�, �
��� � � ���
�
��� �
�������� �������.

• ��� ����	� ��
������� �
���
 ���� �� � �	��
��	�� ��������,
���
��	�
��		�� " ��
�
������.

• ������������ ��
���
��		�� �������� � �

������� � 	��������
��
�
�����  ����	�� ��
�
������ 	
����.

• ,�
��� 	� ��
����� �������� � 
�
	�. %�
 �
��� ������ � ������.
• ��� ����
������	� ����� ������
��� ��������� �������		�� �������� �

������ �', � ����� �� ������	
� �������� � ��
���
��	 ������ �'.

• '������	� ��
���
�
� ������

�������� 15°

���
���

��
+15°

• '������	� ��
���
�
� ����"�
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����� ����� �� ����	���
 ���������

���� �	��� ��� ���������
�
�� ����� ��� ����	���� ������� �� ���	������ ����#�	�� � ���������	��
������������. ��� ,��� 	�$	� ����
���� ������ � �������$�	�� ,���	�, �������
����� ��	�� � ������� ������� � �������$�	�� ������� ��������	�� �����
���������.

�����������	
 ���
�� ������ ����	���� ���������:

1. +�	�. - ����
�������� ����	���������� 	� ����� �����
,���	��. )���� ����� ����	���� ������������
��#� �����, �	 ����	 ��� 
����� 	�������� �
����	���� ���������.

2. +�	�. - �������
�������� ������������� ����� �	�� 	�
������� ����� ,���	��.

+�� ������	�� ��������� 	� ������� ������
��������	
� �������� ��� �������	���
������	��.

��� ��� ��������, �
����� �����	� +�	�. - 
������� � ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5:
�������	 > �����	��	 ���	�����.

3. +���� �� �����
�������� ������������� ����� �	�� 	�
������� ����� ,���	�.

+�� ����	���� � ,��� ����$�	�� ���� ���
��������	
� ,���	 ��� ����������	�� ����� �
�������� ��� ������	�� ��������� 	� �������.

��� ��� ��������, �
����� �����	�+���� ��
����� � ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5:
�������	 > �����	��	 ���	�����.

4. +���� �� ����	
�������� ����	���������� 	� ����� �����
,���	�.

+�� ����	���� � ,��� ����$�	�� ��������
��������	
� ,���	 ��� ����������	�� �����.

��� ��� ��������, �
����� �����	� +����
�� ����	 � ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5:
�������	 > �����	��	 ���	�����.
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���	� �����	 ����	��
+�� ������� 	�$	��� ����$�	�� ��	��� �/������ ��. ������ "!�����
" 	� ���. 69.

5��
�������� ����� ����	 "����	" 
�	����� ��
���
		�� ����	, 
���	
 �
��
���
� �
���"	
��  
�
�	
� �
��
��

PJD5126/PJD5226/PJD6223

(a) 	
����
��
�


[����� (�)]

�����
����� ����
�
 4:3 �
 ��
�� ����
�
 4:3 �����
����� ����
�
 16:9 �
 ��
�� ����
�
 4:3
(b) �����������

�
��������
[� (�����)]

(c) �����

�����
�����
[�� (�����)]

(d) 
�����
����
� ��������
[�� (�����)]

 (b) �����������
�
��������
[� (�����)]

(c) �����

�����
�����
[�� (�����)]

(d) 
�����
����
� ��������
[�� (�����)]���. �
�. ���. �
�.

30 (0,8) 1,1 (45) 1,3 (49) 46 (18) 2 (0,9) 1,1 (45) 1,3 (49 34 (14) 8,0 (3,2)

40 (1,0) 1,5 (60) 1,7 (66) 61 (24) 3 (1,2) 1,5 (60) 1,7 (66) 46 (18) 10,7 (4,2)

50 (1,3) 1,9 (75) 2,1 (82) 76 (30) 4 (1,5) 1,9 (75) 2,1 (82) 57 (23) 13,3 (5,3)
60 (1,5) 2,3 (90) 2,5 (99) 91 (36) 5 (1,8) 2,3 (90) 2,5 (99) 69 (27) 16,0 (6,3)

70 (1,8) 2,7 (105) 2,9 (115) 107 (42) 5 (2,1) 2,7 (105) 2,9 (115) 80 (32) 18,7 (7,4)

80 (2,0) 3,0 (120) 3,4 (132) 122 (48) 6 (2,4) 3,0 (120) 3,4 (132) 91 (36) 21,3 (8,4)
90 (2,3) 3,4 (135) 3,8 (148) 137 (54) 7 (2,7) 3,4 (135) 3,8 (148) 103 (41) 24,0 (9,5)

100 (2,5) 3,8 (150) 4,2 (165) 152 (60) 8 (3,0) 3,8 (150) 4,2 (165) 114 (45) 26,7 (10,5)

120 (3,0) 4,6 (180) 5,0 (198) 183 (72) 9 (3,6) 4,6 (180) 5,0 (198) 137 (54) 32,0 (12,6)
150 (3,8) 5,7 (225) 6,3 (247) 229 (90) 11 (4,5) 5,7 (225) 6,3 (247) 171 (68) 40,0 (15,8)

200 (5,1) 7,6 (300) 8,4 (330) 305 (120) 15 (6,0) 7,6 (300) 8,4 (330) 229 (90) 53,3 (21,0)

250 (6,4) 9,51 (375) 10,5 (412) 381 (150) 19 (7,5) 9,51 (375) 10,5 (412) 286 (113) 66,7 (26,3)
300 (7,6) 11,4 (450) 12,6 (495) 457 (180) 23 (9,0) 11,4 (450) 12,6 (495) 343 (135) 80,0 (31,5)

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

(a)

(d)

(b)

(e)

(f)

(c)

(a)

(d)

(c)

(b)

(e)

(f)

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

(f): ����� ������ 
(e): !�
�

• *����$�	�� &������ 4:3 	� ,���	� &������ 4:3

• *����$�	�� &������ 16:9 	� ,���	� &������ 4:3

PJD5126/PJD5226/PJD6223/PJD6253/PJD6353/
PJD6353s/PJD6383/PJD6383s
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PJD6253

(a) 	
����
��
�


[����� (�)]

�����
����� ����
�
 4:3 �
 ��
�� ����
�
 4:3 �����
����� ����
�
 16:9 �
 ��
�� ����
�
 4:3

(b) �����������
�
�������� [� (�����)] (c) �����


�����
�����
[�� (�����)]

(d) 
�����
����
� ��������
[�� (�����)]

 (b) �����������
�
�������� [� (�����)] (c) �����


�����
�����
[�� (�����)]

(d) 
�����
����
� ��������
[�� (�����)]���. �
�. ���. �
�.

30 (0,8) 0,9 (36) 1,2 (47) 46 (18) 3 (1,4) 0,9 (36) 1,2 (47) 34 (14) 9,1 (3,6)

40 (1,0) 1,2 (48) 1,6 (63) 61 (24) 5 (1,8) 1,2 (48) 1,6 (63) 46 (18) 12,2 (4,8)

50 (1,3) 1,5 (61) 2,0 (79) 76 (30) 6 (2,3) 1,5 (61) 2,0 (79) 57 (23) 15,2 (6,0)
60 (1,5) 1,8 (73) 2,4 (94) 91 (36) 7 (2,7) 1,8 (73) 2,4 (94) 69 (27) 18,3 (7,2)

70 (1,8) 2,2 (85) 2,8 (110) 107 (42) 8 (3,2) 2,2 (85) 2,8 (110) 80 (32) 21,3 (8,4)

80 (2,0) 2,5 (97) 3,2 (126) 122 (48) 9 (3,6) 2,5 (97) 3,2 (126) 91 (36) 24,4 (9,6)
90 (2,3) 2,8 (109) 3,6 (142) 137 (54) 10 (4,1) 2,8 (109) 3,6 (142) 103 (41) 27,4 (10,8)

100 (2,5) 3,1 (121) 4,0 (157) 152 (60) 11 (4,5) 3,1 (121) 4,0 (157) 114 (45) 30,5 (12,0)

120 (3,0) 3,7 (145) 4,8 (189) 183 (72) 14 (5,4) 3,7 (145) 4,8 (189) 137 (54) 36,6 (14,4)
150 (3,8) 4,6 (182) 6,0 (236) 229 (90) 17 (6,8) 4,6 (182) 6,0 (236) 171 (68) 45,7 (18,0)

200 (5,1) 6,2 (242) 8,0 (315) 305 (120) 23 (9,0) 6,2 (242) 8,0 (315) 229 (90) 61,0 (24,0)

250 (6,4) 7,7 (303) 10,0 (394) 381 (150) 29 (11,3) 7,7 (303) 10,0 (394) 286 (113) 76,2 (30,0)
300 (7,6) 9,2 (363) 12,0 (472) 457 (180) 34 (13,5) 9,2 (363) 12,0 (472) 343 (135) 91,4 (36,0)

(a) 	
����
��
�


[����� (�)]

�����
����� ����
�
 4:3 �
 ��
�� ����
�
 4:3 �����
����� ����
�
 16:9 �
 ��
�� ����
�
 4:3

(b) �����������
�
�������� [� (�����)]

(c) �����

�����
�����
[�� (�����)]

(d) 
�����
����
� ��������
[�� (�����)]

 (b) �����������
�
�������� [� (�����)]

(c) �����

�����
�����
[�� (�����)]

(d) 
�����
����
� ��������
[�� (�����)]

30 (0,8) 0,4 (15) 46 (18) 7 (2,7) 0,4 (15) 34 (14) 12,6 (5,0)
40 (1,0) 0,5 (19) 61 (24) 9 (3,6) 0,5 (19) 46 (18) 16,8 (6,6)

50 (1,3) 0,6 (24) 76 (30) 11 (4,5) 0,6 (24) 57 (23) 21,0 (8,3)

60 (1,5) 0,7 (29) 91 (36) 14 (5,4) 0,7 (29) 69 (27) 25,1 (9,9)
70 (1,8) 0,9 (34) 107 (42) 16 (6,3) 0,9 (34) 80 (32) 29,3 (11,6)

80 (2,0) 1,0 (39) 122 (48) 18 (7,2) 1,0 (39) 91 (36) 33,5 (13,2)

90 (2,3) 1,1 (44) 137 (54) 21 (8,1) 1,1 (44) 103 (41) 37,7 (14,9)
100 (2,5) 1,2 (49) 152 (60) 23 (9,0) 1,2 (49) 114 (45) 41,9 (16,5)

120 (3,0) 1,5 (58) 183 (72) 27 (10,8) 1,5 (58) 137 (54) 50,3 (19,8)

150 (3,8) 1,9 (73) 229 (90) 34 (13,5) 1,9 (73) 171 (68) 62,9 (24,8)
200 (5,1) 2,5 (97) 305 (120) 46 (18,0) 2,5 (97) 229 (90) 83,8 (33,0)

250 (6,4) 3,1 (122) 381 (150) 57 (22,5) 3,1 (122) 286 (113) 104,8 (41,3)

300 (7,6) 3,7 (146) 457 (180) 69 (27,0) 3,7 (146) 343 (135) 125,7 (49,5)

PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s
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PJD5226w

(a) 	
����
��
�


[����� (�)]

�����
����� ����
�
 16:10 �
 ��
�� ����
�

16:10 �����
����� ����
�
 16:10 �
 ��
�� ����
�
 4:3

(b) �����������
�
�������� [� (�����)] (c) �����


�����
�����
[�� (�����)]

(d) 
�����
����
� ��������
[�� (�����)]

 (b) �����������
�
�������� [� (�����)] (c) �����


�����
�����
[�� (�����)]

(d) 
�����
�����
��������

[�� (�����)]���. �
�. ���. �
�.

30 (0,8) 0,97 (38) 1,06 (42) 40 (16) 0 (0,0) 0,91 (36) 1,00 (40) 38 (15) 3,8 (1,5)

40 (1,0) 1,29 (51) 1,42 (56) 54 (21) 0 (0,0) 1,22 (48) 1,34 (53) 51 (20) 5,1 (2,0)

50 (1,3) 1,61 (64) 1,77 (70) 67 (26) 0 (0,0) 1,52 (60) 1,67 (66) 64 (25) 6,4 (2,5)
60 (1,5) 1,94 (76) 2,13 (84) 81 (32) 0 (0,0) 1,83 (72) 2,01 (79) 76 (30) 7,6 (3,0)

70 (1,8) 2,26 (89) 2,48 (98) 94 (37) 0 (0,0) 2,13 (84) 2,34 (92) 89 (35) 8,9 (3,5)

80 (2,0) 2,58 (102) 2,84 (112) 108 (42) 0 (0,0) 2,43 (96) 2,68 (105) 102 (40) 10,2 (4,5)
90 (2,3) 2,90 (114) 3,19 (126) 121 (48) 0 (0,0) 2,74 (108) 3,01 (119) 114 (45) 11,4 (4,5)

100 (2,5) 3,23 (127) 3,55 (140) 135 (53) 0 (0,0) 3,04 (120) 3,35 (132) 127 (50) 12,7 (5,0)

120 (3,0) 3,87 (152) 4,26 (168) 162 (64) 0 (0,0) 3,65 (144) 4,02 (158) 152 (60) 15,2 (6,0)
150 (3,8) 4,84 (191) 5,32 (210) 202 (79) 0 (0,0) 4,56 (180) 5,02 (198) 191 (75) 19,1 (7,5)

200 (5,1) 6,45 (254) 7,10 (279) 269 (106) 0 (0,0) 6,09 (240) 6,70 (264) 254 (100) 25,4 (10,0)

250 (6,4) 8,06 (318) 8,87 (349) 337 (132) 0 (0,0) 7,61 (300) 8,37 (329) 318 (125) 31,8 (12,5)

300 (7,6) 9,68 (381) 10,65 (419) 404 (159) 0 (0,0) 9,13 (359) 10,04 (395) 381 (150) 38,1 (15,0)

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

(f): ����� ������ 
(e): !�
�

• *����$�	�� &������ 16:10 	� ,���	� &������ 16:10

• *����$�	�� &������ 16:10 	� ,���	� &������ 4:3

(a)

(d)

(c)

(b)

(e)

(f)

PJD5226w/PJD6553w/PJD6653w/PJD6653ws/
PJD6683w/PJD6683ws/
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PJD6553w

(������ ���
����� � �
����
� � 3% � ���� � 
���
	�	�� "���������� 
������"
�
��
	�	�
�. � ������ ����
	��	
� ����	
�� ��
���
�� ���
��	������ �	�����
��
�����
���� 	� ����� ����	
�� 
������	
��� �����		�" �	���	�
��
���
		
�
 �����
�	�  ������� ��
������
�
 �
�����	�, ��
�� ������
�����	�� �
���� 
������" "���������� ��
�
 ��
���
��. #��
� �����
��	�
�
��
�� �
�	
 
�������� 
������	
� ����
 ����	
�� ��
���
��.

(a) 	
����
��
�


[����� (�)]

�����
����� ����
�
 16:10 �
 ��
�� ����
�

16:10 �����
����� ����
�
 16:10 �
 ��
�� ����
�
 4:3

(b) �����������
�
�������� [� (�����)] (c) �����


�����
�����
[�� (�����)]

(d) 
�����
����
� ��������
[�� (�����)]

 (b) �����������
�
�������� [� (�����)] (c) �����


�����
�����
[�� (�����)]

(d) 
�����
�����
��������

[�� (�����)]���. �
�. ���. �
�.

30 (0,8) 0,78 (31) 1,02 (40) 40 (16) 1 (0,4) 0,74 (36) 0,96 (38) 38 (15) 3,8 (1,5)

40 (1,0) 1,05 (41) 1,36 (54) 54 (21) 1 (0,5) 0,99 (48) 1,28 (50) 51 (20) 5,1 (2,0)
50 (1,3) 1,31 (51) 1,70 (67) 67 (26) 2 (0,7) 1,23 (61) 1,60 (63) 64 (25) 6,4 (2,5)

60 (1,5) 1,57 (62) 2,04 (80) 81 (32) 2 (0,8) 1,48 (73) 1,92 (76) 76 (30) 7,6 (3,0)

70 (1,8) 1,83 (72) 2,38 (94) 94 (37) 2 (0,9) 1,73 (85) 2,24 (88) 89 (35) 8,9 (3,5)
80 (2,0) 2,09 (82) 2,72 (107) 108 (42) 3 (1,1) 1,97 (97) 2,57 (101) 102 (40) 10,2 (4,5)

90 (2,3) 2,35 (93) 3,06 (120) 121 (48) 3 (1,2) 2,22 (109) 2,89 (114) 114 (45) 11,4 (4,5)

100 (2,5) 2,61 (103) 3,40 (134) 135 (53) 3 (1,3) 2,47 (121) 3,21 (126) 127 (50) 12,7 (5,0)
120 (3,0) 3,14 (124) 4,08 (161) 162 (64) 4 (1,6) 2,96 (145) 3,85 (151) 152 (60) 15,2 (6,0)

150 (3,8) 3,92 (154) 5,10 (201) 202 (79) 5 (2,0) 3,70 (182) 4,81 (189) 191 (75) 19,1 (7,5)

200 (5,1) 5,23 (206) 6,80 (268) 269 (106) 7 (2,6) 4,93 (242) 6,41 (252) 254 (100) 25,4 (10,0)
250 (6,4) 6,54 (257) 8,50 (335) 337 (132) 8 (3,3) 6,17 (303) 8,02 (316) 318 (125) 31,8 (12,5)

300 (7,6) 7,84 (309) 10,20 (401) 404 (159) 10 (4,0) 7,40 (363) 9,62 (379) 381 (150) 38,1 (15,0)

(a) 	
����
��
�


[����� (�)]

�����
����� ����
�
 16:10 �
 ��
�� ����
�

16:10 �����
����� ����
�
 16:10 �
 ��
�� ����
�
 4:3

(b) �����������
�
�������� [� (�����)]

(c) �����

�����
�����
[�� (�����)]

(d) 
�����
����
� ��������
[�� (�����)]

 (b) �����������
�
�������� [� (�����)]

(c) �����

�����
�����
[�� (�����)]

(d) 
�����
�����
��������

[�� (�����)]

30 (0,8) 0,32 (12) 40 (16) 2 (0,8) 0,30 (12) 38 (15) 3,8 (1,5)

40 (1,0) 0,42 (17) 54 (21) 3 (1,1) 0,40 (16) 51 (20) 5,1 (2,0)
50 (1,3) 0,53 (21) 67 (26) 3 (1,3) 0,50 (20) 64 (25) 6,4 (2,5)

60 (1,5) 0,63 (25) 81 (32) 4 (1,6) 0,60 (23) 76 (30) 7,6 (3,0)

70 (1,8) 0,74 (29) 94 (37) 5 (1,9) 0,70 (27) 89 (35) 8,9 (3,5)
80 (2,0) 0,84 (33) 108 (42) 5 (2,1) 0,79 (31) 102 (40) 10,2 (4,0)

90 (2,3) 0,95 (37) 121 (48) 6 (2,4) 0,89 (35) 114 (45) 11,4 (4,5)

100 (2,5) 1,05 (41) 135 (53) 7 (2,6) 0,99 (39) 127 (50) 12,7 (5,0)
120 (3,0) 1,26 (50) 162 (64) 8 (3,2) 1,19 (47) 152 (60) 15,2 (6,0)

150 (3,8) 1,58 (62) 202 (79) 10 (4,0) 1,49 (59) 191 (75) 19,1 (7,5)

200 (5,1) 2,11 (83) 269 (106) 13 (5,3) 1,99 (78) 254 (100) 25,4 (10,0)
250 (6,4) 2,63 (104) 337 (132) 17 (6,6) 2,48 (98) 318 (125) 31,8 (12,5)

300 (7,6) 3,16 (124) 404 (159) 20 (7,9) 2,98 (117) 381 (150) 38,1 (15,0)

PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws
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������� �������	
�

��� ����� ��	�� �����	��� ��������	��� � ��������� �
���	��� ����� #��
��������:

1. ���� ���� ��� ��������	�� ����� �
���	�	��� � 
� ����� ��	��.
2. +�� ��$���� �����	��� ���	��� ����������� ����������� #�� ��� �����.
3. ��������� 	���$	���� ����� ��	�� ������.
• ,��
�
��� � �
��	����	�" �������, �
����		�" 	� ���	�� �	��, �
��� 	�

�"
��� � �
������ �
����� ��
���
�� (��. ������ "7
������ �
�����" 	� ���. 5). 
5" �
�	
 ����� � �����	�" ������
		
� ��"	�.

• 5�������� �
������	� ���
����� ���������	
 � �������� ������. 0��	�
���8��� 	� ��
���
�� �
��� ����������, � �����
�� 
� �
���.

• 4
��
�	�� 	6
����� 
 ��
�
��" �
������	� ��. 	� ���. 18-21.

1. ����� VGA
2. �������	�� ����� VGA/DVI-A
3. USB-�����
4. �������	�� ����� "�����	�	�	
�

��������	��/VGA" (D-Sub)

5. ����� S-Video
6. ����������
7. 3���������
8. ����� HDMI

TYPE B
USB

LAN

COMPUTER IN 2

RS-232
HDMI

MONITOR OUT COMPUTER IN 1
2

S-Viseo Video Audio in

1

Audio 
out

TYPE B
USB COMPUTER IN 2 RS-232MONITOR OUT COMPUTER IN 1 S-Viseo Video

Audio in

Audio out

5

7

7 748

1

6
31 2

,
����� �
	���
��	�� �
�������

�	���

�

1��
/���
����
����

3
	�
�

(DVI)(VGA)

PJD6223/PJD6253/
PJD6353/PJD6353s/

PJD6553w/PJD6653w/

PJD6683ws

PJD5126/PJD5226/
PJD5226w

PJD6383/PJD6383s/

PJD6653ws/PJD6683w/
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�������	��	 ����"��	�� ��� ��������
�������	��	 ����"��	��

�������� ��	�#�	 2 ����	
�� ���/����� VGA, � �����
� ��$	� ����� ���� ���
IBM®-���������
� ����� ���
, ��� � ����� ���
 Macintosh®. +�� ����� ��	��
���������� ������� ����� ����� Macintosh �������� �������	�� Mac.

������� �������	��� ������� ��� ������"��'� ����"��	�� �
���	�����:
1. ���	 ��	�� ������������ ����� VGA ����� ���� � �
���	��� ���/��� D-Sub 

����� ����.
2. +����� ��	�� ����� VGA ����� ���� � ����	��� ���/��� COMPUTER IN 1

��� COMPUTER IN 2 ���������.
3. .��� ������ ������������ &�	��� �����		��� �����	�� ����	��, �� ������

���/�� USB-����� ����� ���� � ���/��� USB ����� ����, � ����	���� ���/��
- � ���/��� Type B USB ���������. �����	���� ��. � ������� "*���������	��
������ +%" 	� ���. 10.

�	�!	� ���
���8��� �	
�" 	
�����
� 	� ���������� �� �
������	 �
��
���
��. ��� ������ ���
�� ��	��� 	� �	�!	� ����
����� 
�
�����	� 
���	

	��	
 	����� �
��	��� ����!, 	������, FN+F3 � CRT/LCD. ,� ���������
	
������ 	����� 6�	��
	���	�� ����!� � 	������ "CRT/LCD" � �
 �	���
�
�
	�
��. &�	
�����		
 	����� ����!� FN  ��� 6�	��
	���	�� ����!�.
&���	� ��������	�" �
����	� ��. � ���
�
����� �
���
������ 	
������.

�������	��	 ��������
+�� ��������� �����	����� � 	� ��	�����, � 	� ��������		�� ,���	� �����	���
VGA-������ �
���	
� ���/��
 ��������	��� MONITOR OUT 	� ��������� �
�	��	�� ��	�����, ��� ��� �������		
� 	�$� �����	��:

������� �������	��� �������� � ���	�����:
1. ����� ���� �������� � ����� ����, ��� �����	� � ������� "����� ��	��

����� ����" 	� ���. 18.
2. ���	 ��	�� ������������ VGA-����� ����� ���� � ���/��� D-Sub ����������

��	�����.
*��, ���� � ��	����� ���� ����	�� ���/�� DVI, �������� �������	�� �����
VGA/DVI-A � ��� ��	�� � ���/���� DVI ����� ���� � ����	��� ���/��� DVI 
��	�����.

3. ����� ���� ������ ��	�� ����� � ���/��� MONITOR OUT ���������.
• ��� �
��� PJD5126/PJD5226/PJD5226w ��"
�	
� ��	�� MONITOR OUT 

���������� �
���
 �
���, �
��� 	� �"
� ��
���
�� �
��	 ��	�� COMPUTER IN 1.
• ��� �
����� PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s/PJD6553w/PJD6653w/

�
���
 �
���, �
��� 	� �"
� ��
���
���
��	 ��	�� COMPUTER IN 1 � COMPUTER IN 2.
• 9�
�� ��
���
���� ��
� ��
�
� �
������	�, �
��� ��
���
� 	�"
���� � �����


���	�, ������� 6�	��� 1���	�� ��"
� VGA � ��	� ,1$#(&)75 $5$#23.:
�
�
�	�. > ,����
�� ����� 
���	�.

 PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws ��"
�	
� ��	�� MONITOR OUT ����������
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�������	��	 ���������� ���	���'����
� ��������� ��$	� ����� ���� ������	
� �����	��� ��������	���, � �����
� ����
����� #�� �
���	
� ���/��
:

• HDMI
• �����	�	�	
� ��������	��
• S-Video
• ����� (��������	
� ��������	��)
+�������	� ����� ���� ��������������� � ���������, ��������� � �� ��
�����		
� �
�� ������� ����� ��	��, ��	��� ,�� �����
 ����� ��	��
��������� � ���	�� �������� �����. �
�� ������ ����� ��	�� ������� ��
	������ ����������� #�� ���/���� 	� ��������� � ��������������� � �� 	�$	���
�������� �����$�	��:

,�����(		 ���	���� ������	���
-�������� �������� �����$�	�� ����������� ����� ��	�� ����� ���/�� HDMI. 
.��� � ����������-�����	��� ���	��� ���� ���/�� HDMI, �� �
 ��������
������������ �� ��������� 	��$����� ��&������ �����.

������� ����� ��	�� ��������� � ����������-�����	��� � �
����� HDMI � ������
�����	�� ��. � ������� "����� ��	�� ����������, ��	�#�		��� �
����� HDMI" 	�
���. 20.

��� ���������� �����	��� ���	��� HDMI ����� #�� �� ����	 �������� �����
����������� �����	�	�	
� ��������	�� (	� ������� � ��������	
�
��������	����). ��� ��&���
� )�-� 	��
 � DVD-�����
 ��� � �
���
�����	�	�	��� ��������	���, ��,���� ��� ����������	�� ,��� ���������
����� ����� �������� � ���/��� �����	�	�	��� ��������	��� (� 	� ��������	���).

������� ����� ��	�� ��������� � �����	��� ��������	���, ��	�#�		���
�����	�	�	
� ������
�����, ��. � ������� "����� ��	�� �����	��� �����	�	�	���
��������	���" 	� ���. 21.

6���(		 ���	���� ���	���'����
S-Video ����������� ���� �
����� �������� �����$�	��, ��� ���	����	
�
��������	
� ��������	��. .��� 	� ��������������� ���� �
���	
� ���/��
 �
��������	��� ��������	���, � S-Video, �� �������� ������� ����� ���� � ���/���
S-Video.

������� ����� ��	�� ��������� � �����	��� ��������	��� S-Video ��. � �������
"����� ��	�� �����	��� ��������	��� S-Video" 	� ���. 21.

,��
��(		 ���	���� ���	���'����
��������	
� ��������	�� - ,�� �	������
� ��������	��, ��������� #��
����������, 	� 	� ��������	�� �������� ������������� �����$�	�� (	��������
�������� �� ���� ���������		
� �����	���).

������� ����� ��	�� ��������� � �����	��� ��������	��� ��������	��� ��. �
������� "����� ��	�� �����	��� ��������	��� ��������	���" 	� ���. 22.
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�������	��	 �������'����
0��� �������� ��	�#�	 ��	�� ������		
� ��	�&�	������� ��	������ ���
���	����	��� ��������� �������$��	�� �����	�����. �	 	� ����	��	���	 ���
������&�	�������� ������������	�� �����, ��� � �
������������		
� ��������
�����	��� ������. "������� �������
��� (���� ����) ����������� � ��������� �
�
�	
� ��	�&�	������� �������� ���	�� ��� ������������	�� ����� ������		
�
��	����.

� ����� #�� ������ �����	�, ������ ��������� ���� ��� ����� ��	�� ������	
�
�����	����.

+�� �����	����� ��$	� ������������ ������		
� ��	�&�	������� ��	����
��������� (���������		
� ��	�����) ��� ��� $���	�� ����� ���� ��	����� �
����������� � ���/��� Audio Out ���������. -� ������
���� ���� ���������		
�
��	����	��, �����
� � ��������� ����������� 	���������� 7�������� � ���� ��	��
�����.

��� 	������ ������	�� �����������
 ����������	� ����� ���� �������� �
��� �
�����	��� ����� � 	��, � 	� � ���������� ���������.

�������	��	 �����!����, ����$	���'� ��
����
HDMI

����� ���� �������� � �����������, ��	�#�		
� �
����� HDMI, 	�$	� ���
����#� ����� HDMI.

�������	��	 ���	����� � �����!����, ����$	����� ��
����
HDMI:
1. ���	 ��	�� ����� HDMI ����� ���� � �
���	��� ���/��� HDMI 

���������������.
2. +����� ��	�� ����� ����� ���� � ����	��� ���/��� HDMI ���������.
• � 
��	� ����" ������" �� �
������	 ��
���
�� � DVD-������ ����� �"
� HDMI 

��
���
�� � ��
������
� �
�����	 ��������� �����. � ��
� ������ 	��	

���	�� ����
�
� ��
����	���
, ������ ����	� YUV. 4
��
�	
�� ��. � �������
"5���	�	� ����
�
�
 ��
����	����" 	� ���. 28.

• %�
� ��
���
� ��
�
��	 �
���
��
��� �
���
 ��!�
��		�� �
	
����, ����
��� � 	��� �
������	 �����
6
	����� ����
�
� ��	��. 4
��
�	
�� ��. �
������� "4
������	� ���
��	���" 	� ���. 20.

• �"
�	
� ���8�� HDMI ���� �
���
 � �
����" PJD6223/PJD6253/PJD6553w.

5��
�	� COMPUTER IN 1 COMPUTER IN 2, VIDEO, S-VIDEO
4�
���
� �
���
�
���
��
���
���� �...

AUDIO IN 1 AUDIO IN 2



21

�������	��	 ��������� ������	����'�
���	���'����

���������, ���� �� � ����� ��������������� �����	
� �
���	
� ���/��

�����	�	�	��� ��������	���:

• .��� ����, �� ��������� � ����� #��� ���� ��������
.
• .��� 	��, �� ��� ����� ��	�� � ��������� �������� ������������ ������ �����.

������� �������	��� ���	����� � ��������� ������	����'�
���	���'����:
1. ����� ���� ��� ������� RCA 	� ��	�� ��	�� �������	��� �����

"�����	�	�	�� �����/VGA (D-Sub)" � �
���	
� ���/���� �����	�	�	���
����� 	� ���������������. ����� ����� ������
 RCA � �	����� ���� $� �����:
����	
� � ����	���, ��	�� � ��	���, ����	
� � ����	���.

2. ����� ���� ���/�� D-Sub 	� ������ ��	�� �������	��� ����� "�����	�	�	��
�����/VGA (D-Sub)" � ���/��� COMPUTER IN 1 ��� COMPUTER IN 2
���������.

• %�
� ��
���
� ��
�
��	 �
���
��
��� �
���
 ��!�
��		�� �
	
����, ����
��� � 	��� �
������	 �����
6
	����� ����
�
� ��	��. 4
��
�	
�� ��. �
������� "4
������	� ���
��	���" 	� ���. 20.

• 2�� �
��� ������	� ��
���
��  ������	
�
 ���
�� ��
�	�� ���
��	���
�
�����	� 
����������, �
 ��������, ��
 ���
����
����
 ������	
  	
�����	

���
����. #���� ��
������ ������	
��� �
������	� ��	���	�" �������.

•

�������	��	 ��������� ���	���'���� S-Video
���������, ���� �� � ����� ��������������� �����	
� �
���	�� ���/�� S-Video: 

• .��� ����, �� ��������� � ����� #��� ���� ��������
.
• .��� 	��, �� ��� ����� ��	�� � ��������� �������� ������������ ������ �����.

������� �������	��� ���	����� � ��������� ���	���'����
S-Video:
1. ���	 ��	�� ����� S-Video ����� ���� � �
���	��� ���/��� S-Video 

���������������.
2. +����� ��	�� ����� S-Video ����� ���� � ���/��� S-VIDEO ���������.
• %�
� ��
���
� ��
�
��	 �
���
��
��� �
���
 ��!�
��		�� �
	
����, ����

��� � 	��� �
������	 �����
6
	����� ����
�
� ��	��. 4
��
�	
�� ��. �
������� "4
������	� ���
��	���" 	� ���. 20.

• 2�� �
��� ������	� ��
���
��  ������	
�
 ���
�� ��
�	�� ���
��	���
�
�����	� 
����������, �
 ��������, ��
 ���
����
����
 ������	
  	
�����	

���
����. #���� ��
������ ������	
��� �
������	� ��	���	�" �������.

• 2�� �� ��� �
������ � ��
���
�� �
��
	�	�	�� ���
��	�� 
� ��
�

����
�����, ������
 ��"
� S-Video, �
 �
�������� ��
 ��"
� S-Video � ��
���
��
	� 	��	
, ��� ��� �������
 �
�����	� � ��
� ������ �"��!���. 4
��
�	
�� ��. �
������� "4
������	� ��
�	�
� ���
��	���" 	� ���. 19.

4���"
�	� VGA-�
��
	�	�	��
(ViewSonic, �����
�	�� 	
���: CB-00008906)
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�������	��	 ��������� ����������'�
���	���'����

���������, ���� �� � ����� ��������������� �����	
� �
���	
� ���/��

��������	��� ��������	���:

• .��� ����, �� ��������� � ����� #��� ���� ��������
.
• .��� 	��, �� ��� ����� ��	�� � ��������� �������� ������������ ������ �����.

������� �������	��� ���	����� � ��������� ����������'�
���	���'����:
1. ���	 ��	�� ���������� ����� ���� � �
���	��� ���/��� ��������	���

��������	��� ���������������.
2. +����� ��	�� ���������� ����� ���� � ���/��� VIDEO ���������.
• %�
� ��
���
� ��
�
��	 �
���
��
��� �
���
 ��!�
��		�� �
	
����, ����

��� � 	��� �
������	 �����
6
	����� ����
�
� ��	��. 4
��
�	
�� ��. �
������� "4
������	� ���
��	���" 	� ���. 20.

• 2�� �
��� ������	� ��
���
��  ������	
�
 ���
�� ��
�	�� ���
��	���
�
�����	� 
����������, �
 ��������, ��
 ���
����
����
 ������	
  	
�����	

���
����. #���� ��
������ ������	
��� �
������	� ��	���	�" �������.

• 4� 	��
��
�	
�� ��
���
��	� �"
�
� �
��
	�	�	
�
 ���
��	���  S-Video 
�
��������� ��
���
� � ���
����
����� �
���
 ����� ���8�� �
��
��	
�

���
��	���. 4
��
�	
�� ��. � ������� "4
������	� ��
�	�
� ���
��	���"
	� ���. 19.
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������� ������

�����	��	 ���	�����
1. ��������	��� �	�� ����	�� � ��������� �

�������� ����� � �������. ��� ���� �������
(���� �	� � �
�� �������). �����
����� ��	�� ����	�� �	������� POWER 
(��������� �������) 	� ��������� ���$�	
�������� ��	��.

2. 8��
 ��� ���� ��������, 	� ��������� ���

	� ������ +% 	�$���� POWER. �����
��� ��	�� ��������� POWER (���������
�������) ������$�� ������ ��	��.
������������� �������� �����$�	�� ���#�	��� ������ &���������� (���
	�����������).

• 2�� ��
���
� ��� 	� 
���� �
��� ����������
 ��
���
��	�, �
 �����
������	�� ����� ��������� 
"�������� ��	����
� ���������	
 	�
90 ����	�.

• ��� ��
���	� ��
�� ��	 �����, �
��� ������	� ��
���
�� ������ 
�
�

5 �	�� ����� ���, ��� �� ��������.

3. ��� ������ ��� ��	�� ��������� �
����� ��
� ,���		
� ��	 , ������
�����$���
� �����	���.

4. ��� ���� ��� ����� ��		
� ����������.
5. �������� 	��	�� ����� ����	
� ���	����. � ����	�� ����� ���� ,���	� ����

������	 ����#�� 	����		
� �����	�� ����	��� ���	���. -� ,���	� ����
���������� ���#�	�� ",	� ��'����" �� ��� ���, ���� �������� 	� 	�����
������$�����
� �����	�� ����	��� ���	���.
8��
 �
���� 	�$	
� ����	�� ��������	��, ��$	� ���$� 	�$��� �	����
SOURCE 	� ��������� ��� ������ +%. �����	���� ��. � �������
"������ ��	�� �����	���� ����	��� ���	���" 	� ���. 27.

2�� ����
��/�����!�	� �"
�	
�
 ��	��� ��"
��� �� ������� ���
���
 �����
	�
��
���
��, �
 	� ����
� ����	� �
����� �

���	� "�	� �����
	�". � ��
� ������
������� ����
� �"
�	
� ���
��	�� � �����!�	��, �
�
�
� �
��������� ��
���
�,
��
 ��� ��		
�
 �"
�	
�
 ��	��� ������� �
��� 	��
� �������
. 4
��
�	
�� ��. �
������� "4
����������� ���
�����" 	� ���. 70.

II
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.���� � �	��
�������� ��	�#�	 �������� ,���		
� ��	 ��� �
���	�	�� ������	
� 	������� �
�����������.

$������� �	�� ����	
� ������	� �
���
 ��� ������  �
��� 
�������� 
�
�����	�".

-�$� ���������� ������� �����	�� ,���		
� ��	 .

����� ����������	��� ,���		
� ��	 �	����� ��� 	�� ����	����� 	�$	
� ��
�.

1.8��
 ��� ���� ,���		�� ��	 ,
	�$���� MENU/EXIT 	� ���������
��� Menu 	� ������ +%.

3. -�$����� �
������ ��	��
2��� � ����� �	������ /  
�
����� 	�$	
� ��
�.

2. -�$����� �	���� /  �
������
��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5:
�������	.

4. 8��
 �
���, �����	�� 	��������,
���$�
* 	�$����MENU/EXIT 	�
��������� ��� Exit 	� ������ +%.
*4� ����
� 	���� ���
�	�����
�
����� � ����	
� ��	�, ��
��
�
� - ������� ����		
�
 ��	�.

: &�+�743

: �#�8.094,�4

: �+��:,�*

: ,0+�.�3*� +�+�4/5: �������	

: ,0+�.�3*� +�+�4/5: &�������.

: �,-�./01�2

"�#���  $�����
��%�
�

&�
'� %�
 ��%�
����

�������

���������

��� �
� 
(�����#���
���
���� ���
 �$��.

)��������

:��� ����	�
;
����

;���
(����� �
 �
��
	�.
3��!���

����.
1��


16
0

MENU ��"
�Analog RGB

ENTER
#����������	
���
4
�
��	�

$	"�. 3D ���.
&������	
$	"�. 3D - 5	�����
����

'������	� ����
�

:��� ����	�
;
����

4
�
��	�
;���
(����� �
 �
��
	�.
3��!���

����.
1��


MENU ��"
�

#����������	
���

16
0

Analog RGB

$	"�. 3D ���.
$	"�. 3D - 5	�����
����
'������	� ����
�

&������	


4
�
��	� ��
���
��
1��

������	�
#����� ����
�
 ����	�

7
	��
���� �������
-�
��
��� ����! ��	��

,�����	�� ����	

Analog RGB MENU ��"
�

$���. - ��
�
&������	

&������	

����.

&������	

ViewSonic

(����� ���

$	�
� ����	�
C

���	� ���.
,����
��� �������	� �
 �
����	
� ���

4
�
��	� ��
���
��
1��

������	�
#����� ����
�
 ����	�

7
	��
���� �������
-�
��
��� ����! ��	��

,�����	�� ����	

Analog RGB MENU ��"
�

$���. - ��
�
&������	

&������	

����.

&������	

ViewSonic

(����� ���

$	�
� ����	�
C

���	� ���.
,����
��� �������	� �
 �
����	
� ���
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#�$��� �����	�
+�� ��#��
 ������� � ���������#�	�� 	���	����	�����		��� ����������	�� �
��������� �����������	� &�	���� ��#��
 �������. ������ ��$	� ����	����� �
����#� ,���		��� ��	 . �����	�� ������� ����
 � ,���		
� ��	 ��. � �������
"!���� � ��	 " 	� ���. 24.

2�� "
��� ��
���
���� 6�	��� ����� ���
���, �
 
��������	
 ���!�� ���
��
� 	����	
� �����. (����������� ��		
� ���
�
����
 (�� 	�
�"
��
��), ���!�� �
	�� ��
� ���
��  �
"��	�� � 	����	
� ����� ��� ��
���
��	� � �������.

��������� ������
1. �������� ,���		�� ��	 � ��������� � ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5:

&�������. > ,�����!�� 	������. -�$���� MODE/ENTER 	� ��������� ���
Enter 	� ������ +%. ��������� ����	��� ,�����!�� 	������.

2. �
������ ��	�� 8��������� ��� �����	��� � �
����� ���. 	�$�����
/ .

3. ��� ������	� 	� ����	�� ������, ���
��
�	���� �� ��������� ( , , , ) 
����������� � 4 ��&��� (1, 2, 3, 4). -�$����
�	���� �� ���������, ������� ������	��	
�
������.

4. ������	� ������� 	��
� ������ ���
�������$��	��.
����� ����	���� ������ �	��� ��������� ,���		�� ��	 	� ����	���
,�����!�� 	������.

5. +�� �
���� �� ,���		��� ��	 	�$���� MENU/EXIT 	� ��������� ��� Exit 	�
������ +%.

• 4
��� ����	
�� ���
�� ��
 ����� 	��	
 ��
��� �� ����
� ������	 ��
���
��.
• �
 ����� ��
�� ���
�� 
�
��������� 	� ����	� � ��� �����
���. 0��!��

�����		�� ���
�� � ��
� ����� ���
�
����� �
���
������ ����	�� � ����� �
���
��
��, ��
�� 	� ������.
4��
��: __ __ __ __ __ __
<��	�� ��
 ���
�
����
 � 	����	
� �����.

4��� ����	�	 �����"...
.��� ��� ��	� ��#��� �������, �� ��� ��$���
��� ��	�� ��������� ���� �
�������� ������ 	�
���� ������	��	��� ������. .��� ������
	��������	
� ������, �� � ����	�� ���� ����	�
���� �
�������� ������		�� 	� ����	�� ������
���#�	�� � ����� ����� ������, � �����
�������� ���#�	�� "��4&��4 �0.�7;".
��������� �	��� ������ ������ ������	��	
� ������, ���, ���� �
 	� ��������
������ � ����������� ������������ � 	� ���	��� ���, ��$	� ���������������
���������� ������	����	�� ������. �����	���� ��. � ������� "���������
������	����	�� ������" 	� ���. 26.

.��� ������ 	����	
� ������ 5 ��� ������, �� �������� ������������� �
�� �����.

��2�5#2 ,&�.) 41(&*/

,����MENU

,����	�� ���
��

4
��
��� �
�����.
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��� 	���� ����������	��� ������
1. -�$���� � ����$������ � ����	�� 3 ����	�

�	����AUTO 	� ��������� ���Auto Sync 	�
������ +%. -� ,���	� ��������� ��������
����������		�� �����.

2. "������� ,�� ����� � �
�� ���� ��������.
3. +�� �����������	�� ,���� ����� ��������� �

����	
� ������	
� ��	��. +��
�������$��	�� ����� �����	�� ����������
��$�� ������������ �����������	�� ������	�� � ��� �������.

���	�	��	 ������
1. �������� ,���		�� ��	 � ��������� � ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5:

&�������. > ,�����!�� 	������. > ���	���" �����".
2. -�$���� MODE/ENTER 	� ��������� ��� Enter 	� ������ +%. ��������

���#�	�� "��4&��4 �4*�<�3 �0.�7;".
3. ������� ����#�� ������.

• ��� �������	�� ���� ������ �������� ����� #�� ���#�	�� "��.+*).
-��9: �3!�5;".

• .��� ������ 	��������	
� ������, �� � ����	�� ���� ����	� ����
�
�������� ���#�	�� � ����� ����� ������, � ����� �������� ���#�	��
"��4&��4 �4*�<�3 �0.�7;", ����� ���� �
 ���$��� ���������
���
���. 8��
 ����	��� ����	�	�� ��� ������ ������ ������, 	�$����
MENU/EXIT 	� ��������� ��� Exit 	� ������ +%.

4. ������� 	��
� ������.
5. ������	� ������� 	��
� ������ ��� �������$��	��.
6. +�� ��������� 
� �����	� ����	����	 	��
� ������. -� ������� ������

	��
� ������ � ����� #�� ��� ��� ������� ���������.
7. +�� �
���� �� ,���		��� ��	 	�$���� MENU/EXIT 	� ��������� ��� Exit 	�

������ +%.
�
 ����� ��
�� ���
�� 
�
��������� 	� ����	� � ��� �����
���. 0��!��
�����		�� ���
�� � ��
� ����� ���
�
����� �
���
������ ����	�� � ����� �
���
��
��, ��
�� 	� ������.

4��
�� : __ __ __ __ __ __
$
"��	�� ��
 ���
�
����
 � 	����	
� �����.

������	��	 ���� �� ��$��� �����	�
+�� ���� ��	�� &�	���� ��#��
 �������, �������� ������� ,���		
� ��	 �
���	����� � ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5: &�������. > ,�����!�� 	������. > 
8��������� ��� �����	���. �
����� ����. 	�$����� �	���� / . ��������
���#�	�� "��4&��4 �0.�7;". ������� ����#�� ������.

• .��� ������ 	����	
� ������, �� �	��� ��������� ,���		�� ��	 	�
����	��� ,�����!�� 	������. � �
����		
� �����	��� "����." � ������
8��������� ��� �����	���. � ����� #�� ��� ��� ��� ��	�� ���������
���� ������ 	� ����������.

0��!�� �
� �
����	
���	�
 
�������� � �����	�� ��	��
ViewSonic.

7
� �
����	
���	�:

0 2 1 2

�&$$#1,&�5#/ 41(&*/

��"
�MENU
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• .��� ������ 	��������	
� ������, �� � ����	�� ���� ����	� ����
�
�������� ���#�	�� � ����� ����� ������, � ����� �������� ���#�	��
"��4&��4 �0.�7;", ����� ���� �
 ���$��� ��������� ���
���. 8��

����	��� ����	�	�� ��� ������ ������ ������, 	�$���� MENU/EXIT 	�
��������� ��� Exit 	� ������ +%.

,���
��� 	� �
, ��
 ����� ���
��� 
������	�, 	��	
 �
"��	�� ������ ���
�� 	� �
�
������, ��� �
	��
���� �	
�� ������� ��, ��� ��� �� ��
� �
��������� �����
������ ���
��.

�	�	����	��	 ���������� �
����'� ��'����
�������� ��$	� ��	������		� ����� ���� � 	��������� �����������. -� �
���
�����$�	�� �� ���� ,���	 �����$�	 ������ �� ��	��� �����	���.

.��� ������, ���
 �������� ������������� ����� �����	��� ����	��� ���	���, ��
��� &�	���� 8�����! ��������� � ��	 �+��:,�* ����	����� �	���	�� ���.

1�$	� ���$� ����	� �
����� �����	���
����	��� ���	���, 	�$���� ����������� #��
�	���� �
��� �����	��� 	� ������ +% ��� ��
������� ������ ����� ��$�� ������	
��
�����	����� ����	��� ���	���.

1. -� ��������� ��� 	� ������ +% 	�$����
SOURCE. �������� ������ �
���
�����	���.

2. -�$���� / , �
����� 	�$	
�
�����	�� ����	��� ���	���, ����� 	�$����
MODE/ENTER 	� ��������� ��� Enter 	�
������ +%.
����� �	���$�	�� �
��		
� �����	��
���� 	� 	�������� ����	� ������	 	�
,���	�. .��� � ��������� ����� ��	�
	�������� ���������, �� ��� ������ �������
���	��� ��������� ���� 1-2.

• 4� ���������	 ����� �"
�	��
���
��	���� �

��������		
 ���	�����
��
��	� ���
�� ��
������
�
 �
�����	�.
4����	��� ��		�" (���6�) � ����� 47

���	
 �
������ �����	�� �
�����	�.
� ��
� ������ ����	��������� �
��!�		��
���
��� �
 ����	�	� � ����
� "Video", 
�
�
��� 
���	
 ��
�������� ��� ��
��
���
�����"�� �
�����	� (6���
�).

• &� �����		
�
 ��� �"
�	
�
 ��	��� ������
�
����	�� ����	�� ��� :���
�
� ����.
4
��
�	
�� ��. � ������� "���
� �����
�
�����	�" 	� ���. 32.

• ;�����
� ����		
� �����!�	� ��
�
 ��
���
�� ��. � ������� "#�"	�����
"���������� ��
���
��" 	� ���. 67. $��
� ���
�
� �������
 �
�����	� �����
�� ���
��  ��
���
��	 ��
�	�� ��"
�	
�
 ��	��� � ���� �� �����!�	��.
*��
� ����
� �����!�	� ��
���
� ����� ���!����
���� � �����
�� 
�
��������� "�

�	
!�	� ��
�
	", �-�� ���
 �
��
�	
 �����	� �
�����	� �
�"��!�	� ��
 ����
��. 4
��
�	
�� ��. � ������� "���
� 6
����� �
�����	�"
	� ���. 31.

D-sub / Comp. 1 

Video

S-Video

D-sub / Comp. 2 

PJD5126/PJD5226/PJD5226w

D-sub / Comp. 1 

Video

S-Video

D-sub / Comp. 2 

HDMI

PJD6223/PJD6253/PJD6353/

PJD6553w/PJD6653w/PJD6653ws
PJD6683w/PJD6683ws

PJD6353s/PJD6383/PJD6383s/
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���	�	��	  �	����'� ������������
%�� 6�	��� �
����	� �
���
 ��� ��� PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/
PJD6383s/PJD6553w/PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws.

� ���	� ������ ������� ��� ����� ��	�� ��������� � DVD-������ ����� ����HDMI
��������� � ������������ �����$�	�� ����$� ��� �����. � ,��� ������ 	�$	�
����	��� �������� �������	����, �
��� �����	� YUV.

+�� ,����:

1. �������� ,���		�� ��	 � ��������� � ��	 �+��:,�*.
2. -�$����� �	���� �
������ ��	�� �	�	����  �	����'� ������������,

����� 	�$����� �	���� /  �
����� �������#�� �����	� ���������
�������	����.

%�� 6�	��� �
����	� �
���
 �� ��
���
��	 �"
�	
�
 ���8��� HDMI.

.	'�������� ���	 ���	��'� ������	���
.	'�������� �'�� ���	� ��

% ��������� ���� 1 �
���$	�� �����������	�� 	�$�� ������� � 2 	�$��
�����������	
� 	�$�� �����. 0�� �����������	
� 	�$�� ������� � ����	��� ����
����������	�� � �
���� �����$�	��. ������� �����������:

1. -�$���� �	���� &������� �
���	����� �������� �������.
%���	���� 	�$	�� ����$�	��
�����$�	�� 	� ,���	�, ���������
�	���� &�������, ���
 	�$��
����������� �������� � ,���
����$�	��.

2. 8��
 �
������� 	�$	
� ���� ��
������	����, ���������� ���	  �����������	� 	�$��.

8��
 ����� 	�$�� � ������, ������	����� ��������, 	�$���� �	���� &�������� �
�����		� �������� ��������. ���������� ���	  �����������	� 	�$�� � ����	��
	�������	��.

.��� �������� ����� 	� 	����	�� ������	���� ��� 	� ��� ����
� ����� � ,���	�, ��
���	��� � ������������	
� ����$�	�� ������������� �����$�	��. �������
��������� ,���� ����$�	�� ��. � ������� "��������� ������������	
� ����$�	��"
	� ���. 30.

• ,� ��
���� � 
�8����, �
��� ����� ������	�. $��	�� ���� ����� �
���
���	�� ���� ���	�.

• -����� 
��
�
�	�, 	����� �	
��� 6���� ������
�
�	
� 	
��, ��� ��� 
	�
����
�
��	� ���
� � ��	����
		�� 
��������, � �
�
�
�
 ���
���� �
����
�
���".

1

2



29

0��������	���� �	'�������� ������	���
� 	������
� ������� 
���� 	�$	� �������������� �������� �����$�	��. +�� ,����
	�$���� AUTO 	� ��������� ��� Auto Sync 	� ������ +%. � ����	�� 3 ����	�
������		�� &�	���� "*	�����������	�� ����	��������" ������������ �	���	��
������
 � ��	���	������, ���
 ��������� ���������	� �
����� ��������
�����$�	��.

� ����	�� ����� ���� ,���	� � ����	�� 3 ����	� ���� ������	
 �����	�� � ����#��
�����	��� ���	���.

• �
 ����� ���
�	�	� 6�	�� AUTO ����	 
������� ������.
• %�� 6�	��� �
����	� �
���
 � �
� ������, �
��� �����	 ��	�� 
� 47 (�	��
�
���

RGB).

������ ������!�� �	������ ������	���
1. ' ����#� ������

�����������	�� �������������
������ �������������
�����$�	��.

2. ��� 	����������� ���������
�������� �����$�	��, ���#��
������ &����������.

PJD5126/PJD5226/
PJD5226w/PJD6223/
PJD6253/PJD6553w

PJD6353/PJD6353s/

PJD6653w/PJD6653ws/
PJD6383/PJD6383s/

PJD66 3w/PJD66 3ws/8 8
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*���	� �� ����	 	����"��
 �����	��!
)�����������	���� �
��$����� � �����	�� �������	�� ����	
 ����	�� ��� 	�$	��
����� ������������� �����$�	��. 0�� ����������, ����� �������� ����	����	 	�
��� ����
� ����� � ,���	�.

+�� �����	�	�� ,��� ��������, ������ ����������� �
���
 ���������, 	�$	� ���$�
����	� ��������������� ����$�	�� ��	�� �� ����� #�� �������.

• ' ����#� ������ +%
-� ��������� ��� 	� ������ +% 	�$���� / , 
���
 ����
�� ����	��� "���������
������������	
� ����$�	��". +��
������������� ������������	
� ����$�	�� �
����	�� ����� �����$�	�� 	�$���� . +��
������������� ������������	
� ����$�	�� �
	�$	�� ����� �����$�	�� 	�$���� .

• ��� ����#� ,���		��� ��	 
1. -�$����MENU/EXIT 	� ��������� ���Menu 	� ������ +% � ����� 	�$������

/ , ���� 	� �
����� ��	 &�+�743.
2. -�$���� , ���
 �
���� ��	�� ����	 	����"����", � 	�$���� MODE/

ENTER 	� ��������� ��� Enter 	� ������ +%. ��������� ����	���
������������� ����	 	����"����".

3. -�$���� ��� ��������� ������������	
� ����$�	�� � ����	�� �����
�����$�	�� ��� 	�$���� ��� ��������� ������������	
� ����$�	�� �
	�$	�� ����� �����$�	��.

��	���	��	 � ����� �	���	!
%����������� ������������ �����$�	��, ���� ������ 	� 	�� ������� �����������
������. +�� ������#�	�� �� �����$�	� 	�$������ �	���� �� ���������.

• *���������	�� ������ +%
1. -� ������ +% 	�$���� Magnify, ���
 �������� ��	��� 1�����.
2. �������������	� 	�$���� , ��������� �����$�	�� �� 	�$	��� �������.
3. +�� ������#�	�� �� �����$�	� 	�$���� MODE/ENTER 	� ��������� ���

Enter 	� ������ +%, ���
 ������ ������ � ��$�� ��	���������	��, � �����
	�$������ �	���� �� ��������� ( , , , ) ��� ������#�	�� ��
�����$�	� .

4. 8��
 ���	����� ������ �����$�	��, 	�$���� MODE/ENTER 	� ���������
��� Enter 	� ������ +%, ���
 ���	����� � &�	���� �������	��/���	���	��
�������; 	�$���� AUTO/Auto Sync ���
 ������	����� �����	
� ������
�����$�	��. 1�$	� ���$� ������	� 	�$����� , ���� 	� ������	������
�����	
� ������.

• ��� ����#� ,���		��� ��	 
1. -�$����MENU/EXIT 	� ��������� ���Menu 	� ������ +% � ����� 	�$������

/ , ���� 	� �
����� ��	 &�+�743.
2. -�$���� , ���
 �
������ ��	��/��(��, � 	�$���� MODE/ENTER 	�

��������� ��� Enter 	� ������ +%. �������� ��	��� 1�����.
3. ��������� ���� 2-4, �����		
� �
�� � ������� *���������	�� ������ +%.
4�������	� �
 �
�����	� �
��
�	
 �
���
 �
��� ��
 ������	�. ��� ��
��
���
����" ������� �
�����	� �
�	
 ��� �
��!� �������.

,����� / .,����� / .
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���� ������� ������	���
"2�����" - ,�� ��	���	�� ����	
 �����$�	�� � ��� �
����. (�����	����
�	������
� ����������� � ����� ����� ��� � ����	���	�� �����	 (&�����) 4:3, �
��&���
� ���������
 � ������
������ DVD - 16:9.

*�������� ��&���� ������� ���	���, ��&���
� ���������� �����$�	��
������	&�������, �����, ��� ��������, ����� ��	�������� ����������� � ����	���
������ �����$�	��, ��	�� ����	���	�� �����	 �����	��� ��������	���.

������� ����	�	�� &������ ������������� �����$�	�� (	��������� �� &������
����	��� ���	���):

• *���������	�� ������ +%
1. -�$���� Aspect, ���
 �������� ����#� 	��������.
2. 8��
 �
���� &�����, ����������� #�� &������ ����	��� ��������	��� �

���������� ,���	�, �������������	� 	�$������ Aspect.
• ��� ����#� ,���		��� ��	 
1. -�$����MENU/EXIT 	� ��������� ���Menu 	� ������ +% � ����� 	�$������

/ , ���� 	� �
����� ��	 &�+�743.
2. -�$���� , ���
 �
���� ��	��-�����.
3. -�$������ /  ��� �
��� &������, ����������� #��� &������ ����	���

��������	��� � ���������� ,���	�.

-����� ������	���
,� �
����		�" �	�� ����	��" ���	�� ������ �

���������� 	���
��������

������� ����	�, � ������� ������ - ����	�� 
�������. %���		�� ��	� �
���

�
��������� 	� 	���	���" ���	�" 
������".

1. 0���: ���������	���	� ����	��� &�����
�����$�	�� � ������������ � �����	
�
�������	��� ��������� (����	� ��
������	����). +�		�� &�	���� �����	�, ����
�����$�	�� 	� ����� ����� &����� 4:3 ���
16:9 � ��� �������� ����	��� �����
������, ���
 ���������	� ������������
���#��� ,���	�, 	� ����	�� ��� ,���
&������ �����$�	��.

2. 4:3: �����$�	�� ������������� ���
�����$�	�� �� ��	��� ,���	� �
����	���	��� �����	 4:3. 0��� ��$��
����	 ��� ����� ��	�� ��������� �
����	���	��� �����	 4:3 (����� ���	
�
��	����
, ���������
 ���	����	�� ��������
� DVD-&������ � &������ 4:3), ��� ���
&����� ����� ��� ,��� 	� ����	�����.

�����
�����
16:10

�����
�����
15:9

�����
�����
4:3
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3. 16:9: �����$�	�� ������������� ���
�����$�	�� �� ��	��� ,���	� �
����	���	��� �����	 16:9. 0��� ��$��
����	 ��� ����� ��	�� ��������� �
�����	
� ����	���	��� �����	 16:9 ()�
�
����� ��������), ��� ��� &�����
�����$�	�� ��� ,��� 	� ����	�����.

4. 16:10 (���"�� PJD5226w/PJD6553w/

PJD6683ws): �����$�	��
�����$�	�� �� ��	���

����	���	��� �����	  16:10.  0���
����� ����� �������� ��� �����$�	��,
�$� ��� #�� ����	���	��

 ��� ��� � ,��� ������ �	�
�� �������������� ����$�	�� .

�������� �� ������	���
���� �	���� ������	���

� ��������� �����������	� 	�������� ����	�� 	������		
� ��$���� �����$�	��,
������� #�� �
���� 	������ �������#�� �� 	�� ��� ����
 ��� �������������
�����	��� ��������	���.

+�� �
��� 	�$	��� ��$��� �
���	��� ����� #�� ��������:

• -�$������ MODE/ENTER 	� ��������� ��� Color Mode 	� ������ +%, ���� 	�
�
����� 	�$	
� ��$��.

• ��������� � ��	 �#�8.094,�4 > 1�	����! �	��� � 	�$���� /  ���
�
��� 	�$	��� ��$���.

.	���� ������	��� ��� �����
 ����� ��'�����
-�$� ���������	
 �����$	
� ��$��
 ��� ������	
� ����� ��������	����.

�
����	 ��'���� �� �*: D-sub / Comp. 1/2 (�����'���! RGB)
1. .	��� /���. 2�����": 1��������	� �
����� ������� �������������

�����$�	��. +�		
� ��$�� ����	, ���� �������� ���
��		�� �������
�����$�	��, 	�������, ��� ����� � ���������� � ������ ����#�		��
����#�	��.

2. .	��� �*:����	��	���	 ��� �������	�� �����	����� ��� �	��	�� ����#�	��
��� ���	�� �������� ������ � �� � 	������.

3. .	��� ViewMatch: ������ ��	�� ��$�� ��$����� �
����� ������� � ���	��
�������������.

4. .	��� -��"�: %���	 � ���	
� ����#�	��� ��� ��������� ����	
� &������
� ������������ � ��&���
� ����� � ��&���
� ��������������, ����� � ��������
�����	��� ��������	��� �
��	 ��.

�����
�����
16:9

�����
�����
16:10

PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/
�������������

��� ,���	� �
�����	�

�����	 16:10,
�����$� ���
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5. .	��� &����. �*: ����	��	���	 ��� �������	�� �����	����� ��� �	��	��
����#�	�� ��� ���	�� �������� ������ � �� � 	������. ����� ����, ��������
���� �������������� �������� �����$�	�� ��� ����#� &�	���� +�	����	.
�� � ������������ � ����������
� �����$��
�.

��� ������	� ��
� 6�	�� ��������� 	��
�
�
� �����. 4�
���
� �
���	 	�"
�����
�
 ������		
� �
��
�	 �
��!� 4 �	��.
2�� ���
�� ��
���
�� �
�
�	
��� �� �
�
� 6�	�� 5	�. �������., �
 ��� 6�	���
�
�	
 �������� 	������		
.

6. .	��� &�������. -��"�: %���	 � ���	
� ����#�	��� ��� ���������
����	
� &������ � ������������ � ��&���
� ����� � ��&���
�
��������������, ����� � �������� �����	��� ��������	��� �
��	 ��. �����
����, �������� ���� �������������� �������� �����$�	�� ��� ����#�
&�	���� +�	����	. 2���� � ������������ � ����������
� �����$��
�.

��� ������	� ��
� 6�	�� ��������� 	��
�
�
� �����. 4�
���
� �
���	 	�"
�����
�
 ������		
� �
��
�	 �
��!� 4 �	��.
2�� ���
�� ��
���
�� �
�
�	
��� �� �
�
� 6�	�� 5	�. �������., �
 ��� 6�	���
�
�	
 �������� 	������		
.

7. ���"�����	�"���! 1/.	��� ���"�����	�"���! 2: 3������� ���
���������������� 	�������� � ����������� �� ����#�� ������	
� ��$����.
�����	���� ��. � ������� "-�������� ��$��� ���������������� 1/
���������������� 2" 	� ���. 34.

�
����	 ���	���'����: S-Video, Video, D-sub / Comp. 1/2 (YPbPr) / HDMI
1. .	��� /���. 2�����": ������������	 ��� ��������� � $��
� ����#�	���

��� �	��	�� ����#�	��.
2. .	��� �'��: �������� ��� ���� ����� �����������	
� ��������	��, � ���

����� ��� ��� � ��������� &������.
3. .	��� ViewMatch: ������ ��	�� ��$�� ��$����� �
����� ������� � ���	��

�������������.
4. .	��� -��"�: �������� ��� ��������� ��	� � DVD-&������ �

��������	��� ���	
� ��	�� � ���	
� ����#�	��� (�����	�� ��	������ ���
���	��� ���
��).

5. .	��� &�������. -��"�: �������� ��� ��������� ��	� � DVD-&������ �
��������	��� ���	
� ��	�� � ���	
� ����#�	��� (�����	�� ��	������ ���
���	��� ���
��). ����� ����, �������� ���� �������������� ��������
�����$�	�� ��� ����#� &�	���� +�	����	. 2���� � ������������ �
����������
� �����$��
�.

��� ������	� ��
� 6�	�� ��������� 	��
�
�
� �����. 4�
���
� �
���	 	�"
�����
�
 ������		
� �
��
�	 �
��!� 4 �	��.
2�� ���
�� ��
���
�� �
�
�	
��� �� �
�
� 6�	�� 5	�. �������., �
 ��� 6�	���
�
�	
 �������� 	������		
.

6. ���"�����	�"���! 1/.	��� ���"�����	�"���! 2: 3������� ���
���������������� 	�������� � ����������� �� ����#�� ������	
� ��$����.
�����	���� ��. � ������� "-�������� ��$��� ���������������� 1/
���������������� 2" 	� ���. 34.
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,�����!�� �	���� ���"�����	�"���! 1/���"�����	�"���! 2
.��� ��������	����		
� ��$��
 	� ������ � ����� �����, �� ��$	� 	�������� ���
���������������� ��$���. 1�$	� �
���� ���	 �� ��������	����		
� ��$����
(����� ���"�����	�"���! 1/���"�����	�"���! 2) � � 	�� ����	��� �	���	��
	�$	
� ��� ������.

1. 8��
 ����
�� ,���		�� ��	 , 	�$���� MENU/EXIT 	� ��������� ��� Menu
	� ������ +%.

2. ��������� � ��	 �#�8.094,�4 > 1�	����! �	���.
3. -�$���� / , ���
 �
�������"�����	�"���! 1 ��� ���"�����	�"���! 2.
4. -�$���� , ���
 �
���� ��	�� .	��� �������.
%�� 6�	��� �
����	� �
���
 � �
� ������, ��� � �
���	� :���
�
� ���� �����	
���� 4
���
��������� 1 � 4
���
��������� 2.

5. -�$���� / , ���
 �
���� 	������ �������#�� ��$�� �����$�	��.
6. -�$���� , ���
 �
������ ,����	� ��	 , �����
� ������ ����	���, �

����	��� ��� �	���	�� 	�$����� / . �����	���� ��. 	�$� � ������� )��	��
	�������� �������� �����$�	�� � ���������������� ��$����.

7. -������� ��� 	�$	
� ��������
, �
����� +�
�����" ������!�� � 	�$����
MODE/ENTER 	� ��������� ��� Enter 	� ������ +%, ���
 �����	���
	��������.

8. �������� �������$�� #�� ���#�	�� "��������� ��
���	��".

�����"������	 1�	� )�����
� ��� �������, ����� �����$�	�� ������������ 	� ����	� ������	���� (	�������,
������		� ���	�), � ����#� &�	���� 1�	� )����� ��$	� ��������������� ����
������������� �����$�	��.

+�� ����������	�� ,��� &�	���� �������� ��	 &�+�743 > 1�	� )����� �
	�$����� /  �
����� ����, ����� ����� ����$�� 	� ���� ������	����, 	�
������ ������������ �����$�	��. 1�$	� �
���� ���	 �� ������������	�
����������		
� ������: 8	��� �����, #	�	��� ����� �=���"��� �����.

%�� 6�	��� �
����	� �
���
 � �
� ������, �
��� � �������� ��
�	�� �"
�	
�
 ��	���
�����	 47.

������ ������!�� ���	���� ������	��� �
���"�����	�"���
 �	����


� ����������� �� ���� �	���$�		��� ���	��� ��$	� ������������ 	������
�
	����������
� ������������� &�	����, ����� �
��	 ��$�� ���"�����	�"���! 1
��� ���"�����	�"���! 2. ��������
 ,��� &�	���� ��$	� ��	��� � ������������ �
����� ������.

.	'�������� 2�����"
�
������ ��	 �#�8.094,�4 > 2�����" � 	�$���� / .

8�� �
�� �	���	��, ��� ���� ���� �����$�	��.
8�� ��	��� �	���	�� ,���� ���������, ��� ���	��
�����$�	��. ������������� ,��� �������� ���,
���
 ���	
� ������ �����$�	�� �
������� ���
���	
�, � ������ � ���	
� �������� 
�� ���	
.

+50+30 +70
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.	'�������� *�����������"
�
������ ��	 �#�8.094,�4 > *�����������" � 	�$���� / .

8�� ����� �	���	��, ��� ���� ��	�����	
� ����
�����$�	��. *���������� ,�� ����������� ���
	�������� ���������� ����	� ����� �����
����������� ��������� 2�����" � ������������ �
�
��		
� ����	
� ���	���� � ���������
���������.

.	'�������� 1�	�
�
������ ��	 �#�8.094,�4 > 1�	� � 	�$���� / .

1�	���� �	���	�� ����������� � ��	�� 	��
#�		
� ������. ��� ����	�� �������
�
������ �	���	�� ����� �����$�	�� ���	�� �������� �	��	���	
��, � �����$�	��
������� ��������		����.

.	'�������� ���	���
�
������ ��	 �#�8.094,�4 > ���	��� � 	�$���� / .

8�� �
�� �	���	��, ��� ����� ����	��� ����� ���� � �����$�	��. 8�� 	�$�
�	���	��, ��� ����� ����	��� ����� ���� � �����$�	��.

.	'�������� .	�����"
�
������ ��	 �#�8.094,�4 > .	�����" � 	�$���� / .

8�� �
�� �	���	�� ,���� ���������, ��� ���� ������ ���	�� �����$�	��.
8�� ��	��� �	���	�� ,���� ���������, ��� ���� ������ ���� �����$�	��.

.	'�������� Brilliant Color
�
������ ��	 �#�8.094,�4 > Brilliant Color � 	�$���� / .

0�� &�	���� ���������� 	��
� �������� ������� ����� � ��������	������		
�
������	
� �����$	���� ��� ���
��	�� ������� � �����$�	�� ���� ��������		
�,
���� $��
� ������ � ������������ �����$�	��. �	� ���� ��� 	� 50% ���
����
������� ����	� ������		
� �����$�	��, �����	
� ��� ����� � �
�	�� �/����, �
���������� �������� ������������� �����$�	�� � ���������	
�� � ��������		
��
�������. .��� ������ �������� ����� ��������, �� �
����� ���. .��� ����� ��������
	� ��������, �� �
����� ����.

��� �
��� ����. &�	���� 1�	����� �	��	������ ���	������ 	�������	��.

,�����!�� �����	��� 1�	����� �	��	������
�
������ ��	 �#�8.094,�4 > 1�	����� �	��	������ � 	�$���� / .

-��� ���������� 	�������� �������� ����������
* ������� �� �
��		��� ����
���	���.

1. T1: ����� �
����� �������� �����������; � ��$��� T1 �����$�	��
�����$����� ���������	� �����	
� (� ��	����
� ����	���).

2. T2: �����$�	�� �����$����� � ��������
� ����	���.
3. T3: ����� �����$� ��� � 	������	
� ����	�� �����.
4. T4: �����$�	�� �����$����� � ����	����
� ����	���.

0-30 +30
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*������� �� �  �	����! �	��	�����	:
+�� ������	
� ����� "��
��" ����� ��������� ���	
� ����	��. ���	 ��
����������	�		
� ������� ����������	�� ����� ����� �������	 ��� "��������
�����������". (��
� ���� � 	����� �������� ������������ �
������ ����	�����-
��
�. (��
� ���� � �
����� �������� ������������ �
������ ��	�����-��
�.

������	��	  �	���
%������	�� ������ �������� ������ � ������ ������	��	�� ����	���� �
����������
�� ����	��� ����#�	�� (� ����� ������	��, ������		
� ����� ��� �
�����	�� ��	��������). %������	�� ������ ��������� ��� 	����������� ������	�
������������ ����� ��� ���� ���	�� �������������.

.��� �
 ������ ������
� ���� � ���	
�� ������
�� ���
������	
�� �������� �
������ ��������� ������
��� 	� ��	�����, )�, ��������� � �.�., �� ������������
� �� �����$�	�� � ,���� ����� 	� ,���	 � �������� ��	 ������	��	  �	���,
���
 �������������� 	��������.

������� �	'��������:
1. �������� ��	 &�+�743 � �
����� ��	�� ������	��	  �	���.
2. -�$���� MODE/ENTER 	� ��������� ��� Enter 	� ������ +%, � ����������

��������� ����	��� ������	��	  �	���.
3. �
������ ��	�� �������!  �	� � 	�$���� / , ���
 �
���� 	�$	
� ����

(����	
�, <���
�, "���	
�, 7�����, '�	�� ��� ������	
�).
4. -�$����� �
������ ���	���, � ����� 	�$���� / , ���
 �
����

�������	. %������	�� �	���	�� � ,��� �������	� ���� �����, �����$�#�� ����
���� �����	�� ������.
-� ����	�� ������ ������	�, ��� �����
����	������ ���� � ������.
-�������, ���� �
���� ����	
� ���� �
��� ��� �������	� ����	����� �	���	�� 0, 
�� � ������������ �����$�	�� ����
�������������� ������ ����� ����	
�
����. !������	�� ,���� �������	� ������
����	�-$���
� � ����	�-������	
�
�����.

5. -�$���� , �
������ ��������
,���$	�����" � 	�������� 	�$	
� ���
�	���	��, 	�$���� / . ��$���
����	�	�� �	���	�� ���� ����� $� ���	�
	� �����$�	��.
-�������, ���� �
���� ����	
� ���� � ��� ��� �������	� ����	����� �	���	��
0, �� ���� ��	����� ������ 	��
#�		���� ����� ����	��� �����.

,�����		
��� - ��
 �
������
 ��		
�
 ����� � ���
�
�����	. 9�� ��	�!� ��

�	���	�, ��� ��	�� 	�����		�� ����� �����; ��� ��� ��������� ����	
���
�	���	� "0", �
 ��		�� ���� ����
� ��
����� � �
�����	�. 4� ����	
��� ��!�
�
���
�
� 	�����		
�� ��		�� ���� ����� ������� 
�����	��  ���������
	���������		��.

6. -�$���� , �
������ �������� ����	��	 � 	�������� 	�$	
� ��� �	���	��,
	�$���� / . (���� ��	����� �����	� ��	������ �
��		��� ���� ��	��	���
�����. ��$��� ����	�	�� �	���	�� ���� ����� $� ���	� 	� �����$�	��.

7(1$,.)

$5,5)

02*2,.)+�����

=
���
�4�����	��
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7. +�� ����������� ������ ������ ��������� ���� � 3 �� 6.
8. ������������� �	���	�� ���� 	�$	
� ��� ����������.
9. 8��
 �
���, �����	�� 	��������, 	�$���� MENU/EXIT 	� ��������� ���

Exit 	� ������ +%.

��������� ��!�	�� ��	�	��� ��
)����� �����	����� �����
���� 	� ,���	� �������	���� �����	�����, ���

�
����� #�� ��� ����� ��	����������� ���� �����. +�� ����������	�� ,���
&�	���� �
���	��� ����� #�� ��������:

1. -� ������ +% 	�$���� �	���� Timer, ���
 ����
�� ��	 ��!�	�
��	�	��� ��, ��� �������� ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5: &�������. > 
��!�	� ��	�	��� �� � 	�$���� MODE/ENTER, ���
 ����
�� ����	���
��!�	� ��	�	��� ��.

2. �
������ ��	�� ���	���� ��!�	�� � ����	����� 	�$	�� ����� 	�$�����
�	���� / . +������	���� ��$	� ����	����� � �������� �� 1 �� 5 ��	�� �
�����, ���	
� 1 ��	���, ��� � �������� �� 5 �� 240 ��	�� � �����, ���	
�
5 ��	����.

2�� ������ ��� ������	, �
 
	 	��	�� 
����� � 	��� �� ���
�� ��������� "4��
�
�������".

3. -�$����� �	���� �
������ ��	�� &����	! ��!�	�� � ����� 	�$�����
�	���� / . �
�����, 	�$	� �� �����
���� ������ 	� ,���	�.

4. -�$����� �	���� �
������ ��	�� �����	��	 ��!�	�� � ����� 	�$�����
�	���� / ����	����� ����$�	�� ������� 	� ,���	�.

5. -�$����� �	���� �
������ ��	�� +���� ����	�� ��!�	�� � �����
	�$����� �	���� /  �
����� 	�$	�� 	�������	�� �������.

6. -�$����� �	���� �
������ ��	�� #������	 ����������	 � �����
	�$����� �	���� /  �
�����, 	�$	� �� ��� ���� �������� 	�����	�	��.
.��� �
���� �����	� ���., �� �� 30 ����	� �� ����	����		��� �����	� �������
���$�
 ��������� ����
����
� �������� ���	��, � �� ������	��
����	����		��� �����	� �	 ��������� ��� ����.

���
� &���	�

���%�
 "
���� �����
�
���� �
 ��
��  ��'����  ��� (������
���.

1 ���./2 ���./
3 ���.

"
���� �����
�
���� �
 ��
��  ��'���� (�������$
1/2/3 ���#�.

*��%�
 "
���� �� �����
�
���� �
 ��
��  ��'����  ���
(������
���.

$���� ����"� $���� �	�� $����� ����"� $����� �	��

���
� &���	�

������ ���'�� &�
'���� # ���'� 
���� � 0 �� #��
�� �����%�  ������.

+��
���� ���'�� &�
'���� #����,
���� � #��
�� �����%�  ������ �� 0.
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7. 8��
 ��� ���� ������ �����	�����, 	�$����� �	���� � /  �
������
��	�� ,����" �����	� � ����� 	�$���� MODE/ENTER.

8. �������� ���#�	�� � �������� 	� �������$��	��. �
������ �����	� &� � ���
�������$��	�� 	�$���� MODE/ENTER 	� ��������� ��� 	� ������ +%. -�
,���	� �������� ���#�	�� "��!�	� �����	�". ����� ��� ��	�� ������
	��	�� ������ �����	�.

:��� ��������" ��!�	�, ��������	 ��	���$�	 �	!�����:
1. �������� ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5: &�������. > ��!�	�

��	�	��� �� � �
����� ��	�� ����. -�$���� MODE/ENTER. ��������
���#�	�� � �������� 	� �������$��	��.

2. �
����� +� � ��� �������$��	�� 	�$���� MODE/ENTER. -� ,���	�
�������� ���#�	�� ")����� ���� ��	".

+�����	 ������	���
8��
 �������� ��� �	���	�� ��������� � �
����� #���, ��$	� 	�$����� 	�
��������� ��� Blank 	� ������ +% ����� �����$�	�� � ,���	�. +�� ������	����	��
�����$�	�� 	�$���� � � �	���� 	� ��������� ��� 	� ������ +%. ����
�����$�	�� ���
��, � ������ 	�$	�� ���� ,���	� �����$����� 	������ "BLANK".

� ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5: �������	 > ��!�	� �����'� )�����,
��$	� 	�������� ������$�����	���� �����$�	�� ������� ,���	�, ���
 ��������
������������� ������	������� �����$�	�� �� ���������� ����		��� �	�������,
���� 	� ���� �
���	�	� 	������ ��������.

4
��� 	����� Blank ����� ��
���
�� ���
������� �
���� � ���� %�
	
��	��.

�,531,52!
�
 ����� ���
�� ��
���
�� ����������� ��������� ��
���
		�� 
�8���� ����-
��
 ��������� - ��
 �
��� ������ � 	������	�  ��6
���
��	� ��"
�������
� � ���� ����� ���	
� �
��
��	�.

8��������� ������ ������	���
' ����#� ��������� �	���� �������	�� 	� ��������� ��$	� �������������
������	�� ����	�	�� 	������� ��������� (	�������, ������). ��� ��� ��		��
&�	���� 8��������� �����( ���	�� 	������ �	���� �������	�� 	� ��������� 	�
����� �, �� ���� ��	��� POWER.

1. -�$���� 	� ��������� ��� Lock  	� ������ +% ��� � ��	 ��������
��	�� ,0+�.�3*� +�+�4/5: �������	 > 8��������� �����(
���	�� � �
����� ���., 	�$�� /  	� ��������� ��� 	� ������ +%.

2. �������� ������ 	� �������$��	��. +�� �������$��	�� �
����� &0.
8��
 ������������� ������� ��	���, 	� ��������� 	�$���� �	���� ���
Lock 	� ������ +% � ����$������ 	�$���� 3 ����	�
.

1�$	� ���$� � ������ +% ����
�� ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5: �������	 > 
8��������� �����( ���	�� � 	�$����� /  �
���� ����.
• 7
��� ����
��
��	� �	
�� ��	�� �������	�, �
�	
 �
���
������ �	
���� 	�

������ �'.

II
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• 2��, 	� �	�� ��
��
��� �	
�
� ��	��, 	�����  POWER ��� �������	�
��
���
��, �
 �� ��������� ������	 ��
���
�� �
��
�	� ��
��
�� �	
�
�
��	�� �
"��	���.

������������ ������	���
8��
 �������	����� �����$�	��, 	� ������ +% 	�$���� �	���� Freeze. � ����	��
����� ���� ,���	� �������� 	������ "FREEZE". +�� ����	
 ,��� &�	���� 	�$����
� � �	���� 	� ��������� ��� 	� ������ +%.

=��� �
������� ���������� �����$�	�� ����
���� 	� ,���	�, ������������	��
����� 	� ����� ��		�� ��������������� ��� ������ ���������� ������$�����. .���
�� ����� ��		��� ���������� ���������� �������� ���	��, �� �������	����
�����$�	�� 	� ,���	� 	� �������� � ���� ��	� �����.

.���� �� ��"(�! �����	
��� ����� 	� �
���� 1500-3000 � 	�� ����	�� ���� � ��� ����������� 0°C–35°C 
�������� ������������ .	��� ������'��"�.

�,531,52!
,� ��
������� (��� ���
�
�
��� 	� ���
�� 0 - 1500 ����
�  �� ����������� 0 - 
35°C. ������	� ��
�
 ����� � ���" ���
��" ������� � ����
"�����	� ��
���
��.

������� ��� ��	�� .	��� ������'��"�:

1. -�$���� MENU/EXIT 	� ��������� ���
Menu 	� ������ +% � ����� 	�$������ / , 
���� 	� �
����� ��	 ,0+�.�3*�
+�+�4/5: &�������.

2. -�$����� �	���� �
������ ��	�� .	���
������'��"�, � ����� 	�$����� �	����

/ �
����� �����	� ���. ��������
������ 	� �������$��	��.

3. �
����� &0 � 	�$���� MODE/ENTER 	� ��������� ��� Enter 	� ������ +%.
!���� � ��$��� ".	��� ������'��"�" ��$�� �������$������ ���
��		
�
����	�� ���� ��-�� �������	�� ������
 ���#�	�� ��	��������, 	���������� ���
�����		��� ����$��	�� ������
.

��� ����������	�� ,���� ��������� � ������ ,���������	
� ��������, ������
�����		
� �
��, �����$	� �����
��	�� &�	���� ��������������� ���� ��	��,
�����������		�� ��� ��#��
 ��������� �� ���������. � ����� ������� �������
������ ������ � .	��� ������'��"�. ��	��� ,�� 	� �	����, ��� ��� ��������
������	 ������� �� ���� �� ���� ��	�� �����
� ��� ,���������	
� ��������.

+������	 �����	���! �����"��! ��������
%�� 6�	��� �
����	� �
���
 ��� ��� PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/
PJD /PJD6 w .

������ ���	����	
� �����$	����� �
��� ,���	�, �����$������ ��� �������
���������, �� ��������	����		
� �����	��� (������� ViewSonic, ���	
� ��� ��	��
,���	), ��$	� ������� ������		
� ,���	, ��� �������� ���� ��������������
�����$�	��, ������������ � ����� ���� ��� �����	��� ��������	���.

+�� �����	�� ������		��� 	�����	��� ,���	�, ������������ 	�$	�� �����$�	�� �
����� ���� ��� ������� �����	��� ��������	���. "���� �
���	��� ����� #�� ����.

II

3� �
������ ��
���
���� (���
���
�
�
��� �� ���
�� 	� ���
�� �
��!�
1500 �.

������� "(��� ���
�
�
���"?

�1 ,��

'���
���	�
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1. -�$����MENU/EXIT 	� ��������� ���Menu 	� ������ +% � ����� 	�$������
/ , ���� 	� �
����� ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5: �������	.

2. -�$���� , ���
 �
���� ��	�� +����� )�����, � 	�$����MODE/ENTER 
	� ��������� ��� Enter 	� ������ +%.

3. �������� ������ 	� �������$��	��. '	��� 	�$���� MODE/ENTER 	�
��������� ��� Enter 	� ������ +%.

4. �� ����� ������� �����$�	�� 	� ,���	� ��������� �����$����� ���#�	��
"#�
��� ������	��� )�����...". ����$����.

5. .��� �������� �
���	�	� �����	�, �� 	� ,���	� �������� ���#�	�� #����"
������	��. '����		
� �	���� �����	����� ��� +����� )����� � �����
����������� ��������� ���� �����$����� ��� 	�����	
� ,���	.

� ��� ������ �������, ����� �	���� ������� 	� �������, ����	��� �����$�	��. .���
�������	�� ����	��� ���	��� ����� &���������� �������	�� ���������
(�����	���� ��. � ������� ")��	������� �������������� ���������" 	� ���. 67), ��
������� �	���� 	�����. � ,��� ������ ����	����� �������	�� ����	��� ���	���
��	��� &���������� �������	�� � ��������� ���
���.

������	��	 ���	������ �� �����"��! �	��
%�� 6�	��� �
����	� �
���
 ��� ��� PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/
PJD6 /PJD6 .

�������� ������$����� ����������	�� �� Crestron®. �������	� �
��� �	���	��
���������� � ��	 ,�����!�� ������	��� �� �����"��! �	��, ��$	� ���������
���������� � ����� ���� ����� ��-������, ����� ����� ��� � ��������
����� ��	
 � ��	�� � ��� $� ������	�� ����.

,�����!�� �����	��� ,�����!�� ������	��� ��
�����"��! �	��
��� �����"������� ��������� DHCP:
1. �������� ������� ����� � ���/����� RJ45 � ����� ���� ���	 ��	�� �

����	��� ���/��� RJ45 5�' 	� ���������, � ������ ��	�� - � ���/��� RJ45.
2. -�$����MENU/EXIT 	� ��������� ���Menu 	� ������ +% � ����� 	�$������

/ , ���� 	� �
����� ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5: �������	.
3. -�$���� , ���
 �
���� ��	�� ,�����!�� ������	��� �� �����"��!

�	��, � 	�$���� MODE/ENTER 	� ��������� ��� Enter 	� ������ +%.
��������� ����	��� ,�����!�� ������	��� �� �����"��! �	��.

TYPE BUSB

LAN
RS-232

(4���� �
������	�)

383s 553w/PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws
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4. -�$����� �	���� �
������ ��	�� DHCP, � ����� 	�$����� �	���� /  
�
����� �����	� ���.

5. -�$���� , ���
 �
���� ��	�� ����	���", � 	�$���� MODE/ENTER 	�
��������� ��� Enter 	� ������ +%.

6. ����$���� ������	� 15-20 ����	� � ����� �	��� �������� ����	���,�����!��
������	��� �� �����"��! �	��. -� ,���	� �������� 	�������� IP-���	�
���	�����, /���� ����	��, =��� �� ��������� � +	��	� DNS. "������� IP 
�����, ������		
� � ������ IP-���	� ���	�����.

• 2�� IP-����� ��
���
�� ��� ���	
 	� �
�����, �
 
�������� � ���	�����
��
���.

• � ������ 	�������	
�
 �
������	� ������� � ���8���� RJ45 ��� ��������
� IP-
����� ��
���
��, 3���� �
����, >��� �
 ��
���	�  $����� DNS ����� �
����	�
�	���	� 0.0.0.0. 4�
������ ������	
��� �
������	� �������  �
��
���

���		�� ��!� �������.

• 2�� "
��� �
���������� � ��
���
��, �
��� 
	 	�"
���� � ����� 
���	�, �

��� ��������� (��� �	���
�������	� ����	
��� �	���	� ����.

4��� �������� DHCP �	 �����"��	���:
1. ��������� �����		
� �
�� ���� 1-3.
2. -�$����� �	���� �
������ ��	�� DHCP, � ����� 	�$����� �	���� /  

�
����� �����	� ����.
3. %�	���� � ����	��������� ���� ��		
� ��� ���������� IP-���	� ���	�����,

/���� ����	��, =��� �� ��������� � +	��	� DNS.
4. -�$���� , ���
 �
���� ,����	�, �����
� ������ ����	���, � 	�$����

MODE/ENTER 	� ��������� ��� Enter 	� ������ +%.
5. ' ����#� �	���� /  ������#���� ������, � ����� � ����#� �	���� /  

���$��� 	�$	�� �	���	��.
6. +�� �����	�	�� 	������� 	�$����MODE/ENTER 	� ��������� ��� Enter 	�

������ +%. .��� 	� ������ �����	��� 	��������, �� 	�$���� MENU/EXIT 	�
��������� ��� Menu 	� ������ +%.

7. -�$���� , ���
 �
���� ��	�� ����	���", � 	�$���� MODE/ENTER 	�
��������� ��� Enter 	� ������ +%.

• � ������ 	�������	
�
 �
������	� ������� � ���8���� RJ45 ��� ��������
� IP-
����� ��
���
��, 3���� �
����, >��� �
 ��
���	�  $����� DNS ����� �
����	�
�	���	� 0.0.0.0. 4�
������ ������	
��� �
������	� �������  �
��
���

���		�� ��!� �������.

• 2�� "
��� �
������� ��
���
�, 	�"
������ � ����� 
���	�, �
 �������
RJ45  ���!�� �	���	� ��������
� IP-����� ��
���
��, 3���� �
����, >��� �

��
���	�  $����� DNS, �
��� ��
���
� ������	.

������	��	 ���	������ � ����$"� �	-����	��
����� ������	�� �������	��� IP-������ ��� ���������, 	�����#����� � ��$���
�$���	��, �
 ���$��� ��������� ���������� � ����#� � ��� ����� ����,
����� ��		��� � ��� $� ������	�� ����.

• ��� �
	��
���� Microsoft Internet Explorer ���� 7.0 � ��!�.
• � ��
� ���
�
����� �	�� ����	
� ������	� �
���
 ��� ������  �
���


�������� 
� �����	�".
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1. ������� ����� ��������� � �����	�� ������ ������� � 	�$���� Enter.

2. ��������� ����	�� ����	��� "%������	�� �� ����".

��� �
����� � ����	��� Network Settings (,����
�� ���)  Email Alert ('���
���	�
�
 ��. �
���) ��������� ���
�� ���	�����
��. 4��
�� �
 ��
���	� – "0000".

3. -� ,��� ����	��� ��$	� ������������ �	���	�� ���������� AMX � SNMP. 
����� � ������ �	���$�	�� ���������� AMX �
��	� ON (��5), ��������
��$�� �	���$������� ��	���������� AMX, ����� ��		
�� � ��� $� ����.
�����	�� � &�	���� AMX Device Discovery (�	���$�	�� ��������� AMX) 
��. 	� ��-����� AMX http://www.amx.com/.

4. .��� �������� ����� ��	 � ����, ������� ������$����� �������� SMTP, ���
��$	� 	�������� ����� ������, ���
 �	 ��������� ��� �� ,������		�� �����
� ��$	
� ��
����.

5

4

3
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5. ��������� ���������������� �	���&��� Crestron e-Control ��������
 Crestron 
(e-Control). �����	���� ��. � ������� "'����	�� � ������� �������	�� Crestron 
e-Control®" 	� ���. 44.

������� �	���	�� 	� �����		
� � ����� #�� ������ ����	���	�� �� ���	�
(�����
 � �	��� �����	�	�� ���$� ����
�� ���):

%����	� �����
� ��	� 3�������	
�
���
 �	��
�

Network 
Settings 
(*
������
����)

Network ()���)

DHCP/Manual 
(DHCP/ �#'�#�) (�� (��������)

IP Address (IP-
����) XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask 
(-
�
 (������) XXX.XXX.XXX.XXX

Gateway (.���) XXX.XXX.XXX.XXX
DNS Server 
()�� �� DNS) XXX.XXX.XXX.XXX

AMX device discovery 
(+��
�#����� #������� 
AMX)

(�� (��������)

Password (�
����)

Administrator 
(/��������
���) (�� (��������)

New Password (*� ��
(
����) 4

Confirm Password 
(���� �������� (
����) 4

SNMP
SysLocation 22
SysName 22
SysContact 22

Email Alert 
(0 ���������
(� ��. (�'��)

Email Setting 
(*
�����
 ��.
(�'��)

To (1��#) 40
Cc (1�(��) 40
Subject ("��
) 30
From (+�) 40

SMTP Setting 
(*
�����
 SMTP)

Server ()�� ��) 30
User Name (���
(����� 
����) 40

Password (�
����) 14

Alert Condition 
(0��� �� ��%�
�
)

Fan Error
 (+,��
:  ���������) (�� (��������)

Lamp Error 
(+,��
: �
�(
) (�� (��������)

Over Temperature 
(����%�� ) (�� (��������)

Lamp Time Alert 
()�%�
� �  ������
�
���� �
�(�)

(�� (��������)

Submit (+�(�
 ���) (�� (��������)
Issue Test Mail ()���
��
(������ (�����) (�� (��������)
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0	�� / > < $ % + ' " �������	�.

+�	�	��� � ����	�	 ������	��� Crestron e-Control®
1. -� ����	��� Crestron e-Control® ���� ��������	
� �	���� ��� �������	��

���������� � 	�������� ���������� ������������� �����$�	��.

i. 0�� �	���� ������� � ��� $�, ��� �	���� � ,���		
� ��	 ��� 	� ������
+%. �����	���� ��. � �������� "2. 1�	 *"�(!3<.-*." 	� ���. 53 �
"��������" 	� ���. 7.

ii. +�� ������ ��	�� ��$�� �����	����� ����	��� ���	��� 	�$������
	�$	
� ���	��.

• 7	
��� Menu �
�	
 ����� ��
���
���� ��� �
������ � ��������� ����		��
��	�, ��"
��  �
"��	�	� 	����
�� ��	�.

• 4�����	� ��
�	�
� �
��� ���� ���	�� � �����
�� 
� ����"�� ���8��
�
��
���
��.

• 2�� ��� ���	�	� 	����
�� ����		
�
 ��	� ��
�������� ��	��� �������	�
��
���
�
� � ����� �', �
 ���	�	�, �����		�� � ��������, ������� � ��� �
��
���
�� ����� 	��
�
�
� �����.

2. '���	��� �	������	��� ��������� ��������� ����������, 	����������
��������
 ������	�� ���� � ������	
� ������ ��� �����		��� �������	��
����������.

i

i

i

ii

-���� �
�
��
/ , '����

(�
�
��
��#%�� ��(�.

i iv

iii

ii

v

vi



45

i. 0��� ������ ������������ ������ � �������� �������	�� Crestron. �������
	�������� ��. 	� ����� �����	�� Crestron ��� � ����������� ������������.

ii. �
 ��$��� ��������� ��� ���������, ���
 ������� �� ���������$�	���
��������� � ���������		��� ����.

iii. �
 ��$��� �������������� ,�����!�� ������	��� �� �����"��! �	��.
iv. ����� 	�������� ���������� ������ � �����		��� �������	� ����������

�� ���� ���� ��#�#�	 �������.
v. ����� 	�������� ���������� ������ � ����	��� �	������	��� ����

��#�#�	 �������.
• �
 �����	� 
!�
� ��
��� 	� ����	�� 	������	�
� �
���
 �	������ ����� 

�6��.
• 0��
	�� 	����
��� ��������
�, 	����� �	
��� Send (&�������), ��
�� �
"��	��

��		�� ��� ��
���
��.
vi. +�� �������� 	� ����	��� �����		��� �������	�� �� ���� 	�$���� �	����

Exit (�
���).
������� �	���	�� 	� �����		
� � ����� #�� ������ ����	���	�� �� ���	�
(�����
 � �	��� �����	�	�� ���$� ����
�� ���):

%����	� �����
� ��	� 3�������	
� ���

�	��
�

Crestron Control 
(0(�
 ����� Crestron)

IP Address (IP-
����) 15
IP ID 2
Port (����) 5

Projector (�������)

Projector Name 
(��� (������
) 10

Location (-����) 9
Assigned To 
(1��# (��� ����) 9

Network Configuration 
(1����%#�
��� ����)

DHCP (Enabled) 
(������� DHCP ( ��'��)) (�� (��������)

IP Address (IP-
����) 15
Subnet Mask 
(-
�
 (������) 15

Default Gateway 
(.��� (� #���'
���) 15

DNS Server ()�� �� DNS) 15

User Password 
(�
���� (����� 
����)

Enabled (���'���) (�� (��������)
New Password 
(*� �� (
����) 20

Confirm (���� ������) 2

Admin Password 
(�
���� 
��������
���
)

Enabled (���'���) (�� (��������)
New Password 
(*� �� (
����) 20

Confirm (���� ������) 20
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3. -� ����	��� �	&������� �����
�� ��� �����	�� � ������	�� ���������.

4. ����� 	�$���� �	���� "��������� � *)-����	���������" � ����	�� ������
���� ,���	� �������� ��	� '5%<(3 ��1�>*. �
 ���$��� ����������
���#�	�� ����	����������/������������� ��������
 RoomView™, 
����� ��		
� � ��	�� � ���� ������	�� ����.

+����	�����	
� �����	�� ��. 	� ��-����� http://www.crestron.com �
www.crestron.com/getroomview.

**Crestron RoomView
-� ����	��� "Edit Room" ������� IP-����� (��� ��� ����-������
), �����		
� �
,���		�� ��	 ���������, ��� IPID ������� "02", � ��� �������������		��� �����
�������	�� Crestron - "41794".

8��
 ��	��������� � �������� 	�������� ���������� � ����	���� �������	��
��������
 Crestron RoomView, ��������� !���������� ������������ RoomView �
��	��� �����	�����	
� �����	��, ������� 	� ����� #�� ��-����:
http://www.crestron.com/products/roomview_connected_embedded_projectors_devices/
resources.asp

����	��������� ������� PJLink™, SNMP, AMX �
Xpanel
0��� �������� ��������� � PJLink™, SNMP V.1, AMX � Xpanel V1.10. �����	
�
�����	�� � �������	�� ���������� ��. � ��� ����������� ������������ ��� 	�
��-�����.

2��  �� �
�

�
 ���
���#
#(�
 ����� (�
���� �
�����
��(# Exit
(��"
�).
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.���� � ���	������ � �	���	 ��������
-������
� &�	���� ��������� ��$	� ������������ � ��$��� �$���	�� (��������
��������	�	, 	� 	� ����������	). +�� ����������	�� ,��� &�	���� 	�$	� ��� ����
����������� #�� ��	 � ������� ,0+�.�3*� +�+�4/5: �������	 > 
,�����!�� �	���� �������� � ��������� �������	���� ����� ��	�� ������.
�����	�� ������� ����� ��	�� ��. � ����� ������� ����� ��	��.

.	��� )�	�'��	�	�	���
����� ��� ��	 ��$�� .	��� )�	�'��	�	�	���, ����������� ��	�� 1 ��
,������,	�����.

• 7
��� ������	 ���� (��� �	���
�������	� (����	
���	
 �	���	� ���.), 
�������� 	����
�� 	��
����	�.

• 2�� ��� ��������� (��� �	���
�������	� ����	
���	
 �	���	� ���., �
 �������
6�	��� 	��
����	�, �
��� ��
���
� 	�"
���� � ����� 
���	�.

0������! ��
�� VGA
�
����� �����	� ���. ��� �
���� ���	��� VGA, ����� ����� �� ���/����
COMPUTER IN 1 � COMPUTER OUT �������	� ����� ��	
 � ����������� #��
�����������. �������� �
����� ������ ���	�� �� ����� COMPUTER IN 1.

0������! �������
��
�
����� �����	� ���. ��� �
���� ��������	���, ����� ����� �� ���/���� AUDIO 
IN 1 � AUDIO OUT �������	� ����� ��	
 � ����������� #�� �����������.
�������� �
����� ������ ���	�� �� ����� AUDIO IN 1.

8�����	 �����	��	
%���	���� �	���	�� ���. ��� ���� ,�� &�	��� , � ����� �
�� ��	�� ���������
������� ����$��	�� 	� 	��	����.%���	���� �	���	�� ����. ���� ���� ,�� &�	��� ,
� ����� �
�� ��	�� ��������� 	��	���� �
�	
� ������� ����$��	��.

• 2�� �
�������� ������������ ��
���
� ����� �
��� ��
 �������	�, �
 ��
���
�
�
��� 	� ���������, � �����
 ��
�
 �	
�� ����� ���
�	�	� ��
������

"�����	�.

• 2�� ������� �	���	� ����., �
 6�	��� 5	�. �������. ���
������� 
��������.

������	��	 ���	�����
1. -�$���� POWER, ����� ���� ��������

������ 	� �������$��	��.
.��� �
 	� �������� 	� ������ � ����	��
	��������� ����	�, �� ,�� ���#�	��
�����	��.

2. '	��� 	�$���� POWER.
3. �
	��� ����� �	��� ����	�� �� �������,

���� 	� ���������� ������������
���������� � ����	�� �������	��� �����	�.

�,531,52!
• � ����" ����� �����, ��
���
� 	� �������� 	� �
��	�� �
 ����� 
"�����	�.
• 9�
�� �
������ ����� 
"�����	�, �
�	
 ����� ������� 6�	��� -����
�

������	�. 4
��
�	
�� ��. � ������� "-����
� ������	�" 	� ���. 47.
• ,� 
��
��	���� !	�� ���	�, �
�� 	� ���
	���� �
����
������	
���

�������	� ��
���
��.

II

II
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.���� � �	��
+���	�� �	��

������� �	���	��, ��� &�	���� ,���		
� ��	 ������� �� ���� �
��		���
����	��� ���	���.

0�� ��	��
 ��	 ������	
 ������ � ��� ������, ���� �������� �	���$�� ���� 

���	 �������#�� ���	��. .��� � ��������� 	� ����� ��	� 	������ ���������� ���
���� 	� �	���$�	 	� ���	 ���	��, �� ��� ����������	�� ������	
 ���� 	������
�
��	��
 ��	 .

=���	
�
��	� 4
���	� 4��������

1.
�5$4*2)

:��� ����	� ����./>�
��	�� �
���/
0���	�� �
���/-���� �
���

;
����

1��
/4:3/16:9/
16:10 (�
���
 

#����������	
���
4
�
��	�
;���
(����� �
 �
��
	�.
3��!���
$	"�. 3D TI 3D DLP Link/����.
$	"�. 3D - 5	�����
���� &������	
/5	�����
����

'������	�
����
�

&�	
�	
� ���� R/G/B/C/M/Y
&���	
�
,�����		
���
'���	�

2.
50&-(1+2,52

:���
�
�
����

5��
�	� - 47: 3���.  ��
���/47/ViewMatch/
;���/�	��. 47/�	���	. ;���/
4
���
��������� 1/4
���
��������� 2
5��
�	� - ���
: 3���.  ��
���/5���/
ViewMatch/;���/�	���	. ;���/
4
���
��������� 1/4
���
��������� 2

(���
������

5��
�	� - 47: 3���.  ��
���/47/ViewMatch/
;���/�	��. 47/�	���	. ;���
5��
�	� - ���
: 3���.  ��
���/5���/
ViewMatch/;���/�	���	. ;���

 ��
���
7
	�����	
���
:���
&���	
�
(���
���
Brilliant Color ���./����.
:���
��� ����������� T1/T2/T3/T4
$
"��	�� 	����
��

 PJD5226w/
PJD6653ws/
PJD6683ws

PJD6553w/
PJD6 3w/65
PJD6683w/
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=���	
�
��	� 4
���	� 4��������

3.
5$#&9,57

-������ ���
�
�� ����./���.

4������� ����
�
�

��
����	���� (�
���
 PJD6223/
PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/ RGB/YUV/1��


DynamicEco Timer &������	
/5 �	./
10 �	./15 �	./30 �	.

5	�. �������. ����./���.

&������

PJD5126/PJD5226/PJD5226w: ����./���.
PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s: 
01/02/03/04/05/4
���
���������
PJD6553w/PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws: 
01/02/03/04/4
���
���������

3
� �	
���

4�
���� (4
�
��	� ��
���
��)/$	"�. 3D/
(��� �����/DCR/$������ ($#)/
1��

������	� (1��

������	�)/
C

���	�/:��� ����	�/$	�
� ����	�
(�
���
 PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/

PJD6553w/PJD6653w/ PJD6683w
5,;&(31:5 

4.
,1$#(&)75
$5$#23.:
&�	
�	��

 ��� ���
� �	
�
����	
�

����		
�
 ��	�

4
�
��	� ��
���
��
$���. - ��
�/$��� 	�
��
��/$��� 	� �
�
�/
$���. - �
�
�
�

1��

������	�
&������	
/5 �	./
10 �	./20 �	./30 �	./
40 �	./50 �	./60 �	.

#����� ����
�
 ����	�
&������	
/5 �	./
10 �	./15 �	./20 �	./
25 �	./30 �	.

-�
��
��� ����! ��	�� ���./����.

,�����	�� ����	

9��	��/$	�/ViewSonic/
$	�
� ����	� (�
���

PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/
PJD6383/PJD6383s/PJD6653w/PJD6653ws/
PJD6553w/PJD6683w/PJD6683ws)/���� .

$	�
� ����	� (�
���
 PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/
PJD6553w/PJD6653w/ PJD6683w )

PJD6383s/PJD6553w/PJD6653w/
PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws)

PJD6383s/ PJD6653ws/
)/PJD6683ws

PJD6383s/ PJD6653ws/ /PJD6683ws
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=���	
�
��	� 4
���	� 4��������

4.
,1$#(&)75
$5$#23.:
&�	
�	��

C

���	� ���./����.
,����
���
�������	�
�
 �
����	
�
��� (�
���

PJD6223/
PJD6253/
PJD6353/PJD6353s/
PJD6383/PJD6383s/
PJD6553w/
PJD6653w/
PJD6653ws/

DHCP ���./����.
IP-����� ��
���
��
3���� �
����
>��� �

��
���	�
$����� DNS

4���	��

,����
��
�����

���	�

(���
�	���
�������	� ���./����.

1���	�� ��"
�
VGA ���./����.

1���	��
���
��"
� ���./����.

-����
�
������	� ���./����.

5.
,1$#(&)75
$5$#23.:
�
�
�	�.

(��� ���
�
�
��� ���./����.
DCR ���./����.
,����
��
�����

&������	� ����� ���./����.
=�
��
���

,����
��
��	�

����� ���
��
��	�

5 ���./10 ���./15 ���./
20 ���./25 ���./30 ���.

4
�
��	� ��	�
� ��	���/����"� �����/
����"� ������/�	��
�����/�	�� ������

$������
($#)

������� $# ���./����.
����� $# CC1/CC2/CC3/CC4

,����
��
�����

(��� ����� &���	��/%�
	
��	��
$��
� ������� �����
%���. (����� *����

PJD6683w/
PJD6683ws)
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=���	
�
��	� 4
���	� 4��������

5.
,1$#(&)75
$5$#23.:
�
�
�	�.

#�����
�����	���

5	������ ������� 1~240 �	.

������ ������� ������/1 �	./2 �	./
3 �	./,�
���

4
�
��	�
�������

����"� �����/�	��
�����/����"� ������/
�	�� ������

$�
�
� 
������
�������

&����	�� 
�����/
&����� ������

0���
�
�
	��
�	�	� ���./����.

,����� �
�����/����.

,����
��
���
���	.

5���	�� ���
��
-�
��
��� ��
������	 ���./����.

7
� ������ �' A/B
$��
� ���" 	����
�� ���./����.

6.
5,;&(31:5 #������ �
��
�	� ������

• 5��
�	�
• :���
�
� ����
• (����!�	�
• $����� �����
• %���. (�����

*����
• MAC-����� (�
���


PJD6223/PJD6253/PJD6353/
PJD6353s/PJD6383/PJD6383s/
PJD6553w/PJD6653w/PJD6653ws/
PJD6683w )/PJD6683ws
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�������	 �����'� �	��
;�	��� &���	�

:��� ����	�
������������� ����� ������������� �����$�	�� � ���
�������, ����� ������	���� �����$�	�� 	� �������� ����.
�����	���� ��. � ������� "*���������	�� 4��� ,���	�" 	� ���.
34.

;
����
�����������	
 ���
�� �����	�� ����	���	�� �����	
�����$�	�� � ����������� �� ������������� �����	���
����	��� ���	���. �����	���� ��. � ������� "�
�� &������
�����$�	��" 	� ���. 31.

#����������	

���

��������� ������������	
� ����$�	�� �����$�	��.
�����	���� ��. � ������� "��������� ������������	
�
����$�	��" 	� ���. 30.

4
�
��	�

�����$�	�� ����	��
 	�������� ����$�	��. +��
������#�	�� ������������� �����$�	�� 	�$������ �	����
�� ���������. ������		
� 	� ����	��� �	���	�� ���� ��	�����
��� ��$��� 	�$���� �	����, ���� 	� ������	�� ���������	���
��� ��	�����	��� �	���	��.

;���

!���������� &��
 ��	���	������ ���
���	���	�� ����$�	�� �����$�	��.

(����� �

�
��
	�. -�������� ����	
 �����$�	�� �� ������	����.

3��!���
%������	�� ��� ���	���	�� ������� �������������
�����$�	��. �����	���� ��. � ������� "%������	�� � �����
�������" 	� ���. 30.

1.3
�	�

�
5
$
4
*
2)
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;�	��� &���	�

$	"�. 3D

� ,��� ��������� ���������	� &�	���� 3D, ��������� #��
���������	� ���������	�� �/��	�� �����$�	�� ���
��������� 3D-&������, ������������ � �������	
� �������.

%�� 6�	��� 	��
����	�, �
��� 
�	�����	 ��
�	�
���
��	��� ��� PJD5126/PJD5226/PJD5226w.

+�� ��������� �/��	
� (3D) �����$�	�� 	�$	� 	�������
��������	
� ����������.

• TI 3D DLP Link:
��� ��	�� � ��������� �	���&���� TI 3D DLP Link.

• ����.:
���� ��	�� 3D.

7
��� 6�	��� $	"�. 3D ������	�:
• '�
��	� ���
�� ��
������
�
 �
�����	�
���	�!���.

• (�����
��� :���
�
� ���� 	��
��
�	�.
• (�����
���� �������� #����������	
��� �
�	
 �
���

� 
���	��		
� �����
	� ���
�.

•;�	��� 3��!��� ��
�
�	� ��������� �
�����	�
�
���
 � 
���	��		
� �����
	�.

$	"�. 3D - 
5	�����
����

.��� �������� �	����� ����	
 ����������	�� �����$�	��,
�� ��� �����	�	�� ������
 ��� ���� ,�� &�	��� . ()�����
��� TI 3D DLP Link)

'������	�
����
� �����	���� ��. � ������� "%������	�� ������" 	� ���. 36.

:���
�
�
����

��������	����		
� ���	����	
� ��$��
 ��� ��������	��
	�������� �����$�	�� � ������������ � ����������
���������. �����	���� ��. � ������� "�
�� ��$���
�����$�	��" 	� ���. 32.

(��� ������

�
�� ��$��� �����$�	��, 	������ �������#��� �� ��������
�����$�	��, � ����	����� ��	��� 	�������� �����$�	��
����� ����������� �	���	�� ���������		
� 	�$� ����������.
�����	���� ��. � ������� "-�������� ��$���
���������������� 1/���������������� 2" 	� ���. 34.

 ��
��� !���������� ������� �����$�	��. �����	���� ��. � �������
"!���������� ?������" 	� ���. 34.

7
	�����	
���
!���������� ��	�����	���� ��$�� ���	�� � ������� �������
�����$�	��. �����	���� ��. � ������� "!����������
��	�����	����" 	� ���. 35.

:���
!���������	�� ����	� 	��
#�		���� ����� -- ����������
��$���� ����� � �����$�	��. �����	���� ��. � �������
"!���������� 4���" 	� ���. 35.
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;�	��� &���	�

&���	
�
!���������� ����	��� ����	��� � ����	��� ����� � �����$�	��.
�����	���� ��. � ������� "!���������� ����	��" 	� ���. 35.

%�� 6�	��� �
����	� �
���
 �� ���
�� Video �
S-Video � �����
� NTSC.

(���
��� !���������� �������� �����$�	��. �����	���� ��. � �������
"!���������� !�������" 	� ���. 35.

Brilliant Color
!���������� ����	� ����� ��� ������$�	�� �������	���
������������	�� ������. �����	���� ��. � �������
"!���������� Brilliant Color" 	� ���. 35.

:���
���
�����������

�����	���� ��. � ������� "-�������� ��������� 4�������
�����������" 	� ���. 35.

$
"��	��
	����
��

'����	�	�� 	�������, �����		
� ��� ��$���
���"�����	�"���! 1 ��� ���"�����	�"���! 2.

-������
���
�
��

�����	���� ��. � ������� "������ ��	�� �����	���� ����	���
���	���" 	� ���. 27.

4�������
����
�
�

��
����	����

�����	���� ��. � ������� "*���	�	�� ��������� �������	����"
	� ���. 28.

DynamicEco 
Timer

3������������� ���	���	�� ,	�����������	�� ��������� ���
���������� ����	��� ���	��� � ����	�� ����		��� �������
�����	�.

��� ������	� ��
� 6�	�� ��������� 	��
�
�
� �����.
4�
���
� �
���	 	�"
����� �
 ������		
� �
��
�	
�
��!� 4 �	��.

5	�. �������.

.��� �
���� ���., �� �������� �������������� 	������		� �
����	�� 150 ����	� ����� ��� �
�� ��	��. 8���� 150 ����	�,
���� �������� �	��� 	� ��� ����, �	 ����� �������� � ��$��
�$���	��.

• ��� ������	� ��
� 6�	�� ��������� 	��
�
�
� �����.
4�
���
� �
���	 	�"
����� �
 ������		
� �
��
�	
�
��!� 4 �	��.
2�� ���
�� ��
���
�� �
�
�	
��� �� �
�
� 6�	��
5	�. �������., �
 ��� 6�	��� �
�	
 ��������
	������		
.

• 2�� ������� �	���	� ���., �
 ��� 6�	��
-����
� ������	� ����� ���
������� ����	
���	

�	���	� "���.".

&������

�������� ��$�� �����$��� 	�������� ���
������	
�
����	��. 0�� �������� ������������ ������ �����$�	�� �
&����, � ���$� ��������� 	������ ����$�	�� � ������������
�����$�	��.

2�� ������� �	���	� 4
���
���������, �
 �����
�
����	
 �
�����	�, �
"��	�		
� ��� $	�
� ����	�.

3
� �	
��� %���	���� �	���� 
������ �
���� &�	���� 	� ������ +%.
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 ��� �
�� ��
�� ,���		
� ��	 . �����	���� ��. � �������
"!���� � ��	 " 	� ���. 24.

4
�
��	�
��
���
��

�������� ��$	� ����	����� ��� �������� ��� �����
���������, � ���$� � ��	�� ��� 	���������� ���������.
�����	���� ��. � ������� "�
�� ����� ��� ����	����" 	�
���. 12.

1��

������	�
3������������� �
�� ��	�� ��������� ��� ����������
����	��� ���	��� � ����	�� ����		��� ������� �����	�.
�����	���� ��. � ������� "-�������� 3������� ��	��" 	�
���. 60.

#����� ����
�

����	�

"���	�� �����	� �����$�	�� ������� ,���	� (���� ��� ��	�
&�	���� "������ ,���	"), �� ������	�� �������� 	� ,���	�
�	��� �������� �����$�	��. �����	���� ��. � �������
"'��
��� �����$�	��" 	� ���. 38.

-�
��
���
����! ��	��

(��������� ��� ������������ ���� �	���� ��	���, �����
POWER, 	� ��������� � �	���� 	� ������ +%.�����	����

��. � ������� "(��������� �	���� �������	��" 	� ���. 38.

,�����	��
����	

�
�� ,���		�� ��������, ������� ���������� ��� ��� ��	��
���������.

$	�
� ����	�
'����	�� �	���� ,���	� � �����	�	�� �������������
�����$�	�� � ���� +����� )�����. �����	���� ��. �
������� "'����	�� ������		�� 	�����	�� ��������" 	� ���.
39.

C

���	�
.��� �
���� �����	� ���., �� 	� ,���	� ���� �����$�����
����#�� �	&�������, ����� �������� �	���$�� ���	�� ���
���� ����� ��� �����.

,����
���
�������	� �

�
����	
� ���

�����	���� ��. � ������� "%������	�� ���������� ��
������	�� ����" 	� ���. 40.

,����
��
�����

���	�

�����	���� ��. � ������� "!���� � ���������� � ��$���
�$���	��" 	� ���. 47.
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(���
���
�
�
���

!�$�� ��� ����
 	� ������ �
����. �����	���� ��. �
������� "!���� 	� ������ �
����" 	� ���. 39.

DCR

��� ��	�� ��� ���� ��	�� &�	���� DCR (+�	���������
��,&&����	� ��	�����	����). �
�� �����	�� ���. ��� ����
,�� &�	��� ; �������� ������������� ������ ��� ��$��
����
 ����
 � �
�	��� 	� ,��	����	
� ��� 	������ �
������������ � �	���$�		
� �����	���� ����	��� ���	���.

%�� 6�	��� �
����	� �
���
 � �
� ������, ���
��
�	�
� ��	��� ����� 47.

4� ��
���
��	 6�	�� DCR ����
� ���������	�
����� ���
�� ����� �
��� �
������ �� ������ 
������� ��
��	� !��� �
 ����� ���
��.

,����
��
�����

-�$� �����	
 	��������, �
���	���
� ��� ��	�����
���������. ��������� �������	���� ����� ��	�� ���	��� �
����������/������
���� ���������. �����	���� ��. � �������
"������� ����� ��	��" 	� ���. 17.

������	��	 �����
���� ��	�� �����, ���	�������� �� ������ AUDIO IN 1 �
AUDIO IN 2 (L/R).

>�������"
!���������� ����	� ��������� �����, ���	�������� �� ������
AUDIO IN 1 � AUDIO IN 2 (L/R).

,����
��
��	�

��	�� ������ �	��
�
�� �����	� �����$�	�� ,���		��� ��	 ����� ������	���
	�$���� �	����. 0�� ������$�����	���� �������� � �	�������
�� 5 �� 30 ����	� � ����� 5 ����	�.

�����	��	 �	��
�
�� ����$�	�� ��	 	� ,���	�.

5. 3
�	�

,
1
$
#(&

)
75

$
5
$
#23

.
:�

�
�	�.



57

;�	��� &���	�

$������ ($#)

�������" +�
0�� &�	���� ������������ ��� �
��� �����	�� ���., ���� �
�
��		�� ����	�� ���	��� ������ ��� ���
�
� ����
.

• )���
: -� ,���	� � ���� ������ �����$� ��� �������,
���������� ����� � ������
� ,&&���
 )�-�������� �
������������, �����$�#�� ���
�
� ����
 (� ����������
)�-������� �
�	� ���	��� ��� ������ "CC").

%�� 6�	��� �
����	� �
���
 � �
� ������, ��� � ��������
�"
�	
�
 ��	��� �����	� �
��
��	
� ���
 �
S-Video, � ��� #�-������ �����	 ����	� NTSC.

�	���� +�
�
�� �������������	��� ��$��� ���
�
� ������. +��
��������� ������ �
����� �����	� CC1, CC2, CC3 ��� CC4 
(��� �
��� �����	�� CC1 ����
 �����$� ��� 	� ��	��	��
��
�� ����� ����	
).

,����
��
�����

.	��� �����
�����	���� ��. � ������� "%���	���� ��� ��������� !�$��
����
 �����	�� 0��	����	
�" 	� ���. 60.

+��� ��!�	�� �����
�����	���� ��. � ������� "'��� ������� ����
" 	� ���. 64.

?����. .	���� 7����
+����	�����	
� �����	�� � �������� �#��� ����������
�����	� ����������	�� ����
 ��. � ������� "��������	��
	������� ����
" 	� ���. 60.

#�����
�����	���

-�����	��� ���������� � 	����������� ����	����
�����	���� ����� ��������		�� �����. �����	���� ��. �
������� "%���	���� ������� �����	�����" 	� ���. 37.

,����
��
���
���	. �����	���� ��. � ������� ""�#��� �������" 	� ���. 25.

7
� ������ �' �����	���� ��. � ������� "��� �����	���		��� �������	��" 	�
���. 10.

$��
� ���"
	����
��

������	����	�� �����	
� �	���	�� ��� ���� ����������.

$
"��	���� �������� 	����
��: ;���, (����� �

�
��
	�., 4
���
��������� 1, 4
���
��������� 2,  ���,
4
�
��	� ��
���
��, (��� ���
�
�
���, ,����
��
���
���	.
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#������
�
��
�	�
������

��������
�����
���� ����#�� �����	�� ���	���.

1�	����! �	���
�����
���� ��$��, �
��		
� � ��	 �#�8.094,�4.

.���	(	��	
�����
���� �����	�� �������	�� ����	��� ���	���.

+���	��  �	��
*	������� )�-������
 ����	��� ��������	��� - NTSC, PAL, 
SECAM ��� RGB.

?����. .	���� 7����
�����
���� 	������� ����
 � �����.

MAC-���	�
�����
���� MAC-���	� ���������.

MAC-����� - 
�	����� Media Access Control Address (�����
��� �������	� �
����
� � ����� ������� ��		�") - 
�	����	�� ����� ����
�����, ��	�6������ ��
 �
���.

6. 3
�	�
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�����
��	
�

�
�� �� ���	������
0���� ��������� �������� ���� 	��	�������	�� ����$���	��. .��	����		��, ���
	�������� �������	� �
���	���, - ,�� ������ �/������.

"����#����� �	����� �����-��� ������ ���������, ����� ����
. ���
	����������� ����	
 ������ ������ ���#������ � ������#���.

:����� �%	�����
�/����� 	�$	� ������� �����, ��� ������ �������� ����� ��� �
�� 	� ���
������	����.

• +�� ������� �� �
�� ����������� �$��
� ������.
• � ������ ������	�� ����� ��� ����	 �������� ������	���� � ����#� ����� ���

������ �/������ � �������	� �������� ������ ���	� , �����		�� �����#��
��������� ��� �/������.

�,531,52!
0���������� ����� 
�8���� ������	�� ���������.

:����� ������� ���	�����
����� ������� ������� �
�� ���� �������� ������	� ��������� �
�� ��	��,
�����		�� � ������� "�
�� ��	�� ���������" 	� ���. 47, � �������	��� �	��
����	��.

• 8��
 ������� ����� ��� �
��, �������� ������ ������ ����� ����������
���	� .

• +�� �����	�� ����	��
������� ����� ��� ����	 ����������� ����� ���	�,
�����		� ����� � 	�������	
� �� #�� ���������. "���� �������� ������.

�,531,52!
0���������� ��
���
���� �
��, ����, ��	�	, �����
�����  ����� "������
�
��� ��������. %�
 �
��� ������ � �
������	� �
�����.

6���	��	 ���	�����
��� 	����������� �������	��� ���	�	�� ��������� ��� ����� ����� #��
�������.

• %�������, ��� ����������� � ���$	���� � ����� ���	�	�� ����������� �
������	������ ��� ��		��� ���������. 0�� �����	�� ��$	� 	���� � �������
")��	������� ��������������" 	� ���. 67 ��� ��	��� � ��������.

• %����� 	�$�� ���������� 	����	�.
• *�������� �������� �� ������ +%.
• %������� �������� � �����	���	� ��� �	������	� ��������.

��������������� ���	�����
!�����	������ ���#�������� ���	����������� ��������� � �����	���	�� ���������
��� �	������	�� ��������.
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+�	�	��� � ����	
���	�	�	��	 �������� �����

�� ����� ����
 ��������� ������$�����	���� 	������� ����
 (� �����)
������������� �������
������ � ����#� ������		��� �������.

+�� ������	�� ��		
� � �����	� ����
 ����
 (� �����):
1. -�$����MENU/EXIT 	� ��������� ���Menu 	� ������ +% � ����� 	�$������

/ , ���� 	� �
����� ��	 ,0+�.�3*� +�+�4/5: &�������.
2. -�$���� , ���
 �
���� ��	�� ,�����!�� �����, � 	�$����

MODE/ENTER 	� ��������� ��� ENTER 	� ������ +%. ��������� ����	���
,�����!�� �����.

3. � ��	 ���� ������	� �	&������� ?����. �	���� �����.
4. +�� �
���� �� ��	 	�$����MENU/EXIT 	� ��������� ��� Exit 	� ������ +%.
'����	�� � �����	� 	������� ����
 ��$	� ���$� 	���� � ��	 �,-�./01�2.

�����	��	 ����� ����� �����
��������		�� ����� �������� ������	
� ,����	���. 8��
 ����� ���$��� ���
��$	� ������, ��$	� � ,���		�� ��	 ������ ����� #�� 	��������.

��������� ��� �����	��� .	��� ����� �������� ?���������!
*���������	�� ��$��� ?���������! ���	����� ��� �� ������
 � �������	��
,������,	����� 	� 20%. � ��$��� ?���������! ���	������� ��#	���� ���������
������, � ���������� ������������ �����$�	�� ���	������ ���	��.

%���	���� ��$��� ?���������! ���$� ��������� ��������� ���� ���$
 ����
.
8��
 ����	����� ��$�� ?���������!, �������� ��	 ,0+�.�3*�
+�+�4/5: &�������. > ,�����!�� ����� > .	��� ����� � 	�$���� / .

,�����!�� 0���������	��	
0�� &�	���� ��������� ������������� �
�� ���� ��������, ���� �� ������	��
����		��� �	������� �����	� 	� ���� �	���$�	� 	������� ����	��� ���	���, � ��
���� ,���� ��������� ����� 	��������������	�� ����
 ����
.

8��
 ����	����� ��$�� 0���������	��	, �������� ��	 ,0+�.�3*�
+�+�4/5: �������	 > 0���������	��	 � 	�$���� / . .���
��������	����		�� ������$�����	���� �����	� 	� �������� ��� ����� �����	�����,
�� �
����� �����	� ������	��. �� ������	�� ��������		��� �����	� �������� 	�
���� ����� �������������.
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+��� ���	�� �����
.��� ��������� ����� ��������� ����	
� ��� �������� ���#�	�� �
	����������� ����	
 ����
, �� ��� ����	����� 	��� �����, ��� ��������� �
��������. *���������	�� ������ ����
 ��$�� �
����� 	�����	�� 	������	��
����
 ���������, ����� ����, ���� � � ��������	� ������ �������, ,�� ��$��
�������� � ���
�� ����
.

�,531,52!
5	����
�� �����  ����������� ���
������ �� ��������� �����. ��������
��
���
�  
������� ��� 
"�����	� � ����	� 45 �	��. 2�� �
��� ������	� ���	�
	����
� ����� � ����������� �
-����	��� �
��, 
�������� � �
�������.
4
��
�	
�� ��. � ������� "5	����
��" 	� ���. 65.

� 	����������� ����	
 ����
 �������� � ����� #�� ,���		
� ���#�	��:

$
��
�	� $

���	�
+�� �������	�� ��������	�� ����

����	����� 	��� �����. .��� ��������
	������	� ������� � ��$��� ?���������!
(��. ������ "%���	���� ��� ��������� !�$��
����
 �����	�� 0��	����	
�" 	� ���. 60), ��
��$	� ������$��� ����� �� ������	��
����� #��� ��������$��	�� � 	�������
����
.
-�������� ����	����� 	��� ����� ��
���$�	�� ���� ��	�� ��������� ��
������	�� ����� ���$
 ����
.

� ,��� ������ 	���������	� �������� ����	���
�����. 5���� �������� ������	
� ,����	���.
'� �����	�� ������� ����
 ���	�������. 0��
	� �������� 	�������	���� . � ������
�	�������	��� �	�$�	�� ������� ����� ��$	�
����	���. .��� ����� 	� 
�� ����	�	� ��	��,
�� ,�� 	�$	� ���� ������� ��� ������	��
����� #��� ���#�	��.
+�� ������$�	�� 	������	�� ����

��������� ��		� ����� -.�(=�+*1�
����	���.

OK

0������ ����� 	� ����	�
,����
��� ����� > ____ ���.

'���
���	�

OK

$�
�
 �
��������� ����	�
�����
,����
��� ����� > ____ ���.

'���
���	�

OK

0���	�� ����� ������
,����
��� ����� > ____ ���.
4����!�	 ��
� ������ �����

'���
���	�

OK

4����!�	 ��
� ������
�����
0���	�� ����� (��. ���-�
 �
���.)
0���� ���
���� ������ �����

'���
���	�
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#��	�� �����
8��
 ����������� 	��� �����, ��������� � �������� � ���#��� ��� �������
	���� ����
.

������! ���	�: 

������! ���	�: 
�,531,52!

Hg - 7���� ���	���� ����". +�����!�	 �	����	 ������ �
������� ��. +�. ��	�	��� �� �	-��!�	 www.lamprecycle.org
• �
 �����	� �
����	� ����������� �
�
�, ����� ����	
� ����� 
��������	


�������� ��
���
�  
��
��	�� !	�� ���	�.
• 4���� ����	
� ����� ��� ����
������	� 
�
�� ����� ��
���
�� 
����� � ����	�

�����	
 45 �	��.
• �
 �����	� �
���
�, � ����� �
 �����	� �
������	� �	����		" �������

��
���
��, �
�������� �������	�� 
��
�
�	
���, ������ 
����� 
��
�� ������
�����!���� �����. 4���� ����	
� ����� 
����� 
���� �����  ����
����
������ ��������. -����� 
��
�
�	�, ��� ��� ���� 
����� ����� 
�����. 4
���
����	� ����� ���
��� ���.

• ��� ��
�
 ��
���
�� �����!����� ��
���
���� �
���
 �����, ����6��
��		��
�
���	�� ViewSonic. 5��
���
��	� ����" ���� �
��� ������ � �
����	�
������
�
�
� � �
����.

1. �
�� ���� �������� � �
	��� �����
�	��� ����	�� �� �������. .���
����� �������, �� �� ���$�	��
�$���� ����$���� �����������	�
45 ��	��, ���� ����� ���
	��.

2. ��������� ��	�
, �����#��
��
��� ����
 � ���� �����	
���������, �� ��� ���, ���� ��
���
����
 	� ����	��.

3. '	����� ��
��� ������ ����
 �
���������.

�,531,52!
• ,� ��������� ���	� �� �	��
�

���!�� �����.
• ,� ��
�
������� ����������� ����
�

 ��
���
�
�. &����� ���� �	���
��
���
�� �
��� ���	��
�
������	�.

4. '	����� � �
������ ��#��	� 
���	�� ����
.

1

2

 RLC-070 PJD5226w/PJD6223/PJD6353/PJD6353s/PJD6653w/PJD6653ws

 RLC-077 PJD5126/PJD5226
 RLC-071 PJD6253/PJD6383/PJD6383s/PJD6553w/PJD6683w/PJD6683ws������! ���	�: 
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5. ������� ��	� ������	�� ����
.

6. ���	����� ����� � ���������	��
����$�	��. ' ����#� �����
�����		� �
��	��� ����� ��
���������.

�,531,52!
• 4� ��!�
� �����
� �������	

����� �
��� ��������,  
��
��
�
����� �	���� ��
���
��.

• ,� 
��������� ����� � �����"
�
��
�	
�
 �
����	� �
�� �
�
����	�" �����, � ����� ���
� � ����

�
������	������ ���������.

• 4
��� ������	� ����� 	� ���������
�	����		" ������� ��
���
��.
4��
�	
��	� � 
�������
�
��
	�	��� �	��� ��
���
�� �
���
������ � �
����	� ����	�" ����	 
�����	� ��
������
�

�
�����	�.

7. �������� 	��� ����� � �����
����
, �
���	�� �� � ���������.

8. "���	��� ��	� ������	�� ����
.

�,531,52!
• ,�����	���� �	� - ��
 	�	����	
�

�
��	�	�, �
�
�
� �
��� ������ �
	���!�	� 	
�����	
� ���
��
��
���
��.

• ,� ���������� �	� ��!�
� ���	
.
9. %�������, ��� ����� 	��������

���	���� � ������	����	��
����$�	�� � ��&��������	� 	�
�����.
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13. ��� ���� ��������.

�,531,52!
,� ��������� ���	� �� �	��
� ���!�� �����.

+��� ��!�	�� �����
14. ����� ������	�� 	�����	��� ,���	�

������� � ,���		�� ��	 .
15. ��������� � ��	 ,0+�.�3*�

+�+�4/5: &�������. > ,�����!��
�����. -�$���� MODE/ENTER 	�
��������� ��� ENTER 	� ������ +%.
��������� ����	��� ,�����!�� �����.

16. -�$���� , ���
 �
���� ��	�� +���
��!�	�� �����, � 	�$���� MODE/
ENTER 	� ��������� ��� ENTER 	�
������ +%. ��������� ��������$�� #��
���#�	�� � ��������, 	�$	� �� �������
������ ����
.

17. �
����� +��� � 	�$���� MODE/
ENTER 	� ��������� ��� ENTER 	�
������ +%. ����� ����
 ����
 ����
�����	� � �	���	�� "0".

�,531,52!
,� ������� ���
�	��� ���
� �
����	� �������,
��� ����� 	� 	
��� � 	� ���� ����	�	� - ��

�
��� ������ � �
������	�.

10. ��������� ���������� � 	����
����� ��#��	� ���	�� � �����
����
.

11. %���	����� ��
��� ����
 	�
��������.

12. "���	��� ��	�
 ������	�� ��
���
������ ����
.

�,531,52!
• ,�����	���� �	� - ��
 	�	����	
�

�
��	�	�, �
�
�
� �
��� ������ �
	���!�	� 	
�����	
� ���
��
��
���
��.

• ,� ���������� �	�� ��!�
� ���	
.

2

1

$��
��� ������
�����?

$��
� &���	�

'���
���	�
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����������
5	����
� $
��
�	�  
���	�

Power Temp Lamp

5	����� ���	�
$	�

������ ����. ����. !�$�� �$���	��

$	� ����. ����. ��� ��	�� ����	��
$	� ����. ����. �
�	
� ��$�� ����


5	����� �����

;
���
���
������ ����. 7���	��

�������� ������������� �
�� �����. ��� ���
���
����������� ��������� �	 ���� ������ �	���.
��������� �� ����#� � ��������.

����. ����. 7���	��
1. )������� 90 ����	� ��� ����$��	�� ���������.

���
2. ��������� �� ����#� � ��������.

$
����, �����		�� � ����������
�
����. 7���	�� ����.

�������� ������������� �
�� �����. ��� ���
���
����������� ��������� �	 ���� ������ �	���.
��������� �� ����#� � ��������.

����. 7���	�� 7���	��
����. 7���	�� 0���	��
7���	�� 7���	�� 7���	��
7���	�� 7���	�� 0���	��
$	� 7���	�� 7���	��
$	� 7���	�� 0���	��

;
���
��� 7���	�� 7���	��
;
���
��� 7���	�� 0���	��

����. 0���	�� 7���	��
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�����	�	
� 	������� � ������

4�
���
� 	� ����������.

&���������� �
�����	�

(�����
� �
�����	�

,� ���
���� ����� �'

4��	� $�
�
� �����	�	�

���
��� �� ���� �� (���#(
��.

�����'��� ,�#� (��
���  �
����#
(��
��� �
 (������� �  ��
 ���
,��(�����#�  ��#  �����#. 3��� �����

���
���
  ���'
�����, #��������  ���,
'�� ��  ��'��.

��(��
  ��'���� (������
  �
 ���� �$�
������.

2�������� ���'
��� (������

�$�
������.

4��	� $�
�
� �����	�	�

����'��  ������%�
�
 ��  ��'��
��� (����'�� �� ����.

���'��� ����'��  ������%�
�
 �
(�� ����� (����'���� ��%�
����%�

����.

*�(�
 ������ (����'����
(������
  ����'��#  $����%�
��%�
�
.

��� ����� (����'����.

*� ����  ���
�  $����� ��%�
�.
*
�
���� ��(� SOURCE �
 (�������
��� (#���� 20  ������� (�
 ������
 $����� ��%�
�.

1��,
 ������ 
 �� ����
. )������ ��,# � ������ 
.

4��	� $�
�
� �����	�	�
*�(�
 ����� ���#���� 
�
������ (������
.

*
������� ��#� ������ 
 ��%#�������
��#�
.

*�(�
 ������  �
�����
�
�(�������� (������
 � ��
�
.

+���%#���#��� #%�� � �
(�
 �����
(������� 
���, 
 �
��  ����#, (��
����$��������.

1��,
 ������ 
 �� ����
. )������ ��,# � ������ 
.

4��	� $�
�
� �����	�	�
	
������
 �
�
���
. &
������ �
�
���#.
-���# (#����� 20 � (��������
������� (��(���� ��. 0������ (��(���� ��.

�� �
$������� �
��� ��
(������
. )�
���� �� �
��,� 8 ����� �� (������
.
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���	
����
� ��������
��
�


�	
���	���	 
�����	������� ���	�����
��� ��"	����� "���������� �
��� ���� ���	�	� ��� ����
���	�.

&��� �����	�
-����	���	��
�������

DLP-��������

&������� "����������
!������	�� PJD5126:

800 x 600 SVGA

1024 x 768 XGA

1280 x 800 WXGA
'������
�����$�	��

��	����������	�� ��&����� ������������	�� ����������
(DMD)

5����

5���� 180 ��

5���� 240 ��
%���������� "����������
(��� ����	��

100-240 � �����. ���� (�������������� ������ ��	��
	���	���), ���� ���� 2,9 A, ������� 50/60 7�

100-240 � �����. ���� (�������������� ������ ��	��
	���	���), ���� ���� 3,5 A, ������� 50/60 7�

0	�����������	��

285 �� (����.); < 1 �� (� ��$��� �$���	��)

350 �� (����.); < 1 �� (� ��$��� �$���	��)

3�"�	����� "����������
���

2,6 ��

2,99 ��

• 
• 

В вашем регионе можно купить не все модели.

PJD5226/PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383

PJD5226w/PJD6553w/PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w

/PJD6383s:

/PJD6383ws:

PJD5126/PJD5226/PJD5226w/PJD6223/PJD6353/

PJD6253/PJD6383/PJD6383s/PJD6553w/PJD6683w

PJD6353s/ PJD6653w/PJD6653ws:

/PJD6683ws:

PJD5126/PJD5226/PJD5226w/PJD6223/PJD6353/PJD6353s/PJD6653w/PJD6653ws:

PJD6253/PJD6383/PJD6383s/PJD6553w/PJD6683w/PJD6683ws:

PJD5126/PJD5226/PJD5226w/PJD6223/PJD6353/PJD6353s/PJD6653w/PJD6653ws:

PJD6253/PJD6383/PJD6383s/PJD6553w/PJD6683w/PJD6683ws:

PJD5126/PJD5226/PJD5226w/PJD6223/PJD6253/PJD6553w:

PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s/PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w
/PJD6683ws:
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�"
�	�� ���8���
����� ���	
� ����
     ���� RGB 15-��	����	
� ���/�� D-sub (�	����) x 2
����	�� ��������	��
     S-V-DEO 4-��	����	
� ���/�� Mini DIN x 1
     V-DEO !��/�� RCA x 1
���� ���	���
SD/HDTV

3	������
� – D-Sub <–> �����	�	�	
�, ���/�� RCA x 3 
                   (����� ���� RGB)

4�&����� – PJD5126/PJD5226/PJD5226w:
---

HDMI V1.3 x 1
����	�� ��������	�� 3�������/�� �� x 1 3�������/�� �� x 2
��"
�	
� ���8��
�
��� RGB 15-��	����	
� ���/�� D-sub (�	����) x 1
+�	���� PJD5126/PJD5226/PJD5226w:

2 �� x 1

10 �� x 1

(��8�� �������	�
%������	�� �����
�������������	
�
���� RS-232

9-��	����	
� x 1

5�' PJD5126/PJD5226/PJD5226w:
---

RJ45 x 1
�������������	��
�������	�� �� USB

)�� mini B

�����	�� *�-
���	����

PJD5126/PJD5226/PJD5226w:
x 1 (�������)

x 2 (������� � ������)
#���
��	� � ���
��� ����������
!����� ����������� 0°C–40°C 	� ����	� ����
��	. ���$	���� ���
,�����������

10%–90% (�� ��	��	�����)

�
���� 	�� ����	��
���� ���
,�����������

• 0–1499 � ��� ����������� 0°C–35°C
• 1500–3000 � ��� ����������� 0°C–30°C (����� ��� ��	

.	��� ������'��"�)

PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s/PJD6553w/
PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws:

PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s/PJD6553w/
PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws:

PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s/PJD6553w/
PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws:

PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s/PJD6553w/
PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws:
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.���	��
294 �� (6) x 84 �� (�) x 242 �� (7) ((�� ����� �
������)

*�	��	��	 �� ������	

TEMP

LM
MP

MODE

ENTER

AUTO

SOURCE

MENU
EXIT

PJD5126/PJD5226/PJD5226w/
PJD6223/PJD6253/PJD6553w

TEMP

LM
MP

MODE

ENTER

AUTO

SOURCE

MENU
EXIT

294242

84

294

84

242

160

137

11
5

80

��	�
 ��� ������	�� 	�
�������
M4 x 8 (����. L = 8 ��)

.��	��� ������	��:
��

PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s/
PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws
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����	�����	��	 ���	��	����
����	�����	��	 ���	��	���� ��� �
��� �*

	
���,���� 4
����
 ����
(5�)

4
����
 
��� 
(5�)

4
����

(������

(-5�)
	����

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

640 x 480

31,469 59,94 25,175 VGA_60
37,861 72,809 31,5 VGA_72
37,5 75 31,5 VGA_75

43,269 85,008 36 VGA_85
61,91 119,518 52,5 VGA_120

800 x 600

37,879 60,317 40 SVGA_60
48,077 72,188 50 SVGA_72
46,875 75 49,5 SVGA_75
53,674 85,061 56,25 SVGA_85
30,998 49,916 30,75 SVGA_50
77,425 119,854 83 SVGA_120

1024 x 768

48,363 60,004 65 XGA_60
56,476 70,069 75 XGA_70
60,023 75,029 78,75 XGA_75
68,667 84,997 94,5 XGA_85
39,634 49,98 52 XGA_50
98,958 119,804 137,75 XGA_120

1280 x 800
49,702 59,81 83,5 WXGA_60
62,795 74,934 106,5 WXGA_75
71,554 84,88 122,5 WXGA_85

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

1280 x 960 60 60 108 1280 x 960_60
1400 x 1050 65,317 59,978 121,75 SXGA+_60
1600 x 1200 75 60 162 UXGA

640 x 480 ��� 67 7� 35 66,667 30,24 MAC13
832 x 624 ��� 75 7� 49,722 74,546 57,28 MAC16
1024 x 768 ��� 75 7� 60,241 75,02 80 MAC19
1152 x 870 ��� 75 7� 68,68 75,06 100 MAC21
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����	�����	��	 �	���� ���
������ �� ��� �
���
*�����	����!-YPbPr

4� 
�
�����	 ��	��
� 1080i(1125i)/60 =� � 1080i(1125i)/50 =� �
��
�	
 �
����	�
��
��	� �
�����	�.

����	�����	��	 �	���� ���
������ �� ��� �
����
Video � S-Video

6���
� ��%�
�
 4
����
 ���� (5�) 4
����
 
���  (5�)
480i(525i) ��� 60 7� 15,73 59,94
480p(525p) ��� 60 7� 31,47 59,94
576i(625i) ��� 50 7� 15,63 50,00
576p(625p) ��� 50 7� 31,25 50,00
720p(750p) ��� 60 7� 45,00 60,00
720p(750p) ��� 50 7� 37,50 50,00

1080i(1125i) ��� 60 7� 33,75 60,00
1080i(1125i) ��� 50 7� 28,13 50,00

1080P ��� 60 7� 67,5 60
1080P ��� 50 7� 56,26 50

	���� Video 4
����
 ���� (5�) 4
����
 
���  (5�)
4
����


(�����#��� � ��

(-5�)

NTSC 15,73 60 3,58
PAL 15,63 50 4,43

SECAM 15,63 50 4,25 ��� 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
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�	 ����!
� �� �������
� ������

0�������	 �����
3�������� ����� 2011 �. ��� ����� ��#�#�	
. (�� ������������	��� ������		���
�������	�� ���������� ViewSonic �����#����� ������������	�� �����-��� �����
	�����#�� ���������, �� ��������, ����������, �����	�	�� � �������� ������
�	&������� ��� ������� 	� �����-��� ��
� ��� ����� ���	
� ��
� � � �� &����
� � 
�� ���������� (,������		
��, ����	��������, ���	��	
��, �����������,
�����������, ����	� ��� �	
� ������).

����� �� ���	����	������
���������� ViewSonic 	� ���� 	������ ������	�� ��� ����	���, 	� �
��$�		
� �
��	�� &����, 	� �������������
�, ��	�������	� �����$�	�� ��		��� ������	�� �, �
����	����, �������� � ������ �� �������������
� ����	��� ������������
������	���� ��� ������������ ��������		�� ����. ����� ����, ����������
ViewSonic ��������� �� ���� ����� ����� �� �����	� ���������� ,�� �������� �
�	����� � 	�� ����	�	�� �� ��������	��� ��������	�� ����-��� � �����
��������	��� ��� ����	�	���.

*-����	���	�� DLP, Digital Micromirror Device � DMD ���� ��� �����	
�� �	�����
�����	�� Texas Instruments. +����� ������
� 	����	���	�� � �����	
� �	���
���� ��� �	�����������	�� ������		���� ����������� #�� �����	�� �
����	������.
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��
���	
�

���� � ����� �*-������	���
*�� A

1��(
 6���
� 7
�� 1 7
�� 2 7
�� 3 7
�� 4
Power NEC 83 F4 17 E8
Freeze NEC 83 F4 03 fc

� ��$ / 1��(

S + NEC 83 F4 0b f4

���� / 1��(

S - NEC 83 F4 0c f3

��� � NEC 83 F4 0e f1
�(�
 � NEC 83 F4 0f f0

Color Mode NEC 83 F4 10 ef
Mute NEC 83 F4 14 EB

Auto Sync NEC 83 F4 08 f7
����'�� NEC 83 F4 04 fb

Blank NEC 83 F4 07 f8
Menu NEC 83 F4 30 CF

Enter / 8� 
�
��(
 ��,� NEC 83 F4 15 ea

Exit NEC 83 F4 28 D7
VGA 1 NEC 83 F4 41 be
VGA 2 NEC 83 F4 45 ba

Video/��
 
�
��(
 ��,� NEC 83 F4 52 ad

Mouse NEC 83 F4 31 CE
Timer NEC 83 F4 27 d8
Aspect NEC 83 F4 13 EC
Magnify NEC 83 F4 32 CD

DynamicEco™ NEC 83 F4 2B D4
Pattern NEC 83 F4 55 AA

My Button NEC 83 F4 56 A9
7����� 


��(� (
���� NEC 83 F4 57 A8

Volume + NEC 83 F4 82 7D
Volume - NEC 83 F4 83 7C

PgUp NEC 83 F4 06 F9
PgDn NEC 83 F4 05 FA
Info NEC 83 F4 97 68

PJD5126/PJD5226/PJD5226w/
PJD6223/PJD6353/PJD6353s
PJD6653w/PJD6653ws

PJD6253/PJD6383/PJD6383s/

PJD6683ws
PJD6553w/PJD6683w



74

*�� B
1��(
 6���
� 7
�� 1 7
�� 2 7
�� 3 7
�� 4
Power NEC 83 F4 60 9F
Freeze NEC 83 F4 61 6E

� ��$ / 1��(

S + NEC 83 F4 67 98

���� / 1��(
 S 
- NEC 83 F4 68 97

��� � NEC 83 F4 69 96
�(�
 � NEC 83 F4 6A 95

Color Mode NEC 83 F4 9E 61
Mute NEC 83 F4 9D 62

Auto Sync NEC 83 F4 63 9C
����'�� NEC 83 F4 7D 82

Blank NEC 83 F4 62 9D
Menu NEC 83 F4 6C 93

Enter / 8� 
�
��(
 ��,� NEC 83 F4 6B 94

Exit NEC 83 F4 6E 91
VGA 1 NEC 83 F4 64 9B
VGA 2 NEC 83 F4 65 9A

Video/��
 
�
��(
 ��,� NEC 83 F4 66 99

Mouse NEC 83 F4 9B 64
Timer NEC 83 F4 9C 63
Aspect NEC 83 F4 9A 65
Magnify NEC 83 F4 99 66

DynamicEco™ NEC 83 F4 7F 80
Pattern NEC 83 F4 7E 81

My Button NEC 83 F4 6D 92
7����� 


��(� (
���� NEC 83 F4 5E A1

Volume + NEC 83 F4 5A A5
Volume - NEC 83 F4 5B A4

PgUp NEC 83 F4 5D A2
PgDn NEC 83 F4 5C A3
Info NEC 83 F4 5F A0

PJD5126/PJD5226/PJD5226w/
PJD6223/PJD6353/PJD6353s
PJD6653w/PJD6653ws

PJD6253/PJD6383/PJD6383s/

PJD6683ws
PJD6553w/PJD6683w
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���� � ���	��� RJ45

• 7
��	�� RJ45 �
��� ��	������ �
���
 ����� �
�� TCP 4661.
• 7
��	�� ��. � ������		
� 	�� ������ �
��	� RS232.

���� � ������ ��� ������	��� ��
���	��	!�� RS232

<.������� ��������� ���%	��>

<���	��	!�>

$
��
�	� &���� 7
� 
�����

&
(���
*���
���� => ACK 0x03 0x14 0x00 0x00 0x00 0x14

*�(�
 ����� => ERROR ACK 0x00 0x14 0x00 0x00 0x00 0x14
��� �,���  ���� ����
��� (>100 ��) ---

$
��
�	� 7
� 
�����

4�����

BYTE0 BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 BYTE5 BYTE6 BYTE7~N BYTE N+1

0x05 0x14 0x00 LSB MSB 0x00 0x00 2
���� 1��������
�
�#��


��1. 4����� ��������� (��
���: 0x05 0x14 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 0x18 = ��.
��2. 4����� ������: 0x05 0x14 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x32 0x00 0x4A = 50
��3. 4����� '
�� �
�
���� �
�(�: 0x05 0x14 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x28
0x00 0x00 0x00 0x42 = 40

1���
� +(��
��� 1���
� +(��
���

1 *���
����
�
��#��� 2 RX

3 TX 4 *���
����
�
��#���

5 &3-89 6 *���
����
�
��#���

7 RTSZ 8 CTSZ

9 *���
����
�
��#���

������� RS-232
)������ (����
'�  ���
$ 115200 ���/� ((� #���'
���)

	
��������� �
���$ 8 ���
1������� '������� *��

)��(� �� ��� 1 ���
0(�
 ����� (����� *��
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<���� � ������ ��� ������	��� �� ���	��	!�� RS232/RJ45>
6#���� )�������� 2���� �� cmd

���
���

&
(���
��. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D 

+���'��� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E 

4�����
)��������

(��
��� ( �. /
 ��.)

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E 

)���� ��(������ 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F

!�
��
�
�
��
 


&
(���

4���
� ��
��
�
�
��
 
 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67 

)���� ��
��
�
�
��
 
 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68 

!�
��
�
�
��
 


ViewSonic
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69 

!�
��
�
�
��
 
 - �����

��
�

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x03 0x6A 

���. ��
��#�
�
��
 # 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B

4����� )��������
��
���� �
��
 � 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68

7������
 ��'����

&
(���

���. 7������
 ��'���� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68 

��. 7������
 ��'���� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69 

4�����
)��������
7������
 ��'����

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B 0x69 

	����
 ����%����

&
(���

	����
 ����%����
 ���'��

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69 

	����
 ����%����
 ��'��

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A 

4�����
)��������
�����


 ����%����
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A 
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	���� �
�(�

&
(���

	���� �
����
�
�(� - 

*���
�����
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D

	���� �
����
�
�(� - 

!�����'���
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E 

4�����
)��������

�����
 �
����
�
�(�

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E

)��������

&
(���
���. ��������� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84 

��. ��������� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85

4����� )��������
��������� 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27 0x85 

���������
(������


&
(���

)(����� �
 ����� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E

)�
�� �
 ����� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F 

)�
�� �
 (����� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60 

)(����� �

(����� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61 

4�����
���������
(��������
(������


0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00 0x5F 

)��$�. 3D

&
(���
�:18. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E 

TI 3D DLP Link 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F

4����� )�������� )��$�.
3D 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20 0x7F 

)��$�. 3D - 
�� ������ 
��

&
(���
���. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F

��. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80

4�����
)�������� )��$�.

3D - 
�� ������ 
��

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21 0x80

1����
��

&
(���

0����,���
����
�� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60

0 ���'���
����
�� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61

4����� 1����������
����
��
 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02 0x61 

9�����
&
(���

0����,���
������ 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61

0 ���'��� ������ 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62 

4����� 9����� 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62 
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6���
�
&
(���

6���
� - / �� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62 

6���
� 4:3 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64 

6���
� 16:9 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65 

6���
� 16:10 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x04 0x66

4����� 6���
� 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63

/ ����%#���� 
 ��(������ 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63

��������� (�
%�������
��

&
(���

��������� (�
%�������
�� - 
�� �%  (�
 �

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65

��������� (�
%�������
�� - 
�� �%  �� �

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64

4����� ��������� (�
%�������
�� 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65 

��������� (�
 ����
��

&
(���

��������� (�
 ����
�� - �� �%

  ��$
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65

��������� (�
 ����
�� - �� �%

 ���
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66 

4�����
'����� - 

��������� (�
 ����
��

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66

� ��� 
�
���(��
�#�


&
(���

� ��� 
�
���(��
�#�
 T1 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66 

� ��� 
�
���(��
�#�
 T2 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67 

� ��� 
�
���(��
�#�
 T3 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x02 0x68 

� ��� 
�
���(��
�#�
 T4 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69 

4�����
)��������
� ��� ��

���(��
�#��
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08 0x67

�#���� ��
�

&
(���

�#���� ��
� - 
 �. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68 

�#���� ��
� - 
 ��. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67 

4����� )��������(#���%�
��
�
 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09 0x68 

1���. ��
(��.
��
�. (�  ���.

&
(���
0����,��� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68

0 ���'��� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69 

4����� )�������� ���.
��
(��. ��
�. 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A 0x69 
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� ��� �� �����

&
(���

-
�. ������ 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69 

6���� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x01 0x6A 

������ 
�������
1 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x02 0x6B 

������ 
�������
2 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x03 0x6C

�1 / �%�� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x04 0x6D

ViewMatch 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x05 0x6E

2��
��'�. �1 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x06 0x6F

2��
��'�. 6���� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x07 0x70

4����� )�������� ��
��.
�����
 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B 0x6A

+��� ��� � ��

&
(���

+��� ��� � �� - 
1�
���� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E

+��� ��� � �� - 
&������ 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F

+��� ��� � �� - 
)���� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70

+��� ��� � �� - 
5��#��� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71

+��� ��� � �� - 
�#�(#���� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72

+��� ��� � �� - 
;����� 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73

4����� )��������
���� ��%� � ��
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