
FOC
US

Pico Pocket Projector

Руководство пользователя



2

  1. Не закрывайте вентиляционные 
отверстия. Для обеспечения надежной 
работы проектора и защиты 
его от перегрева рекомендуется 
устанавливать его таким образом, 
чтобы не препятствовать вентиляции. 
Например, не следует ставить 
проектор на загроможденный 
журнальный столик, диван, 
кровать и т. д. Не устанавливайте 
проектор в закрытом пространстве 
с ограниченным потоком воздуха, 
например внутри шкафов и книжных 
полок.

  2. Не используйте проектор возле воды 
или во влажных помещениях. Для 
снижения риска возгорания или 
поражения электрическим током 
не подвергайте данный проектор 
воздействию дождя или влаги.

  3. Не устанавливайте проектор возле 
источников тепла, таких как батареи 
отопления, нагреватели, печи и 
другие излучающие тепло приборы, 
например усилители.

  4. Не подвергайте проектор воздействию 
прямых солнечных лучей.

  5. Не используйте проектор вблизи 
приборов, генерирующих сильное 
магнитное поле.

  6. Не используйте проектор в местах с 
повышенным уровнем содержания 
пыли или загрязнения.

  7. Выключайте прибор перед очисткой.
  8. Выключайте прибор перед 

извлечением батареи.
  9. Извлекайте батарею, если не 

собираетесь использовать прибор в 
течение длительного времени.

10. Температура в помещении должна 
быть в диапазоне 5 – 35°C.

11. Относительная влажность при 
температуре 5 – 35°C: 80% (макс.), без 
образования конденсата

12. Не подвергайте батарею воздействию 
температур выше +60°C (+140°F)

13. Новые или долго не используемые 
батареи могут иметь пониженную 
емкость. Необходимо полностью 
зарядить батарею перед первым 
использованием.

14. Запрещается помещать батарею в рот.
15. Запрещается замыкать контакты 

батареи, касаясь ими другого 
металлического предмета.

16. Не роняйте, не бросайте и не 
пытайтесь согнуть изделие.

17. При попадании в огонь может 
взорваться.

18. Чистить только сухой тканью.
19. Используйте только те 

приспособления и дополнительные 
принадлежности, которые 
рекомендованы производителем.

20. Запрещается использование 
физически поврежденного или 
неисправного устройства. Физическое 
повреждение или неисправность 
устройства, в частности, может 
возникать в следующих случаях:

 ▀■ Падение устройства.
▀■ Шнур питания или штепсельная 

вилка повреждены.
▀■ Попадание жидкости в проектор. 
▀■ Воздействие на проектор дождя 

или влаги.
▀■ Попадание посторонних деталей 

внутрь корпуса проектора 
или отсоединение одного из 
внутренних компонентов.

Не пытайтесь отремонтировать 
устройство самостоятельно. Открывая 
или снимая крышку устройства, 
пользователь подвергает себя риску 
поражения электрическим током и 
другим опасностям. Перед отправкой 
прибора на ремонт следует обратится 
к местному представителю или в 
сервисный центр.

21. Не допускайте попадания 
посторонних предметов или 
жидкости внутрь проектора. Это 
может привести к короткому 
замыканию внутренних компонентов 
и, как следствие, возгоранию или 
поражению электрическим током.

22. Ознакомьтесь с маркировкой, 
относящейся к технике безопасности, 
на корпусе проектора.

23. Ремонт прибора должен 
производиться только обученными 
специалистами по техническому 
обслуживанию.

24. Во время работы проектора следует 
избегать длительного контакта с 
поверхностями и деталями проектора.

25. Внимание! При установке батареи 
несоответствующего типа существует 
риск взрыва. 

26. Утилизация отработанных батарей 
производится согласно инструкциям.

Важные инструкции по технике безопасности

предупреждения о защите зрения
Не смотрите и не заглядывайте непосредственно в луч проектора. По 
возможности отворачивайтесь от луча проектора.

Чтобы не попадать в зону распространения луча, рекомендуется 
использовать обычную или лазерную указку.

Если проектор используется в классной комнате, необходимо 
контролировать действия учеников, когда они приглашаются указать что-
либо на экране. 

Чтобы свети к минимуму потребляемую мощность, используйте шторы для 
снижения уровня наружного освещения.

CLASS 1 LED PRODUCT

В настоящем приложении перечислены 
общие уведомления, касающиеся 
данного проектора. 
Уведомление о соответствии 
требованиям Федеральной комиссии по 
связи США (FCC) 
Данное устройство прошло 
тестирование, в результате которого 
было доказано его соответствие 
ограничениям, установленным для 
цифровых устройств класса B в разделе 
15 правил FCC. Эти ограничения 
позволяют обеспечить разумную защиту 
от вредных помех в жилых помещениях. 
Данное устройство использует и может 
создавать радиочастотное излучение 
и, если его установка и эксплуатация 
не соответствуют требованиям, 
приведенным в инструкции, может 
создавать вредные помехи для 
радиосвязи. 

Однако нельзя гарантировать полное 
отсутствие помех в каждом отдельном 
случае. В случае создания помех для 
приема теле- или радиосигнала, что 
можно определить, включив и выключив 
устройство, пользователю нужно 
устранить помехи, приняв следующие 
меры. 

• Изменить ориентацию или 
расположение приемной антенны. 

• Увеличьте расстояние между 
устройством и приемником. 

• Подключите оборудование в 
розетку с контуром, отличным 
от того, с которым соединен 
приемник. 

• Обратитесь за помощью к 
поставщику или к специалисту по 
телерадиотехнике.

Примечание. Экранированные 
кабели 
Для соответствия правилам 
FCC все подключения к другим 
вычислительным устройства 
должны производиться с помощью 
экранированных кабелей. 

Внимание! 
Изменения или модификации, 
явно не одобренные 
производителем, могут повлечь 
за собой аннулирование права 
пользователя, предоставленного 
Федеральной комиссией по связи 
США, на эксплуатацию данного 
прибора. 

Условия эксплуатации 
Данное устройство соответствует 
требованиям части 15 правил FCC. 
Эксплуатация прибора допускается при 
соблюдении следующих двух условий:

1.  Данное устройство не должно 
создавать вредных помех, а также

2.  Данное устройство должно 
работать в условиях внешних 
помех, в т.ч. помех, которые могут 
привести к нежелательной работе. 

Примечание. Для пользователей в 
Канаде. 
Данное устройство класса B соответствует 
требованиям стандарта ICES-003 Канады. 

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

Заявление о соответствии для стран 
Евросоюза 

•  Директива EMC 2004/108/EC (включая 
поправки) 

•  Директива по низковольтным устройствам 
2006/95/EC

•  Директива R & TTE 1999/5/EC (при 
наличии функции радиопередачи)

уВедомление о соотВетстВии норматиВам и 
стандартам безопасности

утилизация отработаВшего электрического и 
электронного оборудоВания

(Применимо в странах Европейского союза и других странах Европы с 
программами отдельной утилизации отходов)

Данный символ на устройстве или его упаковке означает, что его нельзя 
утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в пункт приема 
электрического и электронного оборудования для последующей переработки. 
Соответствующий способ утилизации данного устройства поможет снизить 
вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, возникающее при 
неправильной утилизации подобных продуктов. Переработка материалов помогает 
сохранять природные ресурсы. 

Данная маркировка действительна только в странах Европейского 
Союза.  
При необходимости утилизации данного прибора обратитесь в 
местную администрацию или к поставщику и проконсультируйтесь о 
способе его утилизации.

Требования к глянцевому покрытию корпуса периферийных 
устройств, используемых на рабочих местах, указаны согласно 
BildscharbV. Периферийные устройства, предназначенные для 
использования вне видимости рабочих мест, могут получить GS-Mark, 
если область использования указана в руководстве пользователя  и в 
сертификате.

Это означает, что следующая формулировка возможна в случаях, 
когда использование в прямом поле зрения не предполагается, и 
в руководстве пользователя даны достаточные инструкции для 
предотвращения таких ситуаций.

Текст сертификата: "Данное устройство не предназначено для 
использования в прямом поле зрения на рабочих местах. Чтобы 
избежать отражений на поверхностях на рабочих местах данное 
устройство не следует размещать в прямом поле зрения".

A.2.9.31 блики на корпусах периферийных 
устройстВ (15-е / 22-е собрание AG1 
EK1):
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обзор устройстВа

комплектация

Стандартные принадлежности
1.  Блок питания с вилкой 

для подключения к сети 
переменного тока

2. Кабель VGA
3. Кабель USB - micro USB
4. Батарея

5. Аудио-видеокабель
6.  Пульт дистанционного 

управления

Дополнительные принадлежности
7. Кабель Mini HDMI
8. Набор iPod connection kit

a. кабель USB для iPod connector
b. кабель iPod 
c. iPod connector

9. Компонентный кабель
10. Универсальный гнездовой  
 кабель вход/выход к USB
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обзор устройстВа

комплектация
1.  Снимите крышку батарейного 

отсека. (~)
2.  Установите батареи, соблюдая 

полярность, указанную на стенке 
батарейного отсека. ()

3.  Нажмите на батарею, чтобы 
зафиксировать ее на месте. ()

4.  Задвиньте крышку батарейного 
отсека на место. ()

1

5

8b

<Примечание>
Перечень стандартных принадлежностей 
в различных регионах может различаться.
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<Примечание>
Тип поставляемой головки штепсельной 
зависит от региона.

1.  Объектив
2.  Кнопка «Вправо» ( )
3.  Кнопка Cancel / ESC (Отмена/

Выход) ( )
4.  Кнопка «Вверх» ( )
5.  Кнопка ОК ( )
6.  Кнопка «Влево» ( ) 
7. Шкала фокусировки
8.  Кнопка «Вниз» ( ) 
9.  Кнопка Home (Домой) )
10. Светодиодный индикатор
11.  Ремешок
12. Динамик
13.  Вход питания постоянного тока

<Примечание>
Элементы 2~6 и 8 также являются функциональными кнопками. Функции изменяются в 
зависимости от текущего режима.
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устаноВите батарею

Bright

OFF

VideoVGA HDMI
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Пульт дистанционного управления

1.  Кнопка питания
2.  Кнопка "Вверх" ( )
3. Кнопка ОК ( )
4.  Кнопка "Влево" ( ) 
5.  Кнопка "Вниз" ( ) 
6.  Кнопка Домой ( )
7. Кнопка VGA
8.  Кнопка HDMI
9.  Кнопка "Яркость"
10.  Кнопка Отмена/Выход ( )
11.  Кнопка "Вправо" ( ) 
12. Кнопка видео

14.  Разъем Audio Out (Звуковой 
выход)

15. ИК-приемник
16.  Универсальный разъем входа/

выхода
17. Разъем Mini HDMI
18. Разъем аудио-видеовхода
19. Порт Micro-USB 
20.  Гнездо для карт памяти 

MicroSD
21. Крышка батарейного отсека
22  Резьбовое отверстие для 

переходника штатива
23. Кнопка питания
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зарядите батарею Вкл/Выкл питания

4

PUSH

1

1. Убедитесь, что проектор 
выключен.

2. Вставьте штепсельную вилку. () 
3. Подключите блок питания.  

(~)
4. Во время зарядки светодиодный 

индикатор светится красным 
цветом. ()

5. После полной зарядки батареи 
светодиодный индикатор меняет 
цвет на зеленый. Процесс зарядки 
может занять до 2,5 часов.

3

2

Нажмите на кнопку питания для 
включения или выключения 
проектора.

При первом использовании 
отображается экран Language 
(Язык). 
1. Выделите необходимый язык. 

(     )
2. Выберите элемент. ( )

<Примечание>
1. Яркий режим активен только при 

подключении блока питания.
2. Во время работы проектора батарея 

не заряжается.
3. Информацию о светодиодном 

индикаторе см. на стр. 23.
4. После выключения проектора 

зарядка батареи начинается не 
сразу, благодаря функции защиты 
от перегревания. После охлаждения 
проектора зарядка батареи начнется 
автоматически. 

5. Батарея имеет установленный срок 
службы, который сокращается с каждой 
ее зарядкой и разрядкой. По мере 
износа батарея постепенно теряет 
способность зарядки. По окончании 
срока службы замените батарею.

Если на проецируемом экране 
отображается значок низкого уровня 
заряда батареи ( ), немедленно 
замените батарею или подключите 
блок питания для ее зарядки.

4

подключите источник сигнала — HDMI

in

in

1

2

1.  Подключите устройство HDMI 
с помощью соответствующего 
кабеля. (~)
  Вставьте универсальный 
разъем стрелочкой вверх. 

2. После включения проектор 
автоматически обнаруживает 
источник сигнала. В противном 
случае нажмите на кнопку  
для вызова меню "Вход".  
(См. стр. 19.)

3. Нажмите на кнопку  для 
выбора HDMI.

in

in

1

2

1

2

или

или
<Примечание>

Кабель HDMI не входит в комплект • 
поставки.
Адаптер Mini DisplayPort — HDMI • 
(дополнительный) продается в 
магазинах Apple.

Адаптер Mini 
DisplayPort — 
HDMI

подключите источник сигнала — VGA

1

2

in

in

1

2

Адаптер Mini 
DisplayPort — VGA

1.  Подключите устройство VGA 
с помощью соответствующего 
кабеля. (~)
  Вставьте универсальный 
разъем стрелочкой вверх. 

2. После включения проектор 
автоматически обнаруживает 
источник сигнала. В противном 
случае нажмите на кнопку  
для вызова меню "Вход".  
(См. стр. 19.)

3. Нажмите на кнопку  для 
выбора VGA.

<Примечание>
Адаптер Mini DisplayPort — VGA 
(дополнительно) продается в магазинах 
Apple.

или

Mac Mac
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1

2

Для видео- и  
аудиовхода

Таблица размеров изображения
Расстояние до 

экрана (A)
Размер экрана - 

ширина (B)
Размер экрана - 

высота (C) Диагональ экрана (D)

Счетчик дюймы (мм) (дюймы) (мм) (дюймы) (мм) (дюймы)

0,2 0,66 110 4,3 62,7 2,5 127 5

0,4 1,31 221 8,7 125,4 4,9 254 10

0,6 1,97 331 13,0 188,1 7,4 381 15

0,8 2,62 448 17,4 250,8 9,9 508 20

2,4 7,87 1325 52,2 752,3 29,6 1524 60

4,8 15,75 2651 104,4 1504,5 59,2 3048 120

5,98 235 3321 130,8 1867 73,5 3810 150

регулироВка проецируемого изображения

внутренней памяти. Если вставлена 
карта памяти microSD, проектор 
сначала считывает данные с карты 
памяти microSD.
Вставьте карту памяти microSD в 
гнездо (позолоченными контактами 
вниз).
Для извлечения карты памяти 
microSD нажмите на нее, и она 
выдвинется из гнезда.

<Примечание>
 Не извлекайте карту памяти microSD • 
во время воспроизведения проектором 
изображения с этой карты памяти. Это 
может привести к утрате данных или к 
повреждению карты.
 Поддерживаются карты памяти microSD • 
объемом до 32 ГБ.
 Карта памяти microSD не входит в • 
комплект поставки.
 Карта памяти MicroSD в системе Windows • 
должна иметь формат FAT32. 

ВстаВьте источник данных - карту памяти MIcroSDподключите источник сигнала — Видео Вход/аудио Вход

1.  Подключите устройство AV с 
помощью соответствующего кабеля.   
(~)

2.  Подключите внешние динамики к 
разъему аудио выход проектора. 
()

3. После включения проектор 
автоматически обнаруживает 
источник сигнала. В противном 
случае нажмите на кнопку  для 
вызова меню "Вход". (См. стр. 19.)

4. Нажмите на кнопку  для выбора 
Видео.

<Примечание>
1. Прочие товарные знаки и названия 

продуктов являются товарными знаками 
или охраняемыми товарными знаками 
соответствующих владельцев. 

2. Кабели для подключения к видеовыходам 
устройств не входят в комплект. Для их 
приобретения обратитесь к поставщикам 
устройств.

3. iPad/iPod nano/iPod touch/iPhone/iPod classic 
(версии 5 и выше)

4. Для iPod/iPhone/мобильных телефонов/
проигрывателей с ТВ-выходом. Не 
рекомендуется для использования с 
устройствами с напряжением звукового 
сигнала > 0,3 В (среднекв.).

5. Приобретаемый дополнительно кабель 
USB для iPod Connector используется 
для зарядки устройства iPod при помощи 
компьютера. 

3

1

2

или

1

2

Только 
аудиовход

подключение компьютера для передачи данных

1

2

MOLEX

Данные можно передавать во 
внутреннюю память проектора или 
на карту памяти microSD.
Подключите ноутбук или ПК с 
помощью входящего в комплекта 
кабеля USB — micro USB.
См. "Загрузка файлов во 
внутреннюю память" на стр.23.

<Примечание>
Ноутбук или ПК смогут обнаружить 
источник только когда проектор 
включен. При выполнении данного 
соединения проецирование изображений 
прекращается. 

Если подключен флэш-накопитель 
USB, проектор сначала считывает 
данные с него.

Подключите к проектору флэш-
накопитель USB с помощью 
универсального гнездового кабеля 
вход/выход к USB. (~)

ВстаВьте источник данных - USB (Внешний источник)

<Примечание>
1. Кабель USB (для подключения флэш-

накопителя) не входит в комплект поставки.
2. Проектор поддерживает флэш-накопители 

USB только формата FAT32 (до 5В/150мА). 
3. USB накопитель на жестком диске не 

поддерживается.

2

1

Проецирование файлов 
мультимедиа производится 
непосредственно из источников 
данных: внутренней памяти, с 
карт памяти microSD или внешних 
источников через гнездовой кабель 
USB
По умолчанию проектор 
воспроизводит данные из 

FOC
US

Прикрепите стандартный штатив, 
используя отверстие для штатива 
на проекторе.

<Примечание>
Штатив приобретается отдельно. 

использоВание штатиВа

или

B

FOC
US

1

Регулируйте фокусировку (), пока 
изображение не станет четким.

A a

iPod

iPod
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Главное меню

Элементы вложенного меню

Меню "Видео"

использоВание меню

<Примечание>
В левом нижнем углу большинства экранов находится описание действий кнопок (см. 
ниже). Назначение кнопок изменяется в зависимости от текущего режима. Нажмите 
соответствующую кнопку для выбора нужного параметра или действия.

Нажмите на соответствующую кнопку для выбора нужной опции.• 
 Для возврата к предыдущему экрану нажмите на кнопку • .

Войдите в меню 
"Видео"

Выберите 
источник 
сигнала

Войдите в меню "Фото"

Войдите в меню 
"Настройка"

Войдите в меню "Музыка"
Войдите в меню "Просмотр 
документов"

Вернуться в 
Главное меню

Нажмите на соответствующую кнопку элемента меню, к которому необходимо перейти.    
Например, для перехода к Видео нажмите на кнопку .

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Меню Музыка

Внутренняя 
память

Видео Музыка

Внутренняя 
память

Меню "Видео"

Фото

Внутренняя 
память

Меню "Фото"

Меню "Вход"

Office Viewer

Внутренняя 
память HDMI

Ввод

Видео VGA Назад

Меню "Просмотр документов"

Настр.

Настройка видео Настройки музыки Назад

Настройки дисплея Слайдшоу Система

Меню "Настройка"

Внутренняя 
память

Видео

Вложенное меню 

Значок источника данных
Проектор считывает содержимое с источников данных 
в следующем порядке: Внешний источник (USB)» карта 
памяти microSD» внутренняя память. 

Внешний источник Внутренняя память
Карта памяти 
MicroSD

Описание действий кнопок 
 Нажмите на соответствующую кнопку для  
выбора нужной опции или действия.
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Воспроизведение видео из внутренней памяти, с карт памяти MicroSD или внешнего источника

ВоспроизВедение Видео — источник: Внутренняя память / флэш-накопитель USB/ карта памяти MIcroSD / Внешний источник

Если подключен внешний источник (USB), 
сначала считывается содержимое внешнего 
источника. Для считывания данных из карты 
памяти microSD или внутренней памяти 
нажмите на кнопку  на соответствующем 
экране, чтобы выбрать другой источник 
данных. См. описание ниже.

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

   Воспризводить с начала?

Нет

Воспроизведение 
сначала

Воспроизведение с 
последнего кадра

Режим просмотра (см. стр. 8)

Да

Внешний 
памяти

Видео

Карта 
MicroSD

Видео

Внутренняя 
память

Видео

Смена 
источника 

данных

Смена 
источника 

данных

Смена 
источника 

данных

<Примечание>
Экран может выглядеть по-разному в 
зависимости от выбранного на предыдущем 
шаге источника данных.

Внутренняя 
память

Видео

1. Выберите "Видео"

2. Выбор источника данных

3. Выберите видеофайл

4. Воспроизведите файл

или

Экран, значок источника сигнала в нижней его 
части, и последовательность отображения 
может различаться в зависимости от 
выбранного источника данных. Если внешний 
источник отсутствует или карта памяти 
microSD не вставлена, то соответствующий 
экран не отображается при нажатии , а 
значок источника в нижней части экрана не 
отображается.
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Значки повтора

Повторить все

Повтор одной

Повтор выкл.

<Примечание>
Для изменения настроек повтора см. 
"Настройки видео" ниже.

<Примечание>
Для копирования видеофайлов размер • 
видеофайла  не должен превышать 
4 Гб, а копирование видеофайла 
выполняется с компьютера или карты 
памяти SD форматом FAT32.
Не поддерживаются видеоформаты с • 
B-кадрами.

Формат 
файла

Декодер 
видео

Декодер звука 
или речи

.3gp H.263
H.264 HE-AAC

.avi

H.263
H.264

MPEG4
Xvid

MP3
HE-AAC

PCM/G.711

соВместимость: Видео

Формат 
файла

Декодер 
видео

Декодер звука 
или речи

.cmb H.264 HE-AAC

.flv Sorenson 
Spark MP3

.mp4
H.263
H.264

MPEG4

MP3
HE-AAC

Формат 
файла

Декодер 
видео

Декодер звука 
или речи

.mov
H.263
H.264

MPEG4

MP3
HE-AAC

PCM/G.711

.wmv
.asf

MPEG4 SP
VC-1 (WMV9) WMA

.ts MPEG2 MP3

Совместимый формат видео

ВоспроизВедение Видео — режим ВоспроизВедения Видео

настройки Видео

Повторить все

Повтор одной

Повтор выкл.

Отображение обозревателя: 
просмотр в виде списка

Отображение обозревателя: 
просмотр в виде эскизов

Повтор Отобр. в браузере Назад

Настройка видео

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Настр.

Настройка видео Настройки музыки Назад

Настройки дисплея Слайдшоу Система

<Примечание>
Описание кнопок исчезает, если не 
пользоваться клавиатурой в течение 3 
секунд.
Чтобы снова отобразить описание кнопок, 
нажмите на любую клавишу, кроме  или .

 Выполните настройку  
 громкости. 
 

Пауза / Воспроизведение  

Быстрая перемотка вперед 

Перемотка назад 

Вернуться в Главное меню 

Вернуться к предыдущему  
экрану.  

1. Выберите "Настройка" 2. Выберите "Настройки видео" 3. Регулировка настройки
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Воспроизведение музыки из внутренней памяти, с карт памяти MicroSD или внешнего источника

ВоспроизВедение музыки — источник: Внутренняя память / флэш-накопитель USB/ карта памяти MIcroSD / Внешний источник

Если подключен внешний источник (USB), 
сначала считывается содержимое внешнего 
источника. Для считывания данных из карты 
памяти microSD или внутренней памяти 
нажмите на кнопку  на соответствующем 
экране, чтобы выбрать другой источник 
данных. См. описание ниже.

Музыка

Внешний 
памяти

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Музыка

Карта 
MicroSD

Музыка

Внутренняя 
память

Next Song: Rainbow.mp3

Summer

Unknow

Unknow

Режим воспроизведения музыки 
(см. стр. 10)

Смена 
источника 

данных

Смена 
источника 

данных

Смена 
источника 

данных

<Примечание>
Экран может выглядеть по-разному в 
зависимости от выбранного на предыдущем 
шаге источника данных.

Музыка

Внутренняя 
память

1. Выберите "Музыка"

2. Выбор источника данных

3.  Выберите музыкальный 
файл

4. Воспроизведите файл

или

Экран, значок источника сигнала в нижней его 
части, и последовательность отображения 
может различаться в зависимости от 
выбранного источника данных. Если внешний 
источник отсутствует или карта памяти 
microSD не вставлена, то соответствующий 
экран не отображается при нажатии , а 
значок источника в нижней части экрана не 
отображается.
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Next Song: Rainbow.mp3

Summer

Unknow

Unknow

10

соВместимость: музыка

ВоспроизВедение музыки — режим ВоспроизВедения

настройки музыки

Настройки музыки

Повтор В случайном порядке НазадВидео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Настр.

Настройка видео Настройки музыки Назад

Настройки дисплея Слайдшоу Система

Значки "Повтор" / "В случайном порядке"

Повторить все

Повтор одной

Повтор выкл.

Случайный режим вкл.

Случайный режим выкл.

<Примечание>
Для изменения настроек повтора  
случайного воспроизведения см. 
"Настройки музыки" ниже.

Совместимый формат звука
Формат файла Декодер звука

.aac HE-AAC
.asf WMA9
.flac FLAC
.mp3 MP3
.ogg Vorbis
.ra RA 6, 9, 10

.wma WMA9
.wav PCM

Повторить все

Повтор одной

Повтор выкл.

Случайный 
режим вкл.

Случайный 
режим выкл.

<Примечание>
Описание кнопок исчезает, если не пользоваться 
клавиатурой в течение 3 секунд.
Чтобы снова отобразить описание кнопок, 
нажмите на любую клавишу, кроме  или .

1. Выберите "Настройка" 2. Выберите "Настройка музыки" 3. Регулировка настройки

 Выполните настройку  
 громкости.    
 

Пауза /  
Воспроизведение 

Следующая дорожка 

Предыдущая дорожка 

Вернуться в Главное меню   

Вернуться к предыдущему  
экрану.           

Быстрая перемотка вперед  
(нажать и удерживать) 

Перемотка назад  
(нажать и удерживать)            
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Просмотр фотографий из внутренней памяти, с карт памяти MicroSD или внешнего источника

просмотр фотографий — источник: Внутренняя память / флэш-накопитель USB/ карта памяти MIcroSD / Внешний источник

Если подключен внешний источник (USB), 
сначала считывается содержимое внешнего 
источника. Для считывания данных из карты 
памяти microSD или внутренней памяти 
нажмите на кнопку  на соответствующем 
экране, чтобы выбрать другой источник 
данных. См. описание ниже.

Полноэкранный режим (см. стр. 12)

Фото

Внешний 
памяти

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Карта 
MicroSD

Фото

Фото

Внутренняя 
память

Смена 
источника 

данных

Смена 
источника 

данных

Смена 
источника 

данных

Фото

Внутренняя 
память

Индикатор 
страниц

Внутренняя 
память

Фото

<Примечание>
Экран может выглядеть по-разному в 
зависимости от выбранного на предыдущем 
шаге источника данных.

1. Выберите "Фото"

2. Выбор источника данных

3. Выбрать Страницу

4. Ввод текущей страницы

или

5. Обзор эскизов6.  Предварительный 
просмотр файла

Экран, значок источника сигнала в нижней его 
части, и последовательность отображения 
может различаться в зависимости от 
выбранного источника данных. Если внешний 
источник отсутствует или карта памяти 
microSD не вставлена, то соответствующий 
экран не отображается при нажатии , а 
значок источника в нижней части экрана не 
отображается.
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просмотр фотографий — полноэкранный режим

В режиме показа слайдов 
фотографии отображаются 
последовательно через 
определенный интервал, при этом 
воспроизводится фоновая музыка, 
сохраненная во внутренней памяти.

<Примечание>
Для использования этой функции • 
убедитесь, что настройка фоновой 
музыки включена.
Сохраните музыкальные файлы (в • 
формате *.mp3) в папке "Музыка для 
показа слайдов" во внутренней памяти.
Воспроизводить в качестве фоновой • 
музыки можно только музыкальные 
файлы, сохраненные в папке "Музыка 
для показа слайдов".

<Примечание>
Чтобы изменить интервал показа слайдов 
и включить или отключить фоновую 
музыку, выполните действия, указанные 
в разделе "Настройки показа слайдов" 
ниже.

Начать показ слайдов 

Следующее фото 

Предыдущее фото Вернуться в Главное меню 

Повернуть на 90 градусов  
 против часовой стрелки 

Повернуть на 90 градусов  
по часовой стрелке 

Полноэкранный режим Режим просмотра слайдов

Внутренняя 
память

ФотоВыход из 
режима показа 

слайдов

<Примечание>
Описание кнопок исчезает, если не пользоваться клавиатурой в 
течение 3 секунд.
Чтобы снова отобразить описание кнопок, нажмите на любую 
клавишу, кроме  или .

Пауза / Воспроизведение  
показа слайдов 

Следующее фото 

Предыдущее фото Вернуться в  
Главное меню 

Уменьшение громкости  

Увеличение громкости 

Выход из режима  
показа слайдов 

просмотр фотографий —режим показа слайдоВ

1.  Вход в режим показа 
слайдов

2.  Просмотр в режиме 
показа слайдов 3.  Выход из режима показа 

слайдов
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Слайдшоу

Таймер    Фоновая музыка НазадВидео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Таймер: 2-секундный 
интервал

Таймер: 5-секундный 
интервал

Таймер: 10-
секундный интервал

Фоновая музыка: вкл.

Фоновая музыка: 
выкл.

Настр.

Настройка видео Настройки музыки Назад

Настройки дисплея Слайдшоу Система

13

настройки показа слайдоВ

1. Выберите "Настройка" 2. Выберите "Показ слайдов" 3. Регулировка настройки

соВместимость: фото

Совместимый формат фотографий
Формат файла Расширение файла

BMP
JPG

JPEG

*.bmp, 
*.jpg 

*.jpeg

<Примечание>
Проектор поддерживает следующие 
разрешения фотографий:

Растровые файлы (BMP) до 2 • 
мегапикселей каждый
Файлы JPEG до 10 мегапикселей • 
каждый 

Если разрешение фото превышает 
предельное, файл не будет 
отображаться в окне каталога файлов.

<Примечание>
Для оптимальной производительности 
при показе фотографий или слайдов 
рекомендуется использовать файлы 
меньшего размера и фотографии 
низкого разрешения.
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Просмотр документов из внутренней памяти, с карт памяти MicroSD или внешнего источника

просмотр документоВ — источник: Внутренняя память / флэш-накопитель USB/ карта памяти MIcroSD / Внешний источник

соВместимость: документ

Для открытия файлов Microsoft® 
Word и Adobe® PDF проектор 
использует программу Picsel File 
Viewer.
Поддерживаемые версии

Версия
Microsoft® Office 95 
Microsoft® Office 97

Microsoft® Office 2000
Microsoft® Office 2003
Microsoft® Office 2007
Microsoft® Office 2010
Adobe® PDF 1.0 ~ 1.4

<Примечание>
 Программа просмотра документов • 
поддерживает встроенные шрифты 
в документах Adobe®PDF, но не в 
документах Microsoft® Word.
 Встроенные шрифты имеют более • 
высокий приоритет, чем системные 
шрифты проектора.

Совместимый формат документа
Формат файла Расширение файла

Приложения Microsoft® 
Office  

(Word, Excel, Power Point) 
Adobe® PDF

.doc
.docx
.ppt
.pptx

.xls
.xlsx
.pdf

Шрифт /  
Языковая поддержка
Проектор поддерживает ограниченное 
количество шрифтов При открытии 
документа с неподдерживаемым 
шрифтом программа Office Viewer 
автоматически заменяет этот шрифт 
на один из системных шрифтов. Из-за 
этого внешний вид документа может 
измениться.

Проектор поддерживает один шрифт 
по умолчанию для каждого из 
нижеследующих языков.

Японский
Корейский
Польский

Иберийский 
Португальский

Русский
Испанский
Шведский
Тайский

Турецкий
Вьетнамский

Китайский (традиционное 
письмо)

Китайский (упрощенное 
письмо)

Арабский
Албанский

Португальский 
(Бразилия)

Болгарский
Хорватский
Эстонский
Финский

Греческий
Словенский
Сербский

Латышский
Литовский

Македонский
Норвежский
Румынский

Испанский (Латинская 
Америка)

Словацкий
Индонезийский

Если подключен внешний источник (USB), 
сначала считывается содержимое внешнего 
источника. Для считывания данных из карты 
памяти microSD или внутренней памяти 
нажмите на кнопку на соответствующем 
экране, чтобы выбрать другой источник 
данных. См. описание ниже.

Office Viewer

Внешний 
памяти

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Office Viewer

Карта 
MicroSD

Office Viewer

Внутренняя 
память

Смена 
источника 

данных

Смена 
источника 

данных

Смена 
источника 

данных

FOCUS

Режим просмотра (см. стр. 14)

<Примечание>
Экран может выглядеть по-разному в 
зависимости от выбранного на предыдущем 
шаге источника данных.

Office Viewer

Внутренняя 
память

1.  Выберите "Просмотр 
документов"

2. Выбор источника данных

3. Выберите файл

4. Просмотрите файл

или

Экран, значок источника сигнала в нижней его 
части, и последовательность отображения 
может различаться в зависимости от 
выбранного источника данных. Если внешний 
источник отсутствует или карта памяти 
microSD не вставлена, то соответствующий 
экран не отображается при нажатии , а 
значок источника в нижней части экрана не 
отображается.

Шрифт / Язык
Чешский
Датский

Нидерландский
Английский

Французский
Немецкий

Венгерский
Итальянский
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просмотр документоВ — режим просмотра

Цветовой режим: Назад

Настройки дисплея

Режим светодиодов: Цветовой режим: Назад

Формат Гамма Проекция

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Настр.

Настройка видео Настройки музыки Назад

Настройки дисплея Слайдшоу Система

настройки дисплея

<Примечание>
Описание кнопок исчезает, если не 
пользоваться клавиатурой в течение 3 
секунд.
Чтобы снова отобразить описание кнопок, 
нажмите на любую клавишу, кроме  или .

FOCUS

Увеличение  
изображения 1x ~ 4x 

Панорамирование вверх, 
вниз, влево, вправо 
(в режиме 
масштабирования)

На страницу выше Перемещение  
вправо 

Перемещение  
влево  

На страницу ниже Выход из режима  
просмотра  

Вернуться в  
Главное меню 

1. Выберите "Настройка"
2.  Выберите "Настройки 

дисплея" 3. Регулировка настройки

 Режим светодиодов: Кино   
(активен только при 
подключении блока питания.)

 Режим светодиодов: 
Яркий (активен только при 
подключении блока питания.)

Режим светодиодов: 
Стандартный

Режим светодиодов: ECO

Цветовой режим: 
Расширенный
Цветовой режим: 
Стандартный

Гамма: Стандартный

Гамма: Презентация

Гамма: Яркий

Гамма: Кино

Выбор формата 
изображения: Авто
Выбор формата 
изображения: 4:3
Выбор формата 
изображения: 16:9
Расположение проектора: 
Настольное переднее
Расположение проектора: 
Переднее перевернутое
Расположение проектора: 
Настольное заднее
Расположение проектора: 
Заднее перевернутое
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Выбор языка меню

Система

Язык Информация

Обновить Сброс

НазадВидео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Настр.

Настройка видео Настройки музыки Назад

Настройки дисплея Слайдшоу Система

Выберите язык меню.  
Доступны следующие языки:  английский, 

французский, испанский, португальский (Бразилия), 
немецкий, итальянский, русский, польский, 

голландский, шведский, греческий, китайский — 
традиционное письмо, китайский — упрощенное 

письмо, корейский, японский 

просмотрите сВедения о проекторе

Система

Язык Информация

Обновить Сброс

НазадВидео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Настр.

Настройка видео Настройки музыки Назад

Настройки дисплея Слайдшоу Система

Имя модели:

Версия ПО:

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Объем карты памяти 
MicroSD

Объем внутренней 
памяти

Объем внешней 
памяти (USB)

Производится 
зарядка батареи

Блок питания 
подключен

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

1. Выберите "Настройка" 2. Выберите "Система" 3. Выберите "Язык"

4. Выберите "Язык"

1. Выберите "Настройка" 2. Выберите "Система" 3. Выберите "Информация"

4. Просмотр информации5. Вернуться в Главное меню

5.  Подтвердить выбор языка / 
Вернуться в Главное меню
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обноВление микропрограммы

Система

Язык Информация

Обновить Сброс

Назад

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Настр.

Настройка видео Настройки музыки Назад

Настройки дисплея Слайдшоу Система

Обнаружено новые 
микропрограммы 1.2. Обновить 

микропрограммы? 

Обновление программы можно получить на веб-сайте OPTOMA  
(www.optoma.com / www.optoma.eu /www.optoma.com.tw).

1. На компьютере создайте папку с именем "upgrade".
2. Загрузите последнюю версию микропрограммы с сайта www.optoma.com и 

сохраните ее в папке "upgrade".
3.  Скопируйте папку "upgrade" в корневую папку карты памяти microSD.
4. Вставьте карту памяти microSD в гнездо для таких карт на проекторе.
5.  Выполните следующие действия.

Да

Нет

<Примечание>
Не нажимайте на кнопки и не • 
выключайте проектор, пока идет 
обновление. Это может привести к 
повреждению устройства.
Не извлекайте карту памяти microSD до • 
завершения обновления.

<Примечание>
Если на карте памяти microSD нет 
обновленного файла, появится 
сообщение "Новая микропрограмма не 
найдена".

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Обновление может 
занять некоторое время, 
не нажимайте на кнопки

1. Выберите "Настройка" 2. Выберите "Система"

4. Подтвердите обновление
3.  Выберите "Обновление 

микропрограммы"

6. Отключите проектор

5. Дождитесь завершения

При появлении внизу экрана обновление 
завершено. Нажмите и удерживайте кнопку 
питания в течение 6 секунд для выключения 
проектора.

8. Включите проектор7. Извлеките карту памяти MicroSD
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Выполните сброс системы

<Примечание>
При сбросе системы все файлы, 
хранящиеся во внутренней памяти, 
будут удалены. Перед сбросом системы 
сделайте копии всех файлов.

Сброс параметров системы через меню "Сброс"

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Система

Язык Информация

Обновить Сброс

Назад

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Настр.

Настройка видео Настройки музыки Назад

Настройки дисплея Слайдшоу Система

Сбросить все настройки 
устройства?

Да

Нет

Перезагрузите 
проектор

1. Выберите "Настройка" 2. Выберите "Система"

4. Подтвердите сброс 3. Выберите "Сброс"
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использоВание Внешних источникоВ сигнала: VGA / композитный AV / HDMI

Выбор источника сигнала

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

VGA

800 x 600 

или

HDMI

Ввод

Видео VGA Назад Видео

VGA

HDMI

Вернуться в Главное 
меню

<Примечание>
На экране кратко отображается сигнальное 
сообщение; его ярлык зависит от 
выбранного входящего сигнала.

Отображение 
описания 

действий кнопок 

Параметры  
настройки 

Увеличение  
громкости 

Скрыть описание  
действий кнопок 

Выбор формата  
изображения  

Уменьшение  
громкости 

Вернуться в  
Главное меню 

Режим отображения

Для выхода 
из режима 

отображения 

НАЧАЛО?

Да Нет

Если к проектору подключено несколько внешних устройств, либо 
проектор не может автоматически обнаружить внешнее устройство, 
необходимо выбрать источник сигнала вручную.  Для этого выполните 
следующие действия.

Выбор источника сигнала вручную

1. Выберите "Вход" 2. Выберите источник сигнала

3.  Войдите в "Режим 
отображения"

4.  Выполните настройку 
громкости / Параметров 
Просмотрите 
содержимое источника

5.  Выйдите из Режима 
отображения

Выбор источника сигнала 
Если проектор не находится в режиме воспроизведения или считывания 
данных с внешнего источника, проектор автоматически обнаруживает 
подключенное к нему устройство при включении его питания. На экран 
выводится сообщение.

10

Обнаружен источник VGA.  
Переключиться на режим VGA?

с

VGA

800 x 600 

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Да

Нет

<Примечание>
Аналогичное сообщение выводится при 
обнаружении других внешних источников 
сигнала. 

<Примечание>
При одновременном подключении 
нескольких внешних устройств проектор 
обнаруживает то устройство, которое 
было подключено последним. 
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Настройка контрастности

параметры источника сигнала

Режим отображения

Отображение 
описания 

действий кнопок 

16:9

AUTO

Линейка 
прокрутки

Линейка 
прокрутки

Линейка 
прокрутки

<Примечание>
Если в течение 10 секунд не нажимать 
на кнопки, значок формата изображения 
автоматически исчезает, а его настройки 
вступают в силу. 

Изменение настроек формата изображения

Режим отображения

Отображение 
описания 

действий кнопок 

<Примечание>
Если в течение 10 секунд не нажимать на 
кнопки, значок контраста автоматически 
исчезает, а его настройки вступают в силу. 

  
Выход из настроек 
контрастности

Просмотр других параметров 
настройки: Резкость, цвет, 
светодиоды, яркость

Вернуться в Главное меню

4:3

2.  Выберите "Формат 
изображения"

1.  Просмотрите содержимое 
источника

-

3.  Пролистайте настройки 
"Формата изображения"

16:9

4:3

AUTO

4. Подтвердите настройки

1.  Просмотрите содержимое 
источника

2. Выберите "Настройки" 3. Выберите "Контраст"

4. Изменение настроек
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Настройка яркости

Режим отображения

Отображение 
описания 

действий кнопок 

<Примечание>
Если в течение 10 секунд не нажимать 
на кнопки, значок яркости автоматически 
исчезает, а его настройки вступают в силу. 

  

Выход из настроек яркости

Просмотр других параметров 
настройки: Контраст, резкость, 
цветовой режим, режим 
светодиодов, яркость

Вернуться в Главное меню

параметры источника сигнала

Выбор настроек режима светодиодов

Режим отображения

Отображение 
описания 

действий кнопок 

<Примечание>
Если в течение 10 секунд не нажимать 
на кнопки, значок режима светодиодов 
автоматически исчезает, а его настройки 
вступают в силу. 

  
Выход из настроек режима 
светодиодов

Просмотр других параметров 
настройки: яркость, контраст, 
резкость, цветовой режим, 
режим светодиодов

Вернуться в Главное меню

2. Выберите "Настройки"
1.  Просмотрите содержимое 

источника 3. Выберите "Яркость"

4. Изменение настроек

2. Выберите "Настройки"

1.  Просмотрите содержимое 
источника 3.  Выберите "Режим 

светодиодов"

4. Изменение настроек

  

Movie (Кино)

Яркий

Настройки режима светодиодов

ECO

Стандартный
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Выбор настроек цветового режима 

Режим отображения

Отображение 
описания 

действий кнопок 

<Примечание>
Если в течение 10 секунд не нажимать 
на кнопки, значок цветового режима 
автоматически исчезает, а его настройки 
вступают в силу. 

  
Выход из настроек цветового 
режима 

Просмотр других параметров 
настройки: Режим светодиодов, 
яркость, контраст, резкость, 
цвет, светодиоды

Вернуться в Главное меню

параметры источника сигнала

Настройка резкости

Режим отображения

Отображение 
описания 

действий кнопок 

<Примечание>
Если в течение 10 секунд не нажимать на 
кнопки, значок резкости автоматически 
исчезает, а его настройки вступают в силу. 

  
Выход из режима настройки 
резкости

Просмотр других параметров 
настройки: Цветовой режим, 
режим светодиодов, яркость, 
контраст, резкость

Вернуться в Главное меню

  

Расширенный: Используется для 
усиления яркости проецируемых 
изображений 

Стандартный: Используется для 
проецирования изображений в 
стандартном цветовом режиме

Параметры цветового режима

2. Выберите "Настройки"
1.  Просмотрите содержимое 

источника 3.  Выберите "Цветовой 
режим"

4. Изменение настроек

2. Выберите "Настройки"

1.  Просмотрите содержимое 
источника

3. Выберите "Резкость"

4. Изменение настроек
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При возникновении проблем с 
проектором см. приведенные ниже 
сведения. При сохранении проблемы 
обратитесь к поставщику или в 
сервисный центр.

Проблемы с изображением
  На экране не появляется 
изображение 
•   Убедитесь, что кабели, 

зарядное устройство и батарея 
должным образом и надежно 
подсоединены.

•   Убедитесь, что контакты 
разъемов не погнуты и не 
сломаны.

•   Убедитесь, что проектор включен.
 Изображение не сфокусировано

•   Настройте фокусировку с 
помощью кольца.

•   Убедитесь в том, что экран 
расположен на расстоянии от 
9,6 до 150 дюймов (от 0,245 до 
3,810 м) от проектора. См. стр. 5.

  Проецируемое изображение 
слишком большое или слишком 
маленькое 
•   Переместите проектор ближе к 

экрану или дальше от него.
 Изображение перевернуто 

•   Выберите "Настройка --> 
Отображение --> Расположение 
проектора" в экранном меню 
и установите направление 
проецирования изображений.

Проблемы со звуком
 Отсутствует звук

 При • воспроизведении видео или 
музыки нажмите на кнопку  или 

 для регулирования громкости.
Проблемы с батареей

 Низкая емкость батареи
•   Извлеките батарею и очистите 

контакты.
•   Батарея вышла из строя и 

требуется ее замена. 
•   Зарядка батареи после 

отключения проектора не 
возможна из-за высокой 
температуры, излучаемой 
проектором. Перед 
подключением зарядного 
устройства подождите, пока 
проектор остынет.

Светодиодный индикатор
Цвет 

светодиодов Описание  

Светодиод не 
горит В процессе работы

Красный Производится зарядка батареи

Зеленый Зарядка батареи завершена

поиск и устранение неполадоксоВместимый режим Видео/ VGA 
Таблица поддерживаемых частот

Режим Разрешение
Частота 

вертикальной 
развертки (Гц)

VGA

640x480 60
800x600 60
1024x768 60
1280x720 60
1280x800 60
1024x600 60

Композитный*
Компонентный 

HDMI

480i / 480p 60
576i / 576p 50

720p 50 / 60
1080i 50 / 60

<Примечание>
Не поддерживаются видеоформаты с 
B-кадрами.

загрузка файлоВ Во Внутреннюю память

При подключении к компьютеру с помощью кабеля USB проектор 
автоматически обнаруживает подключение, при этом на экран выводится 
следующее сообщение.

Перенос данных?

Изобр. становится черн. 
при передаче данных 

Перенос данных

Изображение становится черным в течение 60 с.

Активировать с помощью главной кнопки

Откл. USB-кабель по заверш. передачи данных

Видео Музыка Фото

Ввод

Для вызова определенной функции 
нажмите на соответствующий символ.

Office Viewer Настр.

Да

Нет

<Примечание>
В зависимости от последнего 
сеанса, отображаются 
различные экраны.

Вернуться к предыдущему 
экрану. 

1. Подтвердите передачу

<Примечание>
Через 60 секунд экран темнеет с целью 
экономии электроэнергии. Для включения 
дисплея нажмите на кнопку .

или

2.  Загрузка файлов с 
помощью компьютера

3. Отсоедините кабель USB

<Примечание>
Проверьте, отображается ли в компьютере 
статус загрузки.  После завершения 
загрузки отсоедините кабель USB для 
отображения Главного меню. 

<Примечание>
Файлы можно передавать во внутреннюю память проектора или на установленную карту 
памяти microSD.
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Характеристики файлов мультимедиа: определения Характеристики файлов мультимедиа: контейнеры видео

Термин Описание
LBR Низкая скорость потока 
SP Простой профиль

ASP Расширенный простой профиль
MP Основной профиль

ML Основной уровень в MPEG2 или 
средний уровень в VC-1

BP Базовый профиль

Контейнеры изображения

Контейнер Декодер изображения
BMP
JPG

JPEG

*.bmp, 
*.jpg 
*.jpeg

Контейнеры звука

Контейнер Декодер звука
.aac HE-AAC
.asf WMA9
.flac FLAC
.mp3 MP3
.ogg Vorbis
.ra RA 6, 9, 10

.wma WMA9
.wav PCM

Характеристики файлов мультимедиа: контейнеры 
звука и изображений

Контейнеры видео

Контейнер Декодер 
видео Декодер звука или речи

.3gp H.263
H.264 HE-AAC

.avi

H.263
H.264

MPEG4
Xvid

MP3
HE-AAC

PCM/G.711

.cmb H.264 HE-AAC

.flv Sorenson 
Spark MP3

Характеристики файлов мультимедиа: декодеры
Декодеры звука и речи

Декодер 
звука или 

речи

уровень, 
версия или 

моно/стерео

Частота 
дискретизации

Максимальная 
скорость 
потока

Соответствие стандартам/Технические 
характеристики

FLAC Стерео 96 кГц, 24 бита 
на выборку 2,652 мбит/с http://flac.sourceforge.net

HE-AAC v1 48KHz 256 кбит/с ISO/IEC 14496-3

MP3 Звук MPEG-1 
уровня 1, 2, и 3 48KHz 320 кбит/с

ISO/IEC 11172-3 для полностью совместимого 
аудиодекодера и ISO IEC 11172-4 для 

полнофункционального декодера уровня 3
PCM - 48KHz 2304 кбит/с ITU-T G0.711

Vorbis FLAC 48KHz 500 кбит/с http://xiph.org/vorbis/doc/Vorbis_I_spec.html
WMA8
WMA9 L1-3 48KHz 385 кбит/с Характеристики стандартного декодера 

Windows Media Audio

Декодеры изображения

Декодер изображения уровень, версия Максимальное 
разрешение

Соответствие стандартам/
Технические характеристики

JPEG Базовый уровень, 
сплошная развертка 12 мегапикселей ISO/DIS 10918-1

Декодеры видео

Декодер видео Профиль, 
уровень

Максимальное 
разрешение и 

частота кадров

Максимальная 
скорость 
потока

Соответствие стандартам/
Технические характеристики

H.263
BP, L10 (режим 
сокращенного 

заголовка)
D1, 30 кадров/с 4 мбит/с MPEG-4 Часть 2

H.264 BP, L3 D1, 30 кадров/с 4 мбит/с ISO/IEC 14496-2:2004

MPEG2 MP@ML 1280x720, 
30кадр./с 6 мбит/с ISO/IEC 13818-2

MPEG4 ASP SP D1, 30 кадров/с 4 мбит/с ISO/IEC 14496-2:2004

Sorenson Spark - 800x600, 30 
кадр./с 4 мбит/с H.263 (вариант)

VC-1 SP@ML
MP@ML

800x600, 30 
кадр./с 2,6 мбит/с SMPTE 421M

Xvid - D1, 30 кадров/с 4 мбит/с MPEG-4 Часть 2

Контейнер Декодер 
видео Декодер звука или речи

.mp4
H.263
H.264

MPEG4

MP3
HE-AAC

.mov
H.263
H.264

MPEG4

MP3
HE-AAC

PCM/G.711

.wmv
.asf

MPEG4 SP
VC-1 

(WMV9)
WMA
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© Optoma Company Limited. 
Все права защищены.
Компания Optoma оставляет за собой право вносить технические 
изменения. Компания Optoma не несет ответственности за прямой или 
косвенный ущерб, вызванный ошибками, неполнотой или несоответствием 
сведений в этом документе используемому устройству. 
Остальные товарные знаки и логотипы являются товарными знаками или 
охраняемыми товарными знаками соответствующих компаний.
Данное устройство не предназначено для использования в прямом поле 
зрения на рабочих местах. 

Условия использования программы для просмотра документов Office
Авторские права на программное обеспечение принадлежат компании 
Picsel.
1. Все права на интеллектуальную собственность в продуктах Picsel, 

включая авторские права, принадлежат компании Piscel или ее 
поставщикам.

2. Конечным пользователям запрещается:
создавать копии программ Picsel Products и делать их доступными для • 
третьих сторон.
восстанавливать исходный код, дизассемблировать, декомпилировать • 
или иным образом декодировать программы Picsel Products, любые их 
копии или компоненты для получения исходного кода, за исключением 
случаев, когда это разрешено применимым законодательством. 

3. Компания Picsel не делает никаких утверждений и не дает никаких 
гарантий, ни выраженных в явной форме, ни подразумеваемых, 
относительно характеристик, качества, товарного состояния или 
пригодности продуктов Picsel для определенной цели. Все подобные 
утверждения и гарантии явным образом исключаются.

4. Компания Picsel признает и соглашается, что название компании 
Picsel и ее продуктов не будут отдельно упомянуты в лицензионном 
соглашении для конечного пользователя.

приложение аВторские праВа и тоВарные знаки


