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Инструкция по установке
Монтажный кронштейн

Благодарим за приобретение этого изделия Panasonic.
 ■ Вниманию пользователей

Это руководство предназначено для монтажников, выполняющих установку. Для выполнения установки 
обращайтесь только к специалистам, имеющим соответствующую квалификацию.
После завершения установки монтажники должны вернуть это руководство, которое следует сохранить для 
последующего использования.
В случае перемещения или демонтажа проектора передайте это руководство специалистам, которые будут 
выполнять эту операцию.

 ■ Вниманию монтажников, выполняющих установку
Внимательно прочтите это руководство, чтобы выполнить эту операцию правильно и безопасно.
Перед выполнением установки обязательно ознакомьтесь с разделом «Важные замечания по безопасности»  
( стр. 3 и 4).
Осы бұйымды қолдану алдынан алдымен «Маңызды қауіпсіздік ескертпесі» деген тарауды оқып алыңыз  
( 5 - 6 беттерде).
После завершения установки верните это руководство пользователю.

* На этом рисунке данное устройство показано вместе с проектором, который продается отдельно.

RUSSIAN
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Важные замечания по безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для выполнения работ по монтажу обратитесь к квалифицированному специалисту или 
продавцу этого устройства.
Ненадлежащая установка может привести к возгоранию, поражению электрическим током или падению 
проектора.

 zДля безопасного выполнения монтажа следуйте указаниям, приведенным в разделе «Установка» 
этого руководства.
 zМонтаж должен выполняться только специалистами надлежащей квалификации.
 zПри выполнении монтажа необходимо соблюдать местные нормы и правила.

Автоматический выключатель, соответствующий техническим требованиям (выключатель  
с номинальным током не более 16 А), следует устанавливать в легкодоступном месте.
Недостаточная мощность внутренней электропроводки или неправильная установка могут стать 
причиной возгорания или поражения электрическим током.

 zПри возникновении любых непредусмотренных явлений следует немедленно обесточить помещение 
с помощью автоматического выключателя.

При выполнении установки используйте устойчивую и надежную опору.
 zЕсли опора неустойчивая, рабочие могут уронить проектор или упасть и получить травмы.

Монтаж устройства следует выполнять с учетом конструкции и материала потолка в месте монтажа.
Неправильный способ выполнения монтажных работ может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током или падению устройства.
Монтажные работы должны выполнять не менее двух человек.
Несоблюдение этого требования может привести к повреждению или деформации проектора, а также к 
несчастным случаям или тяжелым травмам из-за его падения.
Запрещается устанавливать устройство на потолок или стену, которые не смогут выдержать 
соответствующую нагрузку.
Это может привести к травмированию людей из-за падения устройства, пожару или поражению 
электрическим током.
Не устанавливайте проектор на проходе.
Если кто-то толкнет проектор или зацепится за кабель питания, это может привести к пожару, поражению 
электрическим током или травме.

 zПри установке проектора в проходе необходимо принять меры для предотвращения физического 
контакта с проектором, установив для этого ограждение или другую подобную защиту.

Запрещается устанавливать устройство в местах, где воздухозаборные и выпускные отверстия 
проектора будут заблокированы.
Это может привести к возгоранию из-за перегрева проектора.
Запрещается устанавливать проектор в сырых или запыленных помещениях, а также в 
помещениях, где он может подвергаться воздействию масляных паров.
Эксплуатация проектора в таких условиях может привести к возгоранию, поражению электрическим 
током или повреждению компонентов. 
Запрещается устанавливать другие проекторы, кроме указанных. 
Запрещается выполнять установку проектора другим способом, кроме указанного.
Это может привести к несчастному случаю из-за падения устройства, пожару или поражению 
электрическим током.
При монтаже устройства следует использовать только те детали, которые входят в комплект поставки.
Недостаточная прочность деталей или неправильный монтаж могут привести к травмированию людей 
из-за падения устройства, пожару или поражению электрическим током.
Не разбирайте это устройство и не вносите в него никаких изменений.
Это может привести к поломке устройства или травмированию людей из-за его падения.
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Важные замечания по безопасности (продолжение)

ВНИМАНИЕ
Запрещается устанавливать устройство в местах, где возможна высокая концентрация солей 
или агрессивных газов.
Это может привести к падению устройства вследствие коррозии.
Не прикладывайте к проектору чрезмерную нагрузку и не подвешивайте к нему какие-либо предметы.
Это может привести к падению проектора и травмированию людей.
При монтаже этого устройства необходимо соблюдать указанную ориентацию.
Монтаж устройства на пол или несоблюдение ориентации при монтаже может привести к 
опрокидыванию или падению проектора.
Отсоединяя шнур питания, держите его за вилку (со стороны розетки электрической сети) или за 
разъем питания (со стороны проектора).
Если потянуть за кабель, можно повредить жилы кабеля, что приведет к возгоранию, короткому 
замыканию или поражению электрическим током.

�� Корпорация Panasonic не несет ответственности за несчастные случаи или 
материальный ущерб вследствие установки потолочного монтажного кронштейна  
с помощью других методов или с использованием других деталей, кроме указанных  
в данном руководстве по установке.
�� Если устройство больше не используется, его необходимо немедленно демонтировать. 
Демонтаж должен выполняться специалистами, имеющими соответствующую 
квалификацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте действий, которые могут привести к повреждению кабеля питания.
Использование поврежденного кабеля питания может привести к поражению электрическим током, 
короткому замыканию или возгоранию.

 zОберегайте кабель питания от повреждений, не вносите в него никаких изменений, не размещайте 
рядом с нагретыми предметами, не перегибайте его, не скручивайте в моток, не тяните и не ставьте 
на него тяжелые предметы. 
В случае необходимости для выполнения ремонта кабеля питания обратитесь в официальный 
сервисный центр.

Надежно вставляйте вилку питания в розетку, а разъем питания в разъем проектора.
Если штекер неправильно вставлен в розетку, это может вызвать удар электрическим током или 
возгорание.

 zНе пользуйтесь поврежденными штекерами или розетками, плохо закрепленными на стене.
Не прикасайтесь к разъемам кабеля питания влажными руками.
Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
Запрещается использование кабеля питания из комплекта поставки с другими приборами, кроме 
указанного проектора.
Использование прилагаемого кабеля питания с другим оборудованием, кроме указанного проектора, 
может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания или 
перегрева.
Следите за тем, чтобы дети не имели доступа к винтам и ремешку из комплекта поставки.
Случайное проглатывание таких предметов может нанести вред здоровью.

 zВ случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу.
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Маңызды қауіпсіздік ескертпесі
ЕСКЕРТУ
Білікті техниктен немесе дилерден орнату жұмымсын орындауды сұраңыз.
Тиісті емес орнату өртке, ток соғуларына немесе проектордың құлауына әкелуі мүмкін.

 zОсы нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде көрсетілген нұсқауларды орындаңыз және қауіпсіз орнатуды 
орындаңыз.
 zТек білікті қызметкерлер орнатуы керек.
 zОрнатуды елдегі ережелерге сай орындаңыз.

Оңай жетуге болатын жерде сертификатталған автоматты өшіргішті (номиналды тогы 16 А немесе 
азырақ) орнатыңыз.
Ішкі сымдардың қуат көзі үшін жеткіліксіз сыйымдылығы немесе дұрыс емес орнату өртке немесе ток 
соғуына әкелуі мүмкін.

 zӘдеттен тыс кез келген нәрсе орын алса, сертификатталған автоматты өшіргіш арқылы ішкі 
сымдардың қуат көзін дереу өшіріңіз.

Орнату кезінде қалпыңыз қауіпсіз және тұрақты болуы керек.
 zҚалпыңыз тұрақты болмаса, құлап немесе проекторды құлатып, жарақат алуыңыз мүмкін.

Өнімді орнату орнының құрылымы мен материалына сай жолмен орнатыңыз.
Орнату жұмысын дұрыс емес жолмен орындау өртке, ток соғуына немесе құлау сәтсіз жағдайына әкелуі мүмкін.
Проектор қабырғада немесе төбеде орнатылса, бекіту жұмысын екі немесе одан көп адам 
орындауын қамтамасыз етіңіз.
Мұны ескермеу проектордың зақымдалуына немесе пішінінің өзгеруіне, ауыр сәтсіз жағдайларға немесе 
құлау тудырған жарақатқа әкелуі мүмкін.
Өнімді салмақты көтере алмайтын қабырғаға немесе төбеге бекітпеңіз.
Бұлай істеу құлауға, өртке немесе ток соғуына байланысты жарақат тудыруы мүмкін.
Проекторды бөлменің есік ойығында орнатуға болмайды.
Проекторға соғылу немесе қуат сымына шалыну өртке, ток соғуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

 zПроекторды бөлменің есік ойығында орнатқанда қоршамды немесе ұқсас нәрселерді орнату арқылы 
проекторға тиюді болдырмау шараларын қолданыңыз.

Өнімді проектордың кіріс және шығару саңылаулары бітелетін жерде орнатпаңыз.
Проектор ішінде жылудың жиналуы өрт тудыруы мүмкін.
Проекторды ыстық, ылғалды немесе шаңды жерлерге, я болмаса, майлы түтінмен немесе бумен 
жанасатын жерлерге орнатпаңыз.
Проекторды осындай шарттарда пайдалану өртке, электр тогының соғуына немесе құрамдастардың 
бүлінуіне себеп болады. Құрамдастардың бүлінуі проектордың істен шығуына әкелуі мүмкін. 
Көрсетілгеннен басқа проекторды пайдалануға болмайды. 
Проекторды көрсетілгеннен басқа жолмен орнатуға болмайды.
Бұлай істеу құлау сәтсіз жағдайына, өртке немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.
Өнімді орнату кезінде осы өнімді құрайтын жинақтағы бөлшектерді пайдаланыңыз.
Жеткіліксіз күш немесе тиісті емес орнату құлауға, өртке немесе ток соғуына байланысты жарақат 
тудыруы мүмкін.
Осы өнімді бөлшектеуге немесе өзгертуге болмайды.
Бұлай істеу құлауға байланысты оның бұзылуына немесе жарақат алуға әкеледі.
Қуат сымын немесе қуат ашасын зақымдауы мүмкін ешнәрсе жасамаңыз.
Егер қуат сымы зақымдалған кезде пайдаланылса, электр тогының соғуы, қысқа тұйықталу немесе өрт 
шығуы мүмкін.

 zҚуат сымын зақымдамаңыз, оны жаңартпаңыз, ыстық заттардың жанына қоймаңыз, қатты бүкпеңіз, 
айналдырмаңыз, тартпаңыз, үстіне ауыр заттар қоймаңыз немесе түйіндемеңіз. 
Дилерден қажет болуы мүмкін қуат сымын жөндеу жұмыстарын өткізуін сұраңыз.

Қамтамасыз етілгеннен басқа ешбір қуат сымын пайдалануға болмайды.
Мұны ескермеу ток соғуларына немесе өртке әкеледі. Құрылғыны розетка бүйірінде жерге қосу үшін 
қамтамасыз етілген қуат сымын пайдаланбасаңыз, бұл ток соғуларына әкелуі мүмкін екенін ескеріңіз.
Қуат ашасын розеткаға және қуат қосқышын проектордың терминалына толығымен салыңыз.
Егер аша дұрыс салынбаған болса, электр тогы соғуы немесе қызып кетуі мүмкін.

 zЗақымдалған ашаларды немесе қабырғадан босап қалған розеткаларды пайдаланбаңыз.
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ЕСКЕРТУ
Қуат ашасын және қуат қосқышын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
Бұл шараны орындамау электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.
Жинақтағы қуат сымын көрсетілген проектордан басқа жабдықпен бірге пайдалануға болмайды.
Жинақтағы қуат сымын көрсетілген проектордан басқа жабдықпен бірге пайдалану қысқа тұйықталуға 
немесе жылудың туындауына байланысты ток соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
Балалардың батареяларға және жабындарға қол жеткізуіне жол бермеңіз.
Байқаусызда жұтып қойса, денсаулыққа зиян келеді.

 zЕгер оны жұтып қойса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.

Маңызды қауіпсіздік ескертпесі (Жалғасы)

САҚТЫҚ
Бұл өнімді тұзбен зақымдау орын алатын немесе коррозивті газ пайда болатын жерде орнатуға 
болмайды.
Бұлай істеу коррозияға байланысты құлауға әкеледі.
Проекторды ілу немесе кез келген затты іліп қою арқылы проекторға артық күш түсірмеңіз.
Бұлай істеу проектордың құлауына әкеледі.
Бұл өнімді көрсетілген бағытқа сай бекітіңіз.
Бұл өнімді еденге немесе тиісті емес бағытта бекіту шалынуға немесе проектордың құлауына әкелуі мүмкін.
Қуат сымын ажыратып жатқанда қуат ашасын (розетка жағы) және қуат жалғағышын (проектор 
жағы) ұстап, тартып өшіріңіз. 
Қуат сымының өзінен тартсаңыз, сым зақымдалуы және өрт, қысқа тұйықталулар немесе ауыр ток 
соғулары болуы мүмкін.

�� Panasonic осы орнату туралы нұсқауларда сипатталмаған әдістерді немесе осы 
нұсқауларда көрсетілген бөлшектер пайдаланылмайтын әдістердіпайдаланып бекіту 
тақтасын орнау тудырған кез келген сәтсіз жағдайларға немесе кез келген зақымға 
бүкіл жауапкершіліктен бас тартады.
�� Өнімдер енді пайдаланылмайтын болса, оларды сертификатталған қызметкерлер 
мүмкіндігінше тез бөлшектеу және алып тастау керек.
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Меры предосторожности при установке
 � Место монтажа устройства должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать общий вес 

устройства и проектора.
 � Место для монтажа устройства следует выбирать таким образом, чтобы исключить возможность 

блокирования воздухозаборных и выпускных отверстий проектора.
 � Запрещается устанавливать устройство возле моря или в местах, где возможна высокая 

концентрация агрессивных газов.
 � Запрещается устанавливать устройство в местах с резкими колебаниями температуры, например, 

рядом с выпускным отверстием кондиционера воздуха или мощными осветительными приборам.
 � Если в месте, выбранном для монтажа устройства, потолок оклеен обоями, перед началом 

работ убедитесь, что клей, которым приклеены обои, полностью высох. 
Несоблюдение этого указания может привести к коррозии или обесцвечиванию красочного покрытия.

 � Ниже приведены значения моментов затяжки, которые следует применять для всех винтов 
(кроме шурупов).

Размер Момент затяжки

M4 1,2 ± 0,3 Н•м

M10 20 ± 1 Н•м

 � Для затяжки винтов и болтов используйте динамометрическую отвертку или динамометрический 
ключ. Запрещается использовать электрические или ударные шуруповерты.
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Комплектация устройства
Проверьте наличие в упаковке следующих деталей. Количество деталей указано в угловых скобках (< >).
Крепежная планка <1>

Страховочный трос

Крепежная планка крепится к стене или потолку и 
используется в качестве опоры всего устройства.
Страховочный трос крепится клейкой лентой с 
внутренней стороны крепежной планки.

Основание монтажного кронштейна <1> Основание монтажного кронштейна крепится к 
проектору, а затем — к крепежной планке.

Крышка адаптера <1> Эта крышка закрывает гнездо <AC IN> на проекторе.

Ремешок <1> Предназначен для предотвращения падения крышки 
адаптера.

Шнур питания
(K2CM3YY00038) <1>

(K2CT3YY00078) <1>

                                  

Подключается к гнезду <AC IN> на проекторе 
(продается отдельно).

Винт с обжимным кольцом (M4 x 8) <8>
(ET-JPC200BE: XYN4+F8FJK)
(ET-JPC200WE: 4112055002)

Предназначены для монтажа и сборки устройства.

Внимание
 zРаспаковав проектор, утилизируйте наконечник шнура питания и упаковочный материал должным 
образом.
 zЗапрещается использовать шнур питания из комплекта поставки с другими проекторами, кроме 
указанного.
 zВ случае отсутствия какой-либо детали обратитесь к продавцу.
 zМелкие детали следует хранить надлежащим образом в местах, недоступных для детей.
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Примечание
 zНомера моделей деталей могут быть изменены без уведомления.
 zОбратите внимание, что испытания этого устройства проводились для устройства в сборе с установкой 
всех деталей, поэтому в местах соединения крепежной планки и основания монтажного кронштейна 
могли остаться следы затяжки винтов.
 zФактический внешний вид устройства, проектора, устройства в сборе с проектором и др. может 
отличаться от показанного на иллюстрациях.

Комплектация устройства (продолжение)
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Подготовка к установке
Необходимые детали и приспособления

Ниже перечислены детали и приспособления, которые необходимо подготовить перед началом монтажа 
этого устройства на стену или потолок в дополнение к деталям и компонентам, которые входят в комплект.

�� Это изделие представляет собой устройство для крепления проектора (не входит в 
комплект) на стену или потолок. Его следует использовать для установки указанных 
проекторов.

Совместимые модели проекторов: PT-JX200FBE / PT-JX200FWE

�� Для монтажа крепежной планки на стену или потолок необходимы указанные 
ниже детали. Перед началом работ необходимо подготовить стандартные детали, 
соответствующие конструкции стены или потолка и способу установки.
Количество деталей указано в угловых скобках (< >).

Конструкция потолка в месте монтажа Стандартные детали

Стена или потолок на деревянном каркасе

Необходимо обеспечить зацепление резьбы в элементе 
стенового или потолочного каркаса не менее 20 мм 
(25/32"). Шурупы (с полукруглой головкой) номинальным 
диаметром 4,1 мм (5/32") <5> и 3,1 мм (1/8") <4>

Бетонные балки или аналогичные 
конструкции (диаметр болта: M10)

болты для подвески <2>
шестигранная гайка <6>
плоская шайба <6>
пружинная шайба <4>
анкерная гайка или дюбель <2>

Деревянные балки или аналогичные 
конструкции (диаметр болта: M10)

болты для подвески <2>
шестигранная гайка <8>
плоская шайба <8>
пружинная шайба <4>

�� Верстак, а также и мягкая ткань для защиты поверхностей от царапин во время 
крепления основания монтажного кронштейна к проектору.
Подготовьте верстак для монтажных работ высотой не менее 250 мм (9-27/32") и перед тем, как положить 
на него проектор, подстелите мягкую ткань или подобный материал для защиты поверхностей от царапин.

24
6,

4 
мм

 
（

9-
11

/1
6"
）

Основной блок

Блок питания

Подставка для регулировки по высоте 
(при необходимости можно использовать доску или гофрированный картон)

Основание

Мягкая ткань или 
подобный материал

Верстак 
(стол, рама и т.п.)

Мягкая ткань или 
подобный материал

�� Утилизация
Для утилизации данного изделия узнайте у местных властей или дилера правильные способы 
утилизации.
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Подготовка к установке (продолжение)

Ориентация устройства при монтаже
При монтаже этого устройства на стену или потолок необходимо соблюдать указанную ориентацию. 
Несоблюдение ориентации при монтаже может привести к падению проектора.

�� При настенной установке штанга должна быть сверху, а устройство повернуто длинной 
стороной в вертикальном направлении.

Штанга вверху Штанга внизу Блок питания расположен 
горизонтально

Правильная установка Неправильная установка Неправильная установка Неправильная установка

Блок питания не в 
вертикальном положении

Стена Стена Стена

�� Запрещается установка проектора на потолок с наклоном вправо или влево.

Правильная установка Неправильная установка Неправильная установка

Блок питания Потолок

�� При установке проектора на наклонный потолок устанавливайте его таким образом, 
чтобы сторона блока питания, где расположена штанга, была выше той, где находится 
выключатель питания <v/b>.

Правильная установка

Блок питания

 Сторона Кнопка 
включения питания <v/b>

штанги Потолок

Неправильная установка

Сторона

�� Не используйте монтажный кронштейн для установки проектора на пол.

Правильная установка Правильная установка Неправильная установка

Потолок

Пол

Стена

 zФактический внешний вид устройства, проектора, а также проектора в сборе с этим устройством могут 
отличаться от показанного на иллюстрациях.
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Подготовка к установке (продолжение)

Место установки
Место установки устройства на стену или потолок следует выбирать, руководствуясь рисунками «Схемы 
с указанием значений параметров проецирования», а также таблицами «Проекционные расстояния» и 
«Размеры монтажных отверстий».
На этих рисунках показаны варианты проецирования, когда основной блок проектора и плоскости 
проекции расположены напротив друг друга. В зависимости от положения плоскости проецирования 
и проекционного расстояния положение проецирования и размер экрана проецирования можно 
отрегулировать путем изменения положения и настроек проектора. 

�� Схемы с указанием значений параметров проецирования

SD L (LW/LT)

L (LW/LT)

S
W

S
H

H

S
H

SW

Проецируемое изображение Плоскость проецирования

Плоскость проецирования

Потолок или стена

центр объектива

29
5,

5 
m

m
(1

1-
5/

8"
)

14
9,

2 
m

m
（

5-
7/

8"
）

142,5 mm
（5-5/8"）

центр объектива
центр штанги

центр штанги

центр штанги

L (LW/LT)*1 Проекционное расстояние (расстояние от поверхности объектива проектора до 
плоскости проекции) (м)

SH Высота изображения (м)
SW Ширина изображения (м)
SD Размер экрана по диагонали (м)

H
Расстояние от центра объектива до верхнего края изображения (поверхности 
потолка или стены) (м)

*1 LW: Минимальное проекционное расстояние  
LT: Максимальное проекционное расстояние

�� Проекционное расстояние (при соотношении сторон 4:3)
В этой таблице приведены значения размеров изображения на плоскости проецирования в зависимости 
от настроек проектора.
Указанные в таблице размеры могут содержать небольшую погрешность. Кроме того, если в проекторе 
выполняется коррекция трапецеидальных искажений, размеры проецируемого изображения будут 
меньше указанных.

(Ед. изм.: м)

Размер проецируемого изображения Проекционное расстояние (L) Расстояние от центра 
объектива до верхнего 
края изображения (Н)Диагональ (SD) Высота (SH) Ширина (SW) Мин. (LW) Макс. (LT)

0,76 (30") 0,457 0,610 0,79 1,75 0,152
1,02 (40") 0,610 0,813 1,06 2,35 0,203

1,27 (50") 0,762 1,016 1,34 2,94 0,254

1,52 (60") 0,914 1,219 1,62 3,54 0,305
1,78 (70") 1,067 1,422 1,89 4,14 0,356
2,03 (80") 1,219 1,626 2,17 4,73 0,406
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Подготовка к установке (продолжение)

Размер проецируемого изображения Проекционное расстояние (L) Расстояние от центра 
объектива до верхнего 
края изображения (Н)Диагональ (SD) Высота (SH) Ширина (SW) Мин. (LW) Макс. (LT)

2,29 (90") 1,372 1,829 2,45 5,33 0,457

2,54 (100") 1,524 2,032 2,72 5,92 0,508
3,05 (120") 1,829 2,438 3,28 7,12 0,610
3,81 (150") 2,286 3,048 4,10 8,90 0,762
5,08 (200") 3,048 4,064 5,48 11,88 1,016

�� Формула расчета проекционного расстояния (при соотношении сторон 4:3)
Чтобы использовать размер изображения, не указанный в данном руководстве, определите размер 
проецируемого изображения SD (м) и выполните расчет проекционного расстояния (L) с помощью 
соответствующей формулы.
Во всех формулах используется единица измерения «м». (Значения, полученные в результате вычисления 
по формулам ниже, могут содержать небольшую погрешность.)
При расчете проекционного расстояния с использованием указанного размера изображения (в дюймах) 
необходимо умножить значение в дюймах на 0,0254 и подставить его на место параметра SD в формулу 
для расчета.

Минимальное проекционное 
расстояние (LW) L = 1,0907 × SD - 0,0507

Максимальное проекционное 
расстояние (LT) L = 2,3468 × SD - 0,0379

�� Размеры монтажных отверстий
 Ед. изм: мм
             <Чертеж крепежной планки>    <Расположение отверстий на стене или потолке>

78 (3-1/16")
39 (1-9/16")

41
,5

(1
-5

/8
")

31
,5

(1
-1

/4
")

90
 (3

-1
7/

32
")

17
,5

(1
1/

16
")

90
 (3

-1
7/

32
")

90
 (3

-1
7/

32
")

77
,5

 (3
-1

/1
6"

)
36

0 
(1

4-
3/

16
")

5 
(3

/1
6"

)

R6

4-φ3,8

37
0 

(1
4-

9/
16

")

90
 (3

-1
7/

32
")

17
,5

(1
1/

16
")

90
 (3

-1
7/

32
")

90
 (3

-1
7/

32
")

43
6 

(1
7-

5/
32

")

φ12

φ35

4-φ5

Вал

36
0 

(1
4-

3/
16

")

60 (2-3/8")

30 (1-3/16")

37
0 

(1
4-

9/
16

")

60 (2-3/8")

Отверстие для болта М10
(болты для подвески)

Монтажные отверстия для шурупов 
номинальным диаметром 3,1 мм (1/8")
(2 шт.)

Отверстие для болта М10
(болты для подвески)

Центр штанги 
проектора

Монтажные отверстия для шурупов 
номинальным диаметром 3,1 мм (1/8")
(2 шт.)

Монтажные отверстия для 
шурупов номинальным диаметром 
4,1 мм (5/32") (4 шт.)
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Установка
Порядок выполнения основных операций

Ниже описан порядок выполнения монтажа этого устройства, предназначенного для крепления проектора 
(не входит в комплект), на стену или потолок.
Перед началом монтажа необходимо обязательно обесточить помещение, например, путем отключения 
тока с помощью выключателя.

1) Подготовка крышки адаптера ( стр. 14)

2) Монтаж крепежной планки на стену или потолок ( стр. 14)

3) Регулировка ориентации основного блока проектора ( стр. 19)

4) Установка основания монтажного кронштейна на проектор ( стр. 20)

5) Установка проектора на крепежную планку ( стр. 22)

6) Подключение кабеля питания к проектору ( стр. 25)

7) Регулировка положения проецирования ( стр. 27)

Подготовка крышки адаптера

Отверстие для 
крепления ремешка

1) Прикрепите ремешок к крышке адаптера.
 zПротяните конец ремешка с петелькой через 
отверстие в крышке адаптера и прикрепите его 
к крышке адаптера, как показано на рисунке.

Монтаж крепежной планки на стену или потолок
Измерьте высоту и площадь места установки, определите тип строительных конструкций. Затем выберите 
место установки на потолке, используя данные, приведенные в разделе «Место установки» ( стр. 13). При 
определении места установки используйте в качестве отправной точки положение центра штанги проектора.
Способ монтажа крепежной планки зависит от конструкции потолка. Используйте способ монтажа, который 
подходит для потолка, где она устанавливается. Перед началом монтаже проверьте болты для подвески и 
место установки монтажного кронштейна и убедитесь, что они смогут выдержать вес проектора вместе с 
монтажным кронштейном.

Внимание
 zПри монтаже этого устройства на потолке с помощью болтов для подвески используйте только 
стандартные болтов для подвески, шестигранные гайки, плоские шайбы, пружинные шайбы, 
анкерные гайки или дюбели для крепежа с размером резьбы М10.
 zПри монтаже этого устройства на потолке с помощью болтов для подвески просверлите отверстия 
для анкерных гаек или дюбелей в соответствии с размерами, указанными изготовителем.
 zНадежно затяните каждую гайку. При необходимости устанавливайте по две  
гайки или используйте клей для резьбовых соединений для повышения 
надежности крепления.
 zПри установке устройства на стену или потолок с помощью стандартных 
шурупов номинальным диаметром 4,1 мм (5/32") и 3,1 мм (1/8") убедитесь, 
что их характеристики позволяют обеспечить зацепление резьбы в элементе 
стенового или потолочного каркаса не менее 20 мм (25/32").

Две гайки
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�� Монтаж на каркасную стену с помощью шурупов

Деревянный каркас

Вал

Стена

Крепежная планка

Страховочный трос

A: Монтажные отверстия для 
шурупов номинальным 
диаметром 3,1 мм (1/8")

Шурупы номинальным 
диаметром 4,1 мм (5/32") 

Шурупы номинальным 
диаметром 3,1 мм (1/8")

Шурупы номинальным 
диаметром 4,1 мм (5/32")

A: Монтажные отверстия для 
шурупов номинальным 
диаметром 3,1 мм (1/8")

B: Монтажные отверстия для 
шурупов номинальным 
диаметром 4,1 мм (5/32")

Шурупы номинальным 
диаметром 3,1 мм (1/8")

1) Просверлите монтажные отверстия согласно чертежу в разделе «Размеры монтажных 
отверстий» ( стр.13).

 zПри настенном монтаже штанга проектора должна находиться вверху.
 zПредусмотрены два варианта установки. 
A: При этом способе крепежная планка закрепляется 4 шурупами (3,1 мм (1/8")). 
B: При этом способе крепежная планка закрепляется 4 шурупами (4,1 мм (5/32")). 
Выбор способа А (4 отверстия) и В (4 отверстия) определяется типом каркаса.
 zНаметьте на стене места установки шурупов (4 отверстия).

2) Установите крепежную планку на стену.
 zВ зависимости от выбранного способа (см. выше) используйте для монтажа крепежной планки 
стандартные шурупы номинальным диаметром 4,1 мм (5/32") или 3,1 мм (1/8").
 zЕсли стена в месте установки недостаточно прочная, устройство может упасть и получить 
повреждения. Для обеспечения безопасности ее необходимо укрепить.
 zЕсли стена установлена на каркас, необходимо обеспечить зацепление резьбы в элементе стенового 
каркаса не менее 20 мм (25/32").

3) Установите на стену страховочный трос.
 zСтраховочный трос крепится к крепежной планке с помощью клейкой ленты.
 zСнимите с клейкой ленты защитный слой и прикрепите стандартным шурупом (номинальный 
диаметр 4,1 мм (5/32") свободный конец страховочного троса к стене, продев его через большое 
круглое отверстие в крепежной планке.

Внимание
 zКрепежную планку можно устанавливать на стену только после закрепления на стене страховочного 
троса.

[Справочные данные]
Вырывающая сила для шурупов                                                                                                          Ед. изм. (Н)

Порода древесины
Толщина не менее 20 мм 

(25/32ʺ))

Шуруп (номинальный диаметр 4,1 мм (5/32")
x зацепление резьбы 20 мм (25/32"))

Шуруп (номинальный диаметр 3,1 мм (1/8") 
x зацепление резьбы 20 мм (25/32"))

Поперек 
волокон

Вдоль 
волокон Кромка Поперек 

волокон Вдоль волокон Кромка

Сосна 1317 1114 912 796 674 551
Кедр 1013 1013 709 613 613 429

Кипарис 1621 2127 912 980 1286 551
Шорея 912 - 551 -
Фанера 1114 810 674 490

Брус из клееного шпона 810 399 490 241

Установка (продолжение)
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Установка (продолжение)

�� Крепление болтов для подвески к бетонной плите

Анкерная гайка 
или дюбель

Плоская шайба Шестигранная гайка

Шестигранная гайка
болты для подвески

Шестигранная гайка

Шестигранная гайка
болты для подвески

Плоская шайба
Пружинная шайба

Пружинная шайба

Плоская шайба

Плоская шайба
Пружинная шайба

Пружинная шайбаКрепежная планка

Потолочная панель 

Анкерная гайка 
или дюбель

Бетон

*1  При использовании двух гаек: от 27 мм (1-1/16") до 30 мм (1-3/16") 

 
 

Высота над поверхностью потолка от 20  (13/16") 
до 30 мм (1-3/16")*1.

1) Просверлите монтажные отверстия согласно чертежу в разделе «Размеры монтажных 
отверстий» ( стр. 13).

 zПросверлите отверстия для анкерных гаек или дюбелей в соответствии с размерами, указанными 
изготовителем.
 zПросверлите в потолочной плите два сквозных отверстия для болтов для подвески (М10).

2) Установите в бетонный потолок два болта для подвески.
 zУстановите в бетонную потолочную плиту анкерные гайки или дюбели и вкрутите в них два болта 
для подвески.
 zПри установке анкерных гаек или дюбелей строго соблюдайте инструкции изготовителя по установке, 
чтобы предотвратить их ослабление или смещение.
 zВ случае снижения прочности или изменения свойств бетонного потолка в результате старения 
укрепите его металлом или деревом.

3) Прикрепите крепежную планку с помощью болтов для подвески
 zКонцы болтов для подвески, которыми крепится крепежная планка, должны выступать над 
шестигранными гайками примерно на 5 мм (3/16").
 zВысота болтов для подвески над поверхностью крепежной планки не должна превышать 30 мм (1-3/16"). 
При большей высоте болтов прикрепить основание монтажного кронштейна будет невозможно.
 zПри монтаже крепежной планки используйте только стандартные плоские или пружинные шайбы.

Внимание
 zЧтобы прикрепить крепежную планку к потолочной панели, затяните шестигранные гайки. При затяжке 
необходимо учитывать прочность материала потолочной панели. Если прочность потолочной панели 
мала, затяжка гаек с указанным моментом может привести к повреждению потолочной панели. Кроме 
того, необходимо принять меры для предотвращения ослабления шестигранных гаек, например, 
накручивать по две гайки или использовать клей для резьбовых соединений.

Примечание
 zЕсли крепежная планка устанавливается с помощью болтов для подвески, крепить к потолку 
страховочный трос не нужно.
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�� Крепление болтов для подвески к деревянным балкам
Пружинная шайба

Шестигранная гайка

Шестигранная гайка

Болта для подвески

Шестигранная гайка

Шестигранная гайка

Болта для подвески

Плоская шайба

Пружинная шайба

Плоская шайба

Пружинная шайбаКрепежная планка

Потолочная 
панель

Балка

Плоская шайба
Пружинная шайба
Плоская шайба

Высота над поверхностью потолка от 20  (13/16") до 30 мм (1-3/16")*1.

 *1    При использовании двух гаек: от 27 мм (1-1/16") до 30 мм (1-3/16")   

1) Просверлите монтажные отверстия согласно чертежу в разделе «Размеры монтажных 
отверстий» ( стр. 13).

 zПросверлите в потолочной балке два сквозных отверстия для болтов для подвески.
 zПросверлите в потолочной панель два сквозных отверстия для болтов для подвески (М10).

2) Прикрепите два болта для подвески.
 zПрикрепите два болта для подвески к потолочной балке.
 zЕсли место установки болтов для подвески недостаточно прочное, его необходимо укрепить для 
повышения безопасности.

3) Прикрепите крепежную планку к болтам для подвески.
 zКонцы болтов для подвески, которыми крепится крепежная планка, должны выступать над 
шестигранными гайками примерно на 5 мм (3/16").
 zВысота болтов для подвески над поверхностью крепежной планки не должна превышать 30 мм (1-3/16"). 
При большей высоте болтов прикрепить основание монтажного кронштейна будет невозможно.
 zПри монтаже крепежной планки используйте только стандартные плоские или пружинные шайбы.

Внимание
 zЧтобы прикрепить крепежную планку к потолочной панели, затяните шестигранные гайки. При затяжке 
необходимо учитывать прочность материала потолочной панели. Если прочность потолочной панели 
мала, затяжка гаек с указанным моментом может привести к повреждению потолочной панели. Кроме 
того, необходимо принять меры для предотвращения ослабления шестигранных гаек, например, 
накручивать по две гайки или использовать клей для резьбовых соединений.

Примечание
 zЕсли крепежная планка устанавливается с помощью болтов для подвески, крепить к потолку 
страховочный трос не нужно.

Установка (продолжение)
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Установка (продолжение)

�� Крепление к потолку на деревянном каркасе с помощью шурупов

Деревянный каркас

Крепежная планка

Страховочный трос

Потолочная панельШурупы номинальным 
диаметром 3,1 мм (1/8")

Шурупы номинальным 
диаметром 4,1 mm (5/32")

Шурупы номинальным 
диаметром 3,1 мм (1/8")

A: Монтажные отверстия для шурупов 
номинальным диаметром 3,1 мм (1/8")

A: Монтажные отверстия для шурупов 
номинальным диаметром 3,1 мм (1/8")

B: Монтажные отверстия для шурупов 
номинальным диаметром 4,1 мм (5/32")

1) Просверлите монтажные отверстия согласно чертежу в разделе «Размеры монтажных 
отверстий» ( стр. 13).

 zПредусмотрены два варианта установки. 
A: При этом способе крепежная планка закрепляется 4 шурупами (3,1 мм (1/8")). 
B: При этом способе крепежная планка закрепляется 4 шурупами (4,1 мм (5/32")). 
Выбор способа А (4 отверстия) и В (4 отверстия) определяется типом каркаса.
 zНаметьте на потолок места установки шурупов (4 отверстия).

2) Установите крепежную планку на потолок.
 zВ зависимости от выбранного способа (см. выше) используйте для монтажа крепежной планки 
стандартные шурупы номинальным диаметром 4,1 мм (5/32") или 3,1 мм (1/8").
 zЕсли потолочная панель в месте установки недостаточно прочная, устройство может упасть и получить 
повреждения. Для повышения безопасности ее необходимо укрепить.
 zЕсли потолок установлен на каркас, необходимо обеспечить зацепление резьбы в элементе 
потолочного каркаса не менее 20 мм (25/32").

3) Установите на потолок страховочный трос.
 zСтраховочный трос крепится к крепежной планке с помощью клейкой ленты.
 zСнимите с клейкой ленты защитный слой и прикрепите стандартным шурупом (номинальный 
диаметр 4,1 мм (5/32") свободный конец страховочного троса к потолку, продев его через большое 
круглое отверстие в крепежной планке.

Примечание
 zЕсли крепежная планка устанавливается с помощью болтов для подвески, крепить к потолку 
страховочный трос не нужно.

[Справочные данные]
Вырывающая сила для шурупов                                                                                                         Ед. изм. (Н)

Порода древесины
Толщина не менее 

20 мм (25/32ʺ))

Шуруп (номинальный диаметр 4,1 мм (5/32")
x зацепление резьбы 20 мм (25/32"))

Шуруп (номинальный диаметр 3,1 мм (1/8") 
x зацепление резьбы 20 мм (25/32"))

Поперек 
волокон

Вдоль 
волокон Кромка Поперек 

волокон
Вдоль 

волокон Кромка

Сосна 1317 1114 912 796 674 551
Кедр 1013 1013 709 613 613 429

Кипарис 1621 2127 912 980 1286 551
Шорея 912 - 551 -

Фанера 1114 810 674 490
Брус из клееного 

шпона 810 399 490 241
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Установка (продолжение)

Регулировка ориентации основного блока проектора
В этом разделе описан порядок регулировки ориентации основного блока проектора для облегчения 
установки.

Крепежный винт 
шарового шарнира

Стопор шарового 
шарнира

1) Положите проектор на ровную поверхность, 
застеленную тканью или подобным 
материалом.

2) Ослабьте крепежный винт шарового 
шарнирa.

 zОслабьте крепежный винт шарового шарнира 
на проекторе с помощью универсального 
гаечного ключа (размер по диагонали 5,0 мм 
(3/16")) из комплекта проектора.

Держатель вала Основной блок

3) Отрегулируйте ориентацию основного 
блока.

 zОслабив крепежный винт шарового 
шарнира, можно повернуть держатель вала 
и изменить ориентацию основного блока.

4) Затяните крепежный винт шарового 
шарнира.

 zЗатяните поворотный крепежный винт с 
помощью универсального гаечного ключа 
(размер по диагонали 5,0 мм (3/16")) из 
комплекта проектора, чтобы предотвратить 
вращение основного блока во время 
монтажных работ.

Внимание
 zПри установке проектора на пол следите за 
тем, что ваша рука не попала между штангой и 
основным блоком, когда вы удерживаете штангу 
при ослабленном крепежном винте штанги.
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Установка (продолжение)

Установка основания монтажного кронштейна на проектор
В этом разделе описан порядок установки основания монтажного кронштейна на проектор.

Блок питания
1) Положите проектор на верстак.

 zПоложите блок питания проектора на 
верстак, застеленный мягкой тканью или 
подобным материалом.

Внимание
 zПоскольку проектор невозможно положить 
устойчиво, установку основания монтажного 
кронштейна на проектор должны выполнять два 
человека.

Основание монтажного 
кронштейна

Блок питания

2) Расположите основание монтажного 
кронштейна на проекторе.

 zОснование монтажного кронштейна должно 
располагаться под углом 90° к блоку питания 
проектора.

Отверстие

Выступ

3) Установите основание монтажного 
кронштейна на проектор.

 zСовместите отверстие на основание 
монтажного кронштейна с выступом на 
проекторе.
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Установка (продолжение)

4) Поверните основания монтажного 
кронштейна.

 zРасположите основания монтажного 
кронштейна параллельно блоку питания 
проектора.

Гнездо <AC IN> 

Блок питания

Блок питания

5) Сдвиньте основания монтажного 
кронштейна.

 zСдвиньте основания монтажного кронштейна 
таким образом, чтобы он зафиксировался со 
стороны гнезда <AC IN> на блоке питания 
проектора.

6) Закрепите основания монтажного 
кронштейна винтами с обжимными 
кольцами.

 zНадежно закрепите основания монтажного 
кронштейна с помощью четырех винтов с 
обжимными кольцами (M4 x 8).
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Установка проектора на крепежную планку
Прикрепите проектор, установленный на основание монтажного кронштейна, к крепежной планке, 
установленной на стену или потолок.

 r Установка проектора на стену
Внимание
 zПри настенной установке расположите проектор таким образом, чтобы штанга была сверху, а блок 
питания был повернут длинной стороной в вертикальном направлении. После этого выполните монтаж.

Вал

Крепежная планкаОснование монтажного 
кронштейна

Паз Крепежный винт 
шарового шарнира

1) Отрегулируйте ориентацию основного 
блока.

 zОтрегулируйте ориентацию основного 
блока проектора, как описано в пункте 
«Регулировка ориентации основного блока 
проектора» ( стр. 19) и показано на 
рисунке слева и затем завинтите крепежный 
винт шарового шарнира.

2) Вставьте вал крепежной планки в паз на 
основании монтажного кронштейна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Монтажные работы должны выполнять не 
менее двух человек.

ВалПаз
3) Прикрепите основание монтажного 

кронштейна к крепежной планке.
 zСдвиньте основание монтажного кронштейна, 
как показано на рисунке слева, и вставьте 
вал крепежной планки в паз на основании 
монтажного кронштейна.

Внимание
 zУдерживайте проектор до тех пор, пока 
вал крепежной планки не войдет в паз на 
основании монтажного кронштейна.
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Крючок

Винт
Отверстие

4) Прикрепите крючок на основании 
монтажного кронштейна к крепежной 
планке.

 zИспользуя вал как ось поворота, немного 
приподнимите штангу проектора. После 
этого крючок на основании монтажного 
кронштейна можно прикрепить к крепежной 
планке, а также совместить отверстия на 
этих деталях.
 zДля надежного соединения винтами 
основания монтажного кронштейна и 
крепежной планки (пункт 5) совместите 
отверстия на этих деталях.

5) Прикрепите основание монтажного 
кронштейна к крепежной планке винтами с 
обжимными кольцами.

 zНадежно закрепите основание монтажного 
кронштейна с помощью четырех винтов 
с обжимными кольцами (M4 x 8), которые 
входят в комплект.
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 r Установка проектора на потолок

Вал

Крепежная планка

Основание монтажного 
кронштейна

Паз

Крепежный винт 
шарового шарнира

1) Отрегулируйте ориентацию основного 
блока.

 zОтрегулируйте ориентацию основного 
блока проектора, как описано в пункте 
«Регулировка ориентации основного блока 
проектора» ( стр. 19) и показано 
на рисунке слева и затем завинтите 
крепежный винт шарового шарнира.

2) Вставьте вал крепежной планки в паз на 
основании монтажного кронштейна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Монтажные работы должны выполнять не 
менее двух человек.

КрючокВал Паз

3) Прикрепите основание монтажного 
кронштейна к крепежной планке.

 zСдвиньте основание монтажного 
кронштейна, как показано на рисунке 
слева, и вставьте вал крепежной планки  
в паз на проекторе.

Внимание
 zУдерживайте проектор до тех пор, пока 
основание монтажного кронштейна не 
будет полностью вставлено в крепежную 
планку с обеих сторон (со стороны штанги 
и со стороны крючка).

4) Прикрепите основание монтажного 
кронштейна к крепежной планке винтами 
с обжимными кольцами.

 zНадежно закрепите основание монтажного 
кронштейна с помощью четырех винтов 
с обжимными кольцами (M4 x 8), которые 
входят в комплект.

Установка (продолжение)
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Подключение кабеля питания к проектору
В этом разделе описан порядок подключения к проектору кабеля питания, подведенного к потолочному 
монтажному кронштейну.
Чтобы предотвратить отсоединение кабеля питания, надежно вставьте разъем в гнездо <AC IN> на 
проекторе и закрепите его.
Подробные сведения об использовании кабеля питания см. в разделе «Важные замечания по 
безопасности» ( стр. 3).

Разъем

Гнездо <AC IN> 

1) Сравните форму гнезда <AC IN> на 
проекторе и форму разъема кабеля питания, 
поверните разъем соответствующим 
образом и плотно вставьте его в гнездо.

Замок разъема

Ребра
Разъем

Направляющая

Блок питания

ⅰ

ⅱ

Направляющая

Замок разъема

Выступ

2) Прикрепите замок разъема.
 zПрикрепите замок разъема, сдвинув его 
вдоль направляющих с обеих сторон гнезда 
<AC IN> на блоке питания.   
При креплении замка убедитесь в том,  
что разъем кабеля питания (вставленный  
в гнездо на блоке питания) находится между 
ребрами замка разъема.

Ремешок

Кабельная стяжка

3) Прикрепите ремешок крышки адаптера к 
замку разъема.

 zПрикрепите ремешок, уже прикрепленный 
к крышке адаптера, к замку разъема, как 
показано на рисунке слева.
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4) Закройте замок разъема.
 zУстановите крышку с прикрепленным 
ремешком на замок разъема и прижмите ее 
так, чтобы выступы замка разъема встали на 
место, и крышка защелкнулась.  
Следите за тем, чтобы ремешок не был 
зажат выступом.
 zЭтот ремешок предназначен для 
предотвращения отсоединения и падения 
крышки адаптера. Обязательно прикрепите 
его к замку разъема. 

ⅰ
ⅱ

Отверстия

Блок питания

Крышка адаптера
Выступ

Внешний вид установленной крышки адаптера.

5) Прикрепите крышку адаптера.
 zСовместите выступ снизу крышки адаптера с 
пазом (i), вставьте выступы, расположенные 
слева и справа на верхней части крышки 
адаптера, в отверстия и прижмите крышку, 
чтобы она защелкнулась(ii).  
Следите, чтобы ремешок не был зажат 
крышкой адаптера.
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Регулировка положения проецирования
В этом разделе описано, как регулировать ориентацию основного блока проектора, чтобы выбрать нужное 
положение проецирования.

Крепежный винт 
шарового шарнира

Держатель вала

Сторона 

Стопор шарового шарнира

Подвижная деталь 
шарового шарнира

1) Отвинтите крепежный винт шарового 
шарнира.

 zОтвинтите крепежный винт шарового 
шарнира с помощью универсального 
гаечного ключа (размер шлица 5,0 mm 
(3/16")).

360°

360°

Диапазон перемещения шарового 
шарнира: приблиз. 90°

Держатель вала

Основной блок

Стопор шарового 
шарнира

2) Отрегулируйте ориентацию основного 
блока.

 zКогда вращающийся крепежный винт 
откручен, держатель вала может 
поворачиваться на 360°. Поверните 
подвижную деталь шарового шарнира таким 
образом, чтобы наклонить основной блок 
на нужный угол, а затем отрегулируйте 
положение основного блока.

360°

360°

Диапазон перемещения шарового 
шарнира: приблиз. 90°

Держатель вала

Основной блок

Стопор шарового 
шарнира

 zКогда стопор шарового шарнира снят, 
шаровой шарнир может свободно вращаться. 
Это позволяет поворачивать основной блок 
на 360° и наклонять его на угол до 90°, 
перемещая подвижную деталь шарового 
шарнира. 
 
 

3) Затяните крепежный винт шарового 
шарнира.

 zПоддерживая основной блок, затяните 
крепежных винта шарового шарнира с 
помощью универсального гаечного ключа 
(размер по диагонали 5,0 мм (3/16")) из 
комплекта проектора.

Внимание
 zОсновной блок и блок питания проектора соединены кабелем. Не поворачивайте и не наклоняйте 
основной блок больше необходимого.
 zПри выполнении регулировки ориентации проектора без отсоединения кабеля следите за тем, чтобы не 
повредить кабель.
 zПри установке проектора на пол следите за тем, что ваша рука не попала между штангой и основным 
блоком, когда вы удерживаете штангу при ослабленном крепежном винте штанги.
 zСохраните стопор шарового шарнира в надлежащем порядке для последующего использования.

Примечание
 zПосле выполнения грубой регулировки начните проецирование изображений и выполните точную 
регулировку положения проецирования, фокуса и размера проецируемого изображения, следуя 
инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации проектора. При необходимости выполните 
корректировку трапецеидальных искажений.
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Размеры*1
Ширина: 84 мм (3-5/16") 
высота: 40 мм (1-9/16") 

толщина: 440,4 мм (17-11/32")
Масса 1,3 кг (2,87 фунта)
Цвет 

поверхности
ET-JPC200BE: черный (для использования с моделями PT-JX200FBE)
ET-JPC200WE: белый (для использования с моделями PT-JX200FWE)

Длина шнура 
питания 2,0 м (78-3/4")

*1: Размеры указаны для устройства в сборе без учета выступающих частей, кабеля питания и крышки 
адаптера.

Чертеж с указанием внешних размеров
Размеры указаны для крепежной планки в сборе с основанием монтажного кронштейна.
Ед. изм: мм
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Чертеж с указанием размеров устройства в сборе с проектором
Размеры указаны для устройства в сборе с проектором (не входит в комплект) (модели:   
PT-JX200FBE / PT-JX200FWE).

Ед. изм: мм
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Подвижная деталь шарового 
шарнира: приблиз. 90°
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Технические характеристики (продолжение)
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