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Safety

5976070 BARCOELM G10 150999

1 SAFETY INSTRUCTION RELATED TO ELM
PROJECTORS
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Packaging and Dimensions
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PACKAGING AND DIMENSIONS
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��	 *���	 ������+
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3!�	(��)�� ��	��	����"���	���	(��)�� ��"	��	�#�"�	��$�	,	#��	�+��#	0�+�� 2	 �	#�-	��(�����"	��	 !�	�#&��� 	��"! 	����� ����%	4� !	�
��(�� 	�� ��	��	.	 �	�+
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3!�	(��)�� ��	���	&�	��� �����	 �	(��)�� 	�#�"��	��	����	�������� 	�����"��� ����	,
���� E �&��%
����E �&��%
���� E������"	 ��
����E������"+

#���������������#��$�����

3!�	(��)�� ��	�!����	&�	��� �����	(��(���������	4� !	 !�	������	��	�	��� ����	?;	���	4� ��	��'����	��	&� !	����� ����+
1���	#��� ��"	(��� ����	���	(����&��+


�	�4���	���	  !�	4��"! 	��	  !�	(��)�� ��	 ,	�.�+�	="	4� !�� 	(��)�� ���	 ����+
3�	����*	 !�	(��)�� ��	&*	 !�	����*	!������%	.	(������	���	������+
3�	����*	 !�	(��)�� ��	4� !	�	���=	 ��� %	�(�����	 ���=	 ��� 	  ����	���	�'����&��	0���	����*	�( ����2+
3!�	#��� ��"	(��� ���	�!�4�	��	 !�	�&�'�	�#�"��	���	�!�4�	���	�	��#����	����	(��� ���+

>!��	(�  ��"	 !�	(��)�� ��	��	 !�	�	��)�� �&��	��� %	���	 !���	��� 	 �	��'��	 !�	(��)�� ��	&*	 �����"	 !���	��� 	��	��	�� +

�����������	 ��	 �
�	 �����������	 ��	 �������
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�	F	�..	##	%	��� ����	���#	 !�	#�����	��	 !�	����	0��	��#����	(��� ���2	 �	&�  �#	����	��	 !�	(��)�� ��+		�	�!�� 	��	G	��	##	�(	��4�
��	(����&��+

;	F	3� ��	��� ����	&� 4���	(��)�� ��	���	������"	��	(��)�� ��	���	�����+

5>	F	5�����	4�� !+

59	F	5�����	!��"! 	0�#�"�	!��"! 2+

?;	F	?��)�� ��	;�� ����%	��� ����	&� 4���	������	���	(��)�� ��+
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Projector
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SHOptical axis projection lens
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BACK VIEW
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Table/Top side facing ceiling
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CD = SH/2 + B - A
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��.

������������	
�������

�������	
���	���	���	��������

AIR INIR OUT

Safety area for air in & out

�������

������

�������

�����������%������������#��$�����

>!��	 !�	��#(	�����"	��	��� �����%	� 	��	�� 	����4��	 �	�� � �	 !�	(��)�� ��	����=4���	4!��	�����"	 !�	������+		��	�� �����	 �� 	�4� �!
4���	(��'���	 �	� �� 	�(	 !�	(��)�� ��+
����� 	4�*	��	�� � ��"	 !�	(��)�� ��%	���	�#�"�	��+

����������������������#��$�����

��=�	����	 !�	(��)�� ��	��	���� ��	��	 !� 	 !�	���	���� �	���	�� �� �	���	 !�	������"	�*� �#	���	�� 	�&� ��� ��+
���'�	�	���� *	����	��	�&�� 	�	#� ��	��	 !�	��� 	���	 !�	��"! 	����	��	 !�	(��)�� ��+

������������	�
	���	���	������

���
����������������

:�'��	 ����(�� 	 !�	(��)�� ��	4� !	 !�	��#(	�����"	��� �����+

3!�	��#(	�����"	�!����	��4�*�	&���	 ����(�� ��	��	�	'�� ����	4�*	 �	�'���	��#�"��"	 !�	��#(+

:�'��	�  �#( 	 �	�������#&��	 !�	��#(	���#	� �	!�����"	��	 �	���(���	��	� 	� !��	 !��	&*	�� �����"	� 	 �	
���+		;��	 �	� �	!�"!	�� �����
(�������%	 !�	��#(	#�*	�-(����	��	�� !��	!� 	��	����	� � �+
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� H�(��"	 !�	(��)�� ��	���#	 !�	4���	�� �� +
� ��	 !�	��(� 	����	��	 !�	(��)�� ��%	��#�'�	 !�	����	&*	 �����"	 !�	�	&�� �	�	@��� ��	���� ��	����=4���	0�#�"�	72+
� 1��(	 !�	��4��	����	��	 !�	(�� �	�	��  ��	���	(���	 !��	��4�4���	 �	��#�'�	 !�	(�� �+
. 3�=�	 !�	��#(	�����"	��������*	�� 	��	� �	�!�((��"	&�-+
� ?����	 !�	��#(	�����"	��	 !�	�( ����	&���	(�� �	0�#�"�	�2+
� ?��!	 !�	��#(	�����"	���4���	�� ��	 !�	��#(	�����	����*	�� �	 !�	(��)�� ��	0�#�"�	��	I	��2+	
� !	��� ��	(���	0�#�"�	��2	#�� 	#� �!

&� !	��� ��	!����+
� 5�����	 !�	������ 	(��� ���	&*	 �����"	&� !	&�� �	�	@��� ��	����=4���	0�#�"�	��2+
7 ����� ���	 !�	(��)�� ��	����	(����+
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��#��=	,

:�	���� �����	������ ����	!�'�	 �	&�	#���	4!���	��� �����"	 !�	��#(	�����"+		���	������ ����	���	�� �#� �����*	#���	4!���	����� ��"
 !�	��#(	�����"+

:� �	,	>!���	� �� ��"	�(	 !�	(��)�� ��%	 !�	���� ������	�� �� 	��	�	��#(	��	��� �����+		A�	��	��#(	��	��� �����%	� 	��	�� 	(����&��	 �	� �� 	�(
 !�	 (��)�� ��+

����������
�����������
��$������'

� 54� �!	  !�	(��)�� ��	  �	� ���	&*+
� �� 	����	��4�	 !�	(��)�� ��	���	� 	���� 	��	#��� ��+
� 54� �!	���	  !�	(��)�� ��	���	��(��"	���#	 !�	4���	�� �� +
. ��	 !�	��(� 	����	��	 !�	(��)�� ��%	��#�'�	 !�	����	&*	 �����"	 !�	�	&�� �	�	@��� ��	���� ��	����=4���+
� 1��(	 !�	��4��	����	��	 !�	(�� �	�	��  ��	���	(���	 !��	��4�4���	 �	��#�'�	 !�	(�� �+
� 3���	 !�	�� �����"	&�� �	��	 !�	��#(	�	@��� ��	����=4���+
� ?���	�� 	 !�	��#(	�����"+		>���	!�� 	����� �� 	"��'��%	 !�	����	���	&�	!� +
7 ?��=	 !�	��#(	�����"	�� �	 !�	��#(	���"! ����	���	 ����(�� 	� 	'�� ����*+

%�(��$�������������
�
������������������
�������

>� !	!�"!��	���	 �#��%	 !�	��"! 	�� (� 	��	 !�	��#(	4���	��������%	4!��!	����� �	��	�	��4��	��"! 	�� (� 	��	 !�	������+
3!��	��"! 	�� (� 	��������	���	&�	��#(���� ��	&*	����)�� ��"	 !�	(��� ���	��	 !�	��#(+

��	 !�	(��)�� ��	!��	 �	&�	�(����%	 !��	(��������	!��	 �	&�	(�����#��	&*	@��������	���'���	 ��!������++
9�����	��	�����4	,

� ��	 !�	����	��	 !�	��(� �%	 ���	 !�	�	�� �����"	&�� �	�	@��� ��	���� ��	����=4���+
� 1��(	 !�	��4��	����	�	��  ��	&��=4����	���	 �=�	���	 !�	����	��'��+
� ������	 !�	�� 	�	0�#�"�	�.2	��	 !�	&��=	��	 !�	��#(	�����"	0�� ���'��	��2+
. ��)�� 	 !�	����4	
	0�#�"��.2	4� !	��	�����	=�*	&*	 �����"	�	��  ��	����=4���	�� ��	 !�	#�-�#�#	��"! 	�� (� 	��	����!��+
� 1�� ��	 !�	�� 	��	 !�	&��=	��	 !�	��#(	�����"	 �	������	 !��	(��� ���	0�� ���'��	��2+
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� ;� ��#���	 !�	��@�����	������	4�� !+
� ;� ��#���	 !�	�((��-�#� �	(��� ���	��	 !�	(��)�� ��	��	 !�	(��)�� ���	���#	4� !	��"���	 �	 !�	������	���	#������	 !�

(��)�� ���������	 ��� ����	 0?;2+
� H��	 !�	����	���#����	 �	����	 !�	&�� 	������(�����"	?;	4� !	��"���	 �	 !�	#�������	(��)�� ���������	��� ����	���	 !�	��@�����

������	 4�� !+
3!�	�������	����	��	�� ��#����	0 !�	�����	��#&��	��	"�'��	��	 !�	 �&��2+

����������������

J�;	������	,

:�#�	���� ���"! 		##	0���!2 ;��#� ��	##	0���!2 >��"! 	="	0�&�2 �����	��#&��

J�;	0�+���+�,�2 ��� �7� ��7.����
J�;	0�+���+�,�2 ���+� ��� ��7.��.�
J�;	0�+��.+�,�2 �7�+� ��� ��7.����
J�;	0.+���+�,�2 �7� �..+� ��7.����
J�;	0�+����+�,�2 ��7.�.��
J�;	0�+�,�2 ..� �7� ��7.����

��#��=	,	>!��	����"	 !���	������	4� !	 !�	���	���%	 !�	 !��4	�� ��	��	 !���	���	 !�	���	���	-	�+��+

�;	������	,

:�#�	���� ���"! 		##	0���!2 ;��#� ��	##	0���!2 >��"! 	="	0�&�2 �����	��#&��

�;	0�+7,�2 ��7.�.��
�;	 0�+���+�,�2 ��7.����
�;	 0�+��.+�,�2 ��7.����
�;	 0.+���+�,�2 ��7.��7�

��#��=	,	3!���	������	���	� ������	�@��((��	4� !	��	���( ��	���"	 �	�� 	��	 !�	���	����	!�����+

�����������������������������
��$��������������

1��	J�;	������	,

�� ���	���#����	0#� ��2 A��!	 ���#����	 0���!2

J�;	0�+���+�,�2 ���	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+�� ���	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+��
��-	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+�� ��-	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+��

J�;	0�+���+�,�2 ���	, ?;	F	�+��	-	5>	�	� ���	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�
��-	, ?;	F	�+�.	-	5>	�	�+�� ��-	, ?;	F	�+�.	-	5>	�	�+��

J�;	0�+��.+�,�2 ���	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+�� ���	, ?;	F	�+��	-	5>	�	.+��
��-	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+�� ��-	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+7�

J�;	0.+���+�,�2 ���	, ?;	F	.+��	-	5>	�	�+�� ���	, ?;	F	.+��	-	5>	�	�+��
��-	, ?;	F	7+7�	-	5>	�	�+�� ��-	, ?;	F	7+7�	-	5>	�	�+��

J�;	0�+����+�,�2 ���	, ?;	F	�+��	-	5>	G	�+�� ���	, ?;	F	�+��	-	5>	G	�+�
��-	, ?;	F	��+�	-	5>	G	�+�� ��-	, ?;	F	��+�	-	5>	G	�+�

J�;	0�+�,�2 ?;	F	�+��	-	5>	�	�+�7 ?;	F	�+��	-	5>	�	�+�.

1��	�;	������	,

�� ���	���#����	0#� ��2 A��!	 ���#����	 0���!2

�;	0�+7,�2 ?;	F	�+7	-	5>	�	�+�� ?;	F	�+7	-	5>	�	�+�7
�;	 0�+���+�,�2 ���	, ?;	F	�+.7	-	5>	�	�+�� ���	, ?;	F	�+.7	-	5>	�	�+��

��-	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+�� ��-	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+��
�;	 0�+��.+�,�2 ���	, ?;	F	�+.�	-	5>	�	�+�� ���	, ?;	F	�+.�	-	5>	�	�+��

��-	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+�� ��-	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+��
�;	 0.+���+�,�2 ���	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+�� ���	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+��

��-	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+�� ��-	, ?;	F	�+��	-	5>	�	�+��

:� �	,	����	(��"��#	 �	������� �	 !�	(��)�� ��	��� ����	��	�'����&��	��	 !�	
���	4�&����	,
!  (,EE444+&����+��#E(��)�� �E������'E����-+! #

3!�	����	(��"��#	���	����	&�	�������	��	���((*	��	;+
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3!�	(��)�� ��	 ��	��((����	4� !�� 	��*	����+

��#��=	,
3�	��� ���	�	(��)�� ���	����%	 !�	(��)�� ��	#�� 	&�	�4� �!��	�:	��	 !�	����	&���"�	#�� 	&�	�!�� ��	�(4����+

A�� ���� ���	��	J�;	������	,

��#�'�	 !�	���#	��&&��	��	 !�	�(����"	��	 !�	����	!�����+

� 54� �!	 ��	  !�	 (��)�� ��+
� ?��!	�-	��	 !�	9��?	=�*+
� ?��!	 !�	�	=�*	 �	(���	�(	 !�	����	&���"�	0$��#	I	�����	(�� 	��	 !�	����	!�����"2
. 3�=�	 !�	��4	����	�� 	��	� �	�!�((��"	��� ��	���	��#�'�	 !�	����	��'���+
� 3���	 !�	����	�� �	 !�	����	!�����	&*	 �����"	����=4���+
� ?��!	 !�	�	=�*	 �	&���"	 !�	����	&���"�	&��=	��	� �	(��� ���+
� ?����	�KA3	 �	�� ���	 �	�(��� �����	#���+

A�� ���� ���	��	�;	������	,

�;	����	4���	&�	����'����	4� !	��	���( ��	���"+
3!�*	���	&�	#��� ��	��	 !�	��#�	#�����	��	J�;	������+

:�	#� ���$��	$��#	���� ���	��	� ������	�'����&��+		3�	���	 !��	#� ���$��	$��#	���� ���	 �	 !�	����%	�	$��#	���"	=� 	!��	 �	&�	�������
��(��� ��*+

L��#	���"	=� �	,
1��	�;0�+��.,�2	���	�;0.��,�2	����	, ��7.����
1��	�;0�+���+�,�2	����	, ��7.����

H��	��	 ������	��	��#(� � ���+

3!�	������	��	��#(� � ���	���	&�	����	��	 !��	���	(��)�� ��	��	��#&��� ���	4� !	�	����	#��� 	���( ��	���"	=� +		3!��	=� 	���	&�	�������
��(��� ��*%	�����	��#&��	,	��7.����+
>!*	����"	��	���( ��	���"M		3!�	���	����	!�����	!��	&���	����"���	���	J�;	 *(�	������+		3!���	������	��	 ���	!�'�	&���	����"���
���	 !�	5K��	;�?	�!�(+		3!��	�!�(	��	&�""��	 !��	 !�	K��	�!�(+		A�	�����	 �	�����	��������� 	����	�!�� 	��(�&��� ���	���	������	�����
(�����#����%	 !�	���#� ��	��	 !�	J�;	������	��	���"��	 !��	 !�	�;	 *(�+

�����������������

3�	#���#�$�	 !�	(����&��� *	��	��#�"��"	 !�	�( ����	��� ��"	��	���� �!��"	�-(����	����	�������%	4�	!�'�	��'���(��	����##���� ����
���	�������"	 !�	����+		1A�53%	4�	����##���	*��	 �*	 �	��#�'�	��*	#� �����	���#	 !�	����	&*	&��4��"	� 	���	4� !	�����%	��*	������$��
���+		;�	:�3	���	��*	��@���	 �	�����	 !�	������+

�	3���*�����	��� !	��	��������	4� !	 !�	����	=� +

?������	 ��	 �����4�	 ,

�+ ��4�*�	4�(�	 ������	4� !	 �	���:	3���*�����	 ��� !+
�+ ��4�*�	4�(�	 ������	 ��	�	���"��	����� ���+	 	;�	�� 	4�(�	&��=	���	���4����	������	 !�	 ����	�������	��	 !��	 ����	 �	"����	��� 

�� �	 !�	��� ��"+
�+ ;�	�� 	���'�	�������"	��� !	��	�� !��	��	�(��	���#	��	��&	��� 	(��=� %	��	����"	��	���	��� �#��� �	 !�	��� !+
.+ A�	�#����	�����	4!��	�������"	������%	��(����	 !�	��� !+		5#����	���	 !�	���� 	������ ���	��	�	��� *	��� !+
�+ ;�	�� 	���	 ��&���	��� ����	4!��	4��!��"	  !�	�������"	��� !	��	��� ����	�!�� �	4!��	��*��"	  !�	��� !+
�+ ;�	�� 	���	��@���	��������	��	 !�	��� !	��	����"	��	4���	��� �#��� �	 !�	��� !+

�����	��#&��	���	�	��4	3���*�����	��� !	,	������7+
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�	&�  ��*	0�� 	*� 	��� �����	 �	��'�	 !�	&�  ��*	����	 �#�2	��	����'����	������	 !�	(��� ��	&�"	4� !	 !�	(�4��	����+

��!�������������

3�	��� ���	 !�	&�  ��*%	��#�'�	 !�	&�  ��*	��'��	��	 !�	&��=����	��	 !�	��#� �	��� ���	&*	(��!��"	 !�	������ ��	!�����	�	��  ��	 �4����
 !�	&�  �#	��	 !�	�H+		��� 	�(	 !�	 �(	����	��	 !�	��'��	� 	 !�	��#�	 �#�	0��"+	��2+

A���� 	 !�	��4	�	D	&�  ��*	0 *(�	��&���=	��	�@��'���� 2	��	 !�	��4��	��#(�� #�� 	���	������ 	 !�	&�  ��*	 �	 !�	��� �� 	(�� �+
A���� 	 !�	&�  ��*	�� �	 !�	��4��	��#(�� #�� 	���	(� 	 !�	��'��	&��=+

:� �	,
?��)�� ��	�������	!��	 �	&�	(��"��##��	��	 !�	�H	&�����	����"	 !�	�H	0���	�!�( ��	N�� ������"N2+

310a.DRW

A���� 	 !���	  !�	 NA���� 	 ����
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#�����+�� �� 
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34�	(��)�� ���	���	&�	� ��=��	��	���!	� !��	4� !�� 	����"	�- ��	  ����	��	�����������+
9�����	��	�����4	,
� ?���	 !�	!������	�	��	 !�	������	(��)�� ��	�	��  ��	&��=4����	0�#�"�	��2
� ?� 	 !�	������	(��)�� ��	��	 !�	���� 	���	��	 !� 	&���	(�� �	��	 !�	������	(��)�� ��	#� �!��	4� !	 !�	��""��"	���=� 	��	 !�	���� 

(��)�� ��	0�#�"�	��2+
� 5����	 !�	������ *	(��	0!������	
%	�#�"�	��2	�� �	 !�	!���	��	 !�	��""��"	���=� 	��	 !�	���� 	(��)�� ��	�� ��	 !�	!������	)�#(�	�� �	� �

���=� 	0%	�#�"�	��2+

������	 ,	����	��4�*�	  !�	 ����	 ������ *	 (���	4!��	� ��=��"	  4�	(��)�� ���	��	���!	� !��+
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34�	�� �	��	?������	��� ����	���	�'����&��	��	�( ���+
5�� �	���	#���	��	 !���	(������	��� ����	���	���*	����� ��"	 !�	���#(�	���	���	���*	��)�� ��"	 !�	���#(	(��� ���	��	 !� 	 !��	(��� ���
#� �!��	4� !	 !�	��""��"	(��� �+

>�����"	,

����� 	�	(�����������	� ��� ����	��"�����	(����	 �	���(�����"	 !�	������"	#��� 	���#	�	� ��� ���	�� 	�� �����	���	 !� 	���+		��4�*�
������	 !�	4��=��"	����	��#� 	��	 !�	� ��� ���	��((�� ��"	 !�	(��)�� ��+
>!��	#��� ��"	 !�	(��)�� ��	 �	 !�	������"	��	 �	�	��""��"	�*� �#%	��4�*�	#��� 	������ *	�!����+

*����������

����

�	�� 	��	.	���=	��� 	��((�� �	���	�'����&��	 �	��� 	�(	 !�	(��)�� ��	��	��	���*	4�*+		3!���	��((�� �	���	����	(��'����	4� !	��� 	���	����� ��"
��""��"	���#(�+

3�	#��� 	 !���	��((�� �%	!�����	��	�����4	,
� 3���	 !�	(��)�� ��	�� �	� �	��(� 	����+
� 5����	 !�	���=	��� 	��((�� 	0�2	�� �	 !�	(��'����	���=� 	0
2+
� 3���	��	 !�	����	&�� 	���	���!	���=� +
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Connections

5976070 BARCOELM G10 18012000

4

9 ,'(2�,1387
9,'(26�9,'(2

R G B H / C V

On

9
8

 2
7

9
1

0R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

9
8

4
0

1
10

6',� ',*,7$/� ,1387
OUT IN 

On

9
8

4
0

1
10

6',� ',*,7$/� ,1387
C OM M  PO R T TR IGG E R O UTRS23 2/4 22  O UTRS23 2/4 22  IN

I R- Re cei verD ia g n ost ic C od eG re en Op era t io n
R ed  St and -b y

IRSy nc OK

H ar dwi re d
r em ot e

C TR L  1

H ard wi r ed

re mo te

C TR L 2

Tw o wa y

ha rdw i re d

re mo te
C TR L 3

COLORPHASE

SHARPN TINT BRIGHTN

STANDBY

ENTER

TEXT

EXIT

PAUSE

��

��

� �

�

��

�

&2175 $67

�

�

- +

- +

- +

- +

- +
09

7 8

65

43

21

(17(5

32a

3$86(

- +
3+$6(

)5((=7(;7

(;,7$'-

67%<

6+$531(66

7,17

&2/25

%5,*+71(66

&2175$67

+(/3

?

COLORPHASE

SHARPN TINT BRIGHTN

STANDBY

ENTER

TEXT

EXIT

PAUSE

��

��

� �

�

��

�

&2175$67

�

��
�


)������
+	���	���������	�����	�����������������G���9

,� ������ �������
���� �	�-��������������������	����
,��� ��	��������������������
�������	�������

#$�	������%&

;��� ���� �	���� ������� �	� ������� 	��

)���� (@(� ������������ ������	����	�� �����������	���
)����(1(�������������������	����	�������������	��

)��������������	������������	������������������	����	������������������������
	����������	����	��
	���������	����
��������

�	��������
������	�����	��9
�������������(=������(�����	����	�������	���� �����	��	��������
	����	���	����������	����	��
	���������	����
����������������

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

�����������

���	�����	�������������	����

'����$��� ����
!������������	���

;����������������	�����	���	��	������������	����	���	����������	��������0����������
�����	�����	�����	��3*$�<@4�7�B?�<7�C72@%
����8����	����������
�����	�����	��	����������	��������	����	��

�����	���������� ������	,����������	
���������
#�����	�����	������	��9�1:���

7<@%C7@�
2@C6@/G
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Connections

5976070 BARCOELM G10 18012000

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

)�����H�3$#�$�8������������	��	�	�������������������������������������<@�
���

�����	����������
��	��������
���	���������	������	�����2@@��	����
�.��'	��	����������	�������������������������������
�������	����
��
�����������������	��G����������������������	����
���������
����

(����)��	�����������

;���������
���	��
	��������2@@��	������������	������������
���	����.��	��

(����(���	�%�	��	�*�����	���

)��������������������������������
����
������
��������	���������2@�I�	���������������������������
��������	�����������������������������
�	��1�
��������0������	
����	��	������������
�������������	�������������������	������	��

(����)��������*�����	���

)������������������������	����������
��	��������
�����"5@��	����	��
	����������
���������
��������
�������������������	��1�
������
�������������
�����������������������������<@�
���������0�����$J*���	���
	�������
����������	�������
���������	����

)���������	����������
��	��������
�����2@@��	����	��
	���������	��	�������������
������������������.����������
�������������	�
���� �������

<ENTER> to continue

WARNING

Lamp run time is 500 hours
Operating the lamp longer

than 500 hours may damage
the projector.

Please replace the lamp

REMAINING LAMP RUN TIME
30 hours

<ENTER> to confirm

WARNING

Lamp run time is 400 hours.
The light output of the lamp is less

than 50% of its initial value.
It is advisable to replace the lamp

before damage occurs.

'������	������	��������������������	�������
������������������	������
�������������������	����������������������������	��������
�����������<<I���	
�������������������
�����
������������������������������	���

#$�	������	��#	���+��,

)����������	����	�� ���������������	��������	��	��	�����,������������������,��� ���

#$�	������%��

�	� ������� 	��9
,�+������������
�	��� ����������������	����	���		��	��������������������	����	������	�����������12�
���
,� =������ 	��� ���� ��	����	�� ����� ���� �	���� �������
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5976070 BARCOELM G10 18012000

9,'(2�,1387

9,'(26�9,'(2
R G B H / C V

On

98
 2

79
1
0R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

98
40

1
1
0

6',�',*,7$/�,1387

OUT IN 

On

98
40

1
1
0

6',�',*,7$/�,1387
COMM PORT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnostic CodeGreen Operation
Red Stand-by

IRSync  OK
Har dwired
remote
CTRL 1

Hardwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3

� � � � � �

�
����
���	�������

�?������	�������
2������������

���
��� ��� 
���	�

7�����	�����������<�K�"
��	����	���	��9

%��	��=,���	������ 	�����	��9��4:754@@
�?�=C�?�������	������� 	�����	��9��4:7541@
�?�<=C�?<�������� 	�����	��9��4:7547@
�	
�	�����%��	 	�����	��9��4:754<@

������-������	���������	�������	��
�	���������'���������������������������

7���������������2�K�6
��	����	���	��9

='*������ 	�����	��9��4:"@11@
/'�='*�'������������ 	�����	��9��4:"@"2@

*���	�������	��
-�)�."#/0����.#/0�������	��,

#	���9�)��������������%'=@2�	��%=@2�������������	���������	��	��������	����	��
�����������	��	��9
=�	��1�9��	�����
=�	��7�9��?������	
�	��������	������
=�	��<�9�%��	�������
	���
=�	��"�9��	�����

)��������������%'=@2�����������	

�����	�������2,������	������
	�������������%'=�������	�������	�������
	���������	���
�	��������	���	��7�	��������	����	��
�	��������������	����	���������2,������
	��������������(*���������	��
	�(�

���������	
�������
���

*���	�������	��
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*���	����������
��	������	��	��������	��

�	����������
	�������	���	�������������	��������������	��	��9

1 0	����	��� ������	����	��������	������ �����	�����	�� ��	
� ���������	������
7 ��
	��������

���������	�������������	������������	�������������	����	����������
< =��������������
	������������������	����*����������
	��������������	����������������������		����
" 0�����	���	����������	������������
	��������������
	�����������������������	�����	��	��������	����	��
2 =����������������
	�������������������	��������������������
6 ���	������ �����	�����	�� �	� ���������	����������������	�� ������	����	��

�����������������
	�������������������������������������	���	��������;�	�������	���� �����

9,'(2�,1387

9,'(26�9,'(2
R G B H / C V

On

98
 2

79
1
0R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

98
40

1
10

6',�',*,7$/�,1387

OUT IN 

On

98
40

1
10

6',�',*,7$/�,1387
COMM PORT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnostic CodeGreen Operation
Red Stand-by

IRSync  OK
Hardwired
remote
CTRL 1

Hardwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

������)12������������	� 
��	�3!

=�	��1������?������	�����������
������3�#�8���������������/	��G	��������%�������������3�?�/%8�	��������	
�	����������������3�?�=8�

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

)����������	������
���������2')�%,

;�������������	�� ���������� �������
����9��4:761@@�
�?��17@�!/G�����	������������ �������
����9��4:7625@�
%?�� ��������� �������
����17@%�9��4:7:@54�

�������
����7<@%�9��4:7:@5@
!��� ��������� �������
����17@%�9��4:7:@24

�������
����7<@%�9��4:7:@2@
!�?*H���������� �������
����17@%�9��4:7:174

�������
����7<@%�9��4:7:17@

ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

RANDOM ACCESS
INSTALLATION

SERVICE

�����������������������������52�	�
����
�������������������F�	���������F�
	��

��$�	��
����	�����	�#��	�3

H������1�	��������;�	�������	���� �����

=�����������	���������	���	������!"���	����	�!�
����

�����	��G	���������� ����������������������������������������������������B����	�	����������������������,�����������

��$�	���������	�������	�
��	�
�		���

�	��������������������	���������������������	��	��9

1� 0���������
�	���	
��� ����	�������������������
����
	��
� 0������������	�� �����	�����	�������� "��	����	
���3
���18
< 0������	
���
� 0�������������	�� �����	������	��������(*�����=�	��(�3
����78
� 0������	
�����������������������
����������������������������������������������������(*�����=�	��(�
����
� 0������������	�� �����	�����	��������������������	��3
����<8�
� 0������	
��� ����	��	�������������������������	�����

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

INPUT SLOTS

Slot Module type [Config]

1. RGB-SS [CV]
2. RGB-SOG
3. Video [Video]
4. Component Video
5. SDI
6. HD SDI

Select with � or �
<ENTER> to toggle

<EXIT> to return.

Select with � or �
<ENTER> to toggle

<EXIT> to return.

9,'(2�,1387

9,'(26�9,'(2
R G B H / C V

On

98
 2

7
91

0R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

98
4
0

11
0

6',�',*,7$/�,1387

OUT IN 

On

98
4
0

11
0

6',�',*,7$/�,1387

COMM PO RT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnostic CodeGreen Operation
Red Stand-by

IRSync  OK
Hardwired
remote
CTRL 1

Hardwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3

21

2))

% +

*5

9

,13 ,13

,1387
�,17(5)$&(�

RGB analog input : 5 x BNC
 Red : 0.7 Vpp ± 3 dB
 Blue : 0.7 Vpp ± 3 dB
 Green : 0.7 Vpp ± 3 dB
 Vert. sync : 1 Vpp to 4 Vpp ± 3 dB
 Hor. sync / Composite sync : 
  1 Vpp to 4 Vpp ± 3 dB

������ ������ ������
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0	��������������	��9

���������������������E�������������������	
�	����������	���	��G	����������������������
��������������������E�������������������	
�	���� ���,�����������	���	
�	��������	�

������0+*���	�#��	� 
��	�4!

=�	��7�����2��#�����������
������

6
R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

On

COMM PORT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnostic CodeGreen Operation
Red Stand-by

IRSync  OK
Hardwired
remote
CTRL 1

Hardwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3

������
�����
��������������	���	��
��	�4�5

�����	��	���������������������	��������	��������#���	�����	��9

�	�����	����
� � ? � / %

*�����������

�?�/% � ? � / %

�?�= � ? � = ,

�?�� � ?� � , ,

�	
�	�����%��	 , %��	 , , ,

=�����%��	 , L , , �

�	
�	�����%��	�,�== �,L L �,L = ,

�	
�	�����%��	�,�=�L �,L L� �,L , ,

��$�	��
����	�����	�#��	�4��

H������7�	��������;�	�������	���� �����

=������	��	��������������	�
���	������(*�������	�(�
����

��$�	���������	�������	�
��	�
�		���

� 0���������
�	���	
��� ����	�������������������
����
	��
� 0������������	�� �����	�����	��������"��	����	
���3
����18
� 0������	
���
� 0�������������	�� �����	������	��������(*�����=�	��(�3
����78
� 0������	
�����������������������
����������������������������������������������������(*�����=�	��(�
����
� 0������������	�� �����	�����	���������������	����	��3
����<8�
� 0������	
��� ����	��	�������������������������	�����

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

RANDOM ACCESS
INSTALLATION

SERVICE

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

INPUT SLOTS

Slot Module type [Config]

1. RGB-SS [CV]
2. RGB-SOG
3. Video [Video]
4. Component Video
5. SDI
6. SDI

Select with � or �
<ENTER> to toggle

<EXIT> to return.

Select with � or �
<ENTER> to toggle

<EXIT> to return.

������ ������ ������
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S-VIDEO

98
 2

79
00

VIDEO
L R

AUDIO 

9,'(2�6�9,'(2�,1387

On On

��
	������
	�������� �
��	

���	��������������	���	��	���.���������	�5

�	
�	��������	�����������	
���%�����++��������������	����������

���	��������������	���	��	���#+.���������	�5

=��������L,��
�C�,���	
�����������	���������-�������������� �	��=�����%/=,��������

%��	������
���	��������	�
���������=,%��	������

0	��������������	��9

�������������������� E��?������	�����������������������������	
�	����������	���	��G	����������������������
������������������� E��?������	�����������������������������	
�	��������,�����������	���	
�	��������	�
����� ���� �������� �� E��?������	�����������������	������������	
�	����������	���	
�	��������,�����������
� !" 	�	
��#� ������������������

$��������������� �� �	
�	����������	���	
�	����� ���,�����������
� !" 	�	
��#� ���� ���� �������� ��

E��	
�	��������	�������	
�	����������	��L�	���	
�	��������,�����������	��L�
�#� 
���#� 

&�	������)�."#/0��
��
,

)���������������%'=�@2��������2�������	������
	������	������������2���������	��������.��2,��������	��3��	�78�	��������	����	��
�����	������	��������%'=������	����������������������	����	��

9,'(2�,1387

9,'(26�9,'(2
R G B H / C V

On

9
8 

27
91

0R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

9
84

0
11

0

6',�',*,7$/�,1387

OUT IN 

On

9
84

0
11

0

6',�',*,7$/�,1387

COMM PORT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnostic  CodeGreen Operation
Red Stand-by

IRSync OK
Hardwired
remote
CTRL 1

Har dwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3

T V  tune r, e.g . 
M arco  P o lo

A ud io  am p lif ie r

C om posite 
V ideo

VCR S-VHS

Luma/Chroma

/HYHO�RI�WKH�LQSXW�VLJQDOV�

1 x BNC 1.0Vpp ± 3 dB
1 x 4 pins plug (mini DIN)
pin configuration :
1  ground luminance
2  ground chrominance
3  luminance 1.0 Vpp ± 3 dB
4  chrominance 282 mVpp ± 3 dB

��$�	��
����	��

H�����������	�����	�������	����
����	��������;�	�������	���� �������'��������	���������	���������������������*�������	���
�����%��	
	��=,%��	�����������������
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

) OR D WLQJ �R U�Q R Q �I OR D WLQJ �LQ SX W

Floating

Non-Floating

-��-��-��

��$�	��
�	�	�������	�������	��5

� 0���������
�	���	
��� ����	�������������������
����
	��
� 0������������	�� �����	�����	��������"��	����	
���3
����18
� 0������	
���
� 0������������	�� �����	�����	��������"���	�#��	��3
����78
� 0������	
���
� 0������������	�� �����	�����	��������$
����3
����<8
� 0������	
����	��	����������������	�	��=,���	

#	���
����������������,

+�	������	���	�,��	������������

%��	�������9
M11�9�������F���F�9��	����	����� �������F�	F�9���	�����

=,%��	�������9
M17�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����
M1<�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����

+���	����������9�������	����������	����	������

INPUT SLOTSINSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

RANDOM ACCESS
INSTALLATION

SERVICE

Select with � or �
<ENTER> to toggle

<EXIT> to return.

Slot Module type [Config]

1. RGB-SS [CV]
2. RGB-SOG
3. Video [Video]
4. Component Video
5. SDI
6. SDI

������ ������ ������
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R G B H / C V

On

5*%�$1$/2*�,1387

98
 2

79
10

%����� ����
/	��������	���	
�	����
����

����
?����

��

!"#�$������������ �
��	%

���	��������������	���	��	��
������	
�5

�?������	�� ������ ���
����������� ���������/	��G	����� ��
%�������� ����� ������3�?�,/%8�� ����� �	
�	����� ����
�����3�?�,=8�	�������=������������	�������3�?��8�

)�����

��������������������������������	
����������	����
	���	�
����� �	� ��� �	������� �	� ���� ��	����	��� � =��� (��	�� 1(� �	�
������������	�����������

�����������������������������52�	�
����
�������������������F�	���������F�
	��

��$�	��
����	�	���)12�����	��

H�����������	�����	�������	����
����	��������;�	�������	���� �����

#����
����	�������	���*���	�#��	
�����,

�����	��G	��������������������������������������������������	�������������������B����	�������

�	���������������������9

� 0���������
�	���	
��� ����	�������������������
����
	��
� 0������������	�� �����	�����	��������"��	����	
���3
����18
� 0������	
���
� 0������������	�� �����	�����	��������"���	�#��	��3
����78
� 0������	
���
� 0������������	�� �����	�����	�������������	�����	�����%&'�"���	�#��	��3
����<8
� 0������	
��� ����	��	��������������%�����=�	��/=K%=�

9,'(2�,1387

9,'(26�9,'(2
R G B H / C V

On

9
8 

27
91

0R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

98
40

11
0

6',�',*,7$/�,1387

OUT IN 

On

98
40

11
0

6',�',*,7$/�,1387

COMM PORT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnostic CodeGreen Operation
Red Stand- by

IRSync  OK
Hardwired
remote
CTRL 1

Hardwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3

21

2))

% +

*5

9

,13 ,13

,1387
�,17(5)$&(�

/HYHO�RI�WKH�LQSXW�VLJQDOV�

RGBS/RGsB analog : 5 x BNC
  Red : 0.7 Vpp ± 3 dB
  Blue : 0.7 Vpp ± 3 dB
  Green : 0.7 Vpp ± 3 dB
  1 Vpp ± 3 dB if sync on green
  Vert. sync : 1 Vpp to 4 Vpp ± 3 dB
  Hor. sync / Composite sync : 
  1 Vpp to 4 Vpp ± 3 dB
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)ORDWLQJ�RU�QRQ�IORDWLQJ�LQSXW

Floating

Non-Floating

-��6\QF�VHOHFWLRQ
6HSDUDWH�V\QF 6\QF�RQ�JUHHQ

-�-�-�-�-�

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

0	��������������	��9

����������� E�������������������	
�	��������	���������/C��������
���������������������E�������������������	
�	����������	���	��G	����������������������
����� � E������	��������

#	���
������������������

+�	������	���	�,��	������������

���9 M<�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����
?�����9 M"�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����
�����9 M2�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����
/C��9 M6�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����
%�9 M5�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����

+���	����������9�������F���F���	����	������ �����

=�����������	��9�������	��
	����������

M:� 9�����������

+���	��� ������� 9� ��������� �����

INPUT SLOTSINSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

RANDOM ACCESS
INSTALLATION

SERVICE

Select with � or �
<ENTER> to toggle

<EXIT> to return.

Slot Module type [Config]

1. RGB-SS [CV]
2. RGB-SOG
3. Video [Video]
4. Component Video
5. SDI
6. SDI

������ ������ ������
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R-Y Y B-Y S

On

98
 2

79
30

&20321(17�9,'(2�,1387

=���

�����	��������� �
��	%

���	��������������	���	��	��
������	
�5

�	�������	����	
�	�������������3L,��
����,L�����,L8�����������	�����	����%����	������	
�	�����������
	����

�����,���
�
>�
�

���,���
�

9,'(2�,1387

9,'(26�9,'(2
R G B H / C V

On

98
 2

7
91

0R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

98
4
0

11
0

6',�',*,7$/�,1387

OUT IN 

On
98

4
0

11
0

6',�',*,7$/�,1387

COMM PORT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnostic CodeGreen Operation
Red Stand-by

IRSync OK
Hardwired
remote
CTRL 1

Hardwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3

Component Video source

/HYHO�RI�WKH�LQSXW�VLJQDOV

Component video : 4 x BNC
  R-Y :  0.7 Vpp ± 3 dB
  B-Y :  0.7 Vpp ± 3 dB
  Y :  0.7 Vpp ± 3 dB
     1 Vpp ± 3 dB if Tri-level sync on green
  Composite sync : 1 Vpp to 4 Vpp ± 3 dB

�����������������������������52�	�
����
�������������������
	�������F�	���������F�

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

H�����������	�����	�������	����
����	��������;�	�������	���� �����

*�����	�������	�������	�
��	�������

�	
�	�����%��	,==�E��	
�	��������	�������������������
�	
�	�����%��	,=�L�E��	
�	��������	�����������	��L
�	
�	�����%��	,<>==�E��	
�	��������	������<��������������������
�	
�	�����%��	,<>=�L�E��	
�	��������	������<������������	��L

#	���������������������(

+�	������	���	�,��	������������
�,L�9 M<�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����
L�9 M"�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����
�,L� 9 M2�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����
=�9 M6�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����

+���	����������9�������F���F���	����	������ �����

=���� �������	��
M:�9
������ F�	F� 9� �������������
������ F���F� 9� �����	��L�

M4�9
������ F���F� 9����,������ ����
������F�	F�9��	�
��������
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R G B H / C V

On

5*%���/(9(/�6<1&�,1387

98
 2

79
20

)ORDWLQJ�RU�QRQ�IORDWLQJ�LQSXW

Floating

Non-Floating

6\QF�VHOHFWLRQ
6HSDUDWH�V\QF 6\QF�RQ�<

-�-�-�-�

-�

-�

1RUP DO�6\QF 7UL�OHYHO�6\QF

-�

-�

%����� <� �����
����

����
?����

��

/	���	���	
�	����
<� ����������

+���	��� ������� 9
M:� (�������������(���
M4�(�	�
�������(�

!"#&����!"&�#������� �
��	%

���	��������������	���	��	��
������	
�5

�	�������	����?������������������,���������������������	�����	����%����	������?��<������������������
	����

9,'(2�,1387

9,'(26�9,'(2
R G B H / C V

On

98
 2

7
91

0R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

98
4
0

11
0

6',�',*,7$/�,1387

OUT IN 

On

98
4
0

11
0

6',�',*,7$/�,1387

COMM PORT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnostic CodeGreen Operation
Red Stand-by

IRSync OK
Hardwired
remote
CTRL 1

Hardwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3

HDTV source

/HYHO�RI�WKH�LQSXW�VLJQDOV�

RGB3S/RG3sB analog : 5 x BNC
 Red :  0.7 Vpp ± 3 dB
 Blue : 0.7 Vpp ± 3 dB
 Green : 0.7 Vpp ± 3 dB
    1 Vpp ± 3 dB if Tri-level sync on green
 Vert. Tri-level sync : 1 Vpp to 4 Vpp ± 3 dB
 Hor. Tri-level sync / Composite Tri-level sync: 
   1 Vpp to 4 Vpp ± 3 dB
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)ORDWLQJ�RU�QRQ�IORDWLQJ�LQSXW

Floating

Non-Floating

-��6\QF�VHOHFWLRQ
6HSDUDWH�V\QF 6\QF�RQ�JUHHQ

-�-�-�-�-�

�����������������������������52�	�
����
�������������������F�	���������F�
	��

��$�	��
����	�	���)126#�����	��

H�����������	�����	�������	����
����	��������;�	�������	���� �����

*�����	�������	�������	�
��	�������

�?�<>,==�E��?�������������������������������
�?�<>,=�?�E��?����������������������	��������

#	���
����7������(������

+�	������	���	�,��	������������
���9 M<�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����
?�����9 M"�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����
�����9 M2�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����
/C��9 M6�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����
%�9 M5�9�������F���F�9��	����	����� ������F�	F�9���	�����

+���	����������9�������F���F���	����	������ �����

=���� �������	��

M:�9���������������	�������	��������

+���	��� ������� 9� ��������� �����
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��$�	��
����	�	���"���	�������	��

H�����������	�����	�������	����
����	��������;�	�������	���� �����

����� �����	� 
�������� ��� ��		������ ��� ���� ����������� �������� �	���� ��� 
�
��
���� ���  ���	!� �	� "�� ��� "#� �	� ������$%

'(��(��(�������������)�����*�+�,-

���	��������������	���	��	��
�����	�5

��������������������	
�������������/'���������	������
�������	������������	������	�����	���	���������������������������	���	����	������������������������������
�����
����-�������

�����������		�,���	����	������/'�='*��������������������������	�����	��
	���	�����	���	��	��������	������������� �������������	���

������	���
��

�����#�����������
��������	�����������		�,���	�����#��	���������
�����
��������������������52�	�
����
������������	���������������	������/'�='*�	������52�	�
�

�	�����(�������������)�����*�+�,-

���	��������������	���	��	��
�����	�5

��������������������	
�����������������������������
��	��	���������������	��	������
�������	������������	������	�����	���	���������������������������	���	����	������������������������������
�����
����-�������

�����������		�,���	����	������='*�������������������	�����	��
	���	�����	���	��	��������	������������� �������������	���

������	���
��

�����#�����������
��������	�����������		�,���	�����#��	���������
�����
��������������������52�	�
����
������������	���������������	������='*�	������52�	�
�

9,'(2�,1387

9,'(26�9,'(2
R G B H / C V

On

98
 2

7
91

0R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

98
4
0

11
0

6',�',*,7$/�,1387

OUT IN 

On

98
4
0

11
0

6',�',*,7$/�,1387

COMM PORT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnos tic CodeGreen Operation
Red Stand-by

IRSync OK
Hardwired
remote
CTRL 1

Hardwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3

D IG ITA L VIDE O SOU R C E

D igital
V ideo

9,'(2�,1387

9,'(26�9,'(2
R G B H / C V

On

98
 2

79
10

R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

9
84

0
11

0

6',�',*,7$/�,1387

COMM PORT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnostic CodeGreen O peration
Red Stand-by

IRSync OK
Hardwired
remote
CTRL 1

Hardwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3

H D D IG ITAL  VID EO  SO U R CE

H D  D ig ita l
V ideo

OUTIN 

On
5
�
�
�
�
�
�
�

+'�6',�',*,7$/�02'8/(
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9,'(2�,1387

9,'(26�9,'(2
R G B H / C V

On

98
 2

7
9
10

R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

9
84

0
11

0

6',�',*,7$/�,1387

OUT IN 

On

9
84

0
11

0

6',�',*,7$/�,1387

COMM PORT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnostic CodeGreen O peration
Red Stand-by

IRSync OK
Hardwired
remote
CTRL 1

Hardwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3

56���

FRQQHFWLRQ

��$�	��
����	�	���"���	�������	��

H�����������	�����	�������	����
����	��������;�	�������	���� �����

����� �����	� 
�������� ��� ��		������ ��� ���� ����������� �������� �	���� ��� 
�
��
���� ���  ���	!� �	� "�� ��� "#� �	� ������$%

����������������	������

'������������������	����������	���
��

�=7<7C"77��	������	������������	����	������	
������
�	

�������	���	����	���	

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

�����������
����

)#�4648944�����	�����)#4648944���	��	����	��������	��,

������	����	���������=7<7C"77��������	�����������	�������	��	

����������������	
������
�����=7<7C"77�	�������	������������������		�����	�����	�������.��������

'������	���


�8���
	����	���	��9
,�����������
����	����	����	������*�!�0��3	���	
�������8�	��!����	������	��
,����	����	�����	��
����������	����	���	���������	��������������
,����� ������	���	���	���	������������
,���������������	
�@��	�722�

�8������	

�������	���9
,�������������	�������	����	��	���	����������������	
�������	����	���	�������
�
	���������

#�	�������	���2����)�	���������������	����$�	���������	��,

=���!)������'�����	���)!������������ !#���
�������!�

������������������.��������������������/��	���/	����%

������	������)�."#�/0�	��	��������	��,

,�;���	�7@�������������������%'=�@2����4@���������������%'=(��������� �����������.�����	��
	����
,�=�������	

�������	�������������	����	��
,���
	����	���	������	���	��������%'=��	��	���	��������	����	��3�	������������	���������	����������8�
,��������������	�������
��������������������	����7����������������������������������
	���������������������������>$'�	�����
�����

+	��
	������	�
���	����	�����������	��9�������%'=�@2���	����������	����(��
������
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������	������.#/0�	��	��������	��

����%=@2����������������	�2��	
�	�����%��	��	�������<�=�����%��	��	����������1��?������	��	���	
�	��������	��	������	
������	����	����*������	����������	����������	�����	������	����������������������	�������	��
��������
�������
����9��4:75:4@

+	��
	������	�
���	����	�����������	������%=@2���	����������%=@2�	����(��
������

������	�������*)�)���	��)��������	��	��������	��,

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

�������	�������������������������*��������������������	����	��	��������%'=��������	���	�����	�
���	����	
�������;
�����	�����������	�����*����
	������������
����*����
	���������������������������������	�����	����5,���
�����������

�	���	�������

2�%�	�������	�������	�������������.�������������3
�.��1@�
�8�
������	������������������������������	����	�����	��
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5 GETTING STARTED

!	���	��������+�������0	1��


����	������	�

�������
	����	���	�� �������������������	�������������3*�8������
��������������	�������������	��	���	��������	����	����
	�����
�������
	����	���	������	���� �������������	���	������������	����	���	����������	��������������*�������������	
�������	�����	�9

,� �������� �	���	��� 3������������ =�����������8
,� ��������

������������	���	�������	���	������������9
,� ����������������������������	������	����
	��
,����������� �	�F�����F� 3���� ����������� ������	���� �	�� �

������ ����������8
,�������������� �	����� �	��������	������

- +

- +

- +

- +

- +09

7 8

65

43

21

(17(5

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

��

32a

3$86(

- +
3+$6(

)5((=

��

��7(;7

(;,7$'-

67%<

6+$531(66

7,17

&2/25

%5,*+71(66

&2175$67

+(/3

?

�

COLORPHASE

SHARPN TINT BRIGHTN

STANDBY

ENTER

TEXT

EXIT

PAUSE

��

��

� �

�

��

�

&2175$67

�

�

�

��

�

��

��

��

�
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�����������

� �%�&��'()�*�E��������	�� �����	�������������������	���������������
����
�����

� ��+�9��'M;=�� �����	�������	���.������������
����
	��

� ������ ���3�������� ��8���	�����������������	��������	����	��3��������@����48���0����������������������� �������
�����������	��	���������������	������������	����������@����4�

� �
��� 9� ����,�������	��� �	� ������ ��	����	������� �����	���� ������� ��� ��������	����� �	� �������	��� ������	����	������	��
���������� 	��� ���� �	���� �������

� "�����9��	���	����	�����	���	������	�����
���������(0�;=$(��������
������������������������	����������������	���

�����������������

� �(,-�*�	���������������	�
���	��3�	���������������8

� ./.0�1200�34� 9������� �������������	��

5 ".&02�(�&�30��,4� 9���������������	����	�	����������������������������	�� ������

6 "�����9������	���
	�������������������	�������
����

�� 
�7
�9���������������	���	�������
�����������	���	�����������
���������������������������������������
	��������������
(�$J�(� ������������	���,���������������������	��������������������(�$J�(� ���������
)�����$J�����(	��(���	������
����
���(������������������	������������������������������������
����
	��

�� 8���9�9��������	�����G��������	�������
����

�� �	
���9��	�������������������
����
	��	���	��	����
���������
����	���������	��������������
����
	��

�� �7#
�9���	����������������
����
	��	���	����	���������������������������
����
	��

�� �2�4���:()4�3	����;8�	��;<;�%3=�;�;�'()4�3����	�� ���8�	�������	���� �����9��	�
� ��
�����������	��������������������
���

	��	�� �	�G		
C�	��������� ����������������� ����������

�	
������	������������������	�� ���������������	������(B(����(,(� ����	�������	���� �����9
��; E �	���� ����
����	��  ��� �� E (B(� �����
����	��  ��� 	�� E (,(�  ��� 	��
����	��  ��� ����� E (B(� ��������
����	��  ��� ���� E (,(� �������

;��������;<;�%3=�;�;�'()4�3����	�� ���8�9��	����������	������������������	��������	�������
�����	���	�������������������������������

�� ����-(�%0.3/�.3=.&%0.�3�9����������������������	��	��������
	����	���	��������������3�����������������������	���	����� ����
	������	��	��������
	����	���	�8
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- +

- +

- +

- +

- +
09

7 8

65

43

21

(17(5

32a

3$86(

- +
3+$6(

)5((=7(;7

(;,7$'-

67%<

6+$531(66

7,17

&2/25

%5,*+71(66

&2175$67

+(/3

?

COLORPHASE

SHARPN TINT BRIGHTN

STANDBY

ENTER

TEXT

EXIT

PAUSE

��

��

� �

�

��

�

&2175$67

�

2�	��������/	�����	����

#$�	��������

;��� ���� �	���� ������� �	� ������� 	��

)���� (@(� ������������ ������	����	�� �����������	���
)����(1(�������������������	����	�������������	��

)��������������	������������	������������������	����	������������������������
	����������	����	��
	���������	����
��������

�	��������
������	�����	��9

�������������(=������(�����	����	�������	���� �����	��	��������
	����	���	����������	����	��
	���������	����
����������������

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

(����)��������*�����	���

)������������������������	����������
��	��������
�����"5@��	����	��
	����������
����
�������������
�������������������	��1�
������
�������������
�����������������������������<@�
���������0�����$J*���	���
	�������
����������	�������
���������	����

)���������	����������
��	��������
�����2@@��	����	��
	���������	��	�������������
������������������.����������
�������������	�
���� �������

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

)�����H�3$#�$�8������������	��	�	�������������������������������������<@�
���

�����	����������
��	��������
���	���������	������	�����2@@��	����
�.��'	��	����������	�������������������������������
�������	����
��
�����������������	��G����������������������	����
���������
����

(����)���������������

;���������
���	��
	��������2@@��	������������	������������
���	����.��	��

REMAINING LAMP RUN TIME
30 h

<ENTER> to continue

WARNING

Lamp run time is 500 hours
Operating the lamp longer

than 500 hours may damage
the projector.

Please replace the lamp
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

RANDOM ACCESS
INSTALLATION

SERVICE

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
SERIAL COMMUNICATION

LAMP
MORE..

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

CHANGE LANGUAGE

English

������ ������ ������

(����(���	�%�	��	�*�����	���

)��������������������������������
����
������
��������	���������2@�I�	���������������������������
��������	�����������������������������
�	��1�
��������0������	
����	��	������������
�������������	�������������������	������	��

<ENTER> to confirm

WARNING

Lamp run time is 400 hours.
The light output of the lamp is less

than 50% of its initial value.
It is advisable to replace the lamp

before damage occurs.

'������	������	��������������������	�������
������������������	������
�������������������	����������������������������	��������
�����������<<I���	
�������������������
�����
������������������������������	���

#$�	������	��#	���+��,

)����������	����	�� ���������������	��������	��	��	�����,������������������,��� ���

#$�	������%��

�	� ������� 	��9
,�+������������
�	��� ����������������	����	���		��	��������������������	���	������	�����������12�
���
,� =������ 	��� ���� ��	����	�� ����� ���� �	���� �������

3������	��4��$
�����	���

:�����(��������������

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

1 0������	
����	�������������������
����
	��
7 0�������������	�� �����	���� �	����������� (=������(� 3
����18�� �)���������	����	��������	��������	������������ ��

3
	����.�������	����	������������������	����������	��������������(=�����������������
����
	�(�
< 0������	
����	������������=�������
	��
����
< 0������������	�� �����	�����	�����������(�������>�������(�3
����78���*���	�����������������
���������������������(!	��(���������

�	
����	�������������	����������
������=�����������(�������>�������(�
" 0������	
����	��������������������������	
���
����
2 0������������	�� �����	�����	������������������������������3
����<8�

+	������
	
�����	����$��������������������
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LENS ADJUSTMENT ZOOM/FOCUS
ZOOM with �or �

��������	
��or �
������� 	�� �
��	
������� 	�� ��	���

LENS ADJUSTMENT SHIFT
SHIFT with �or ����or �

������� 	�� �
��	
������� 	�� ��	���

TILT
Tilt with �,�

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

:�����(��
�'��
	���	

+	����-��� �����������������
��������������������������� �����	����������
������������G		
C�	����
����
����������������	��
	�	��G���������

+	����-��� ����,��������������	��	��9

���N		
C�	����	�� ���� �����

1 0��������������� ���
����G		
C�	����
��������������������

7 0������������	�� �����	�����	�G		
������������	��	���������
����
< )��������������������7#
� ����	��������	���	
����	��	��������	����������������
����

�����������
������������������	������������������	�������������	�� ���
�����	��	�����	�������������������	�������9

,� �����	����� ������
,��������������
,� 7� ��������� �	���� ��������

���*
���������

1 0����������������	�� ���������� ���
����G		
C�	����
��������������������

7 0������	
���������������
��������������������
< 0������������	�� �����	�����	������������
�������	��	��������������	������������
������������������
" )��������������������7#
� ����	��������	���	
����	��	��������	���������������
����

�������

1 0����������������	�� ���������� ���
����G		
CC�	����
��������������������

7 0������	
���������������
��������������������
< 0������	
�������������
��������������������
" 0������������	�� �����	�����	�����������
����
2 )��������������������7#
� ����	��������
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4������/	�!4

����	����	��	���������	����
�����

0	����������	���	��������;��	�������������������������������

Ceiling

Screen

IR sensor

RCU

:�����%��#������������������

+	��-��� ��������	����������	�,��������	�	��	��������������������
��
������������������
��	������
���������������������������������	������	��

+	����-��� ����,��������������	��	��9

1 0������	
����	�������������������
����
	��
7 0������������	�� �����	�����	�����������(*���������	�(�
< 0������	
����	��������*���������	��
����
" 0������������	�� �����	�����	�����������(�='��	�	�(�
2 0������	
����	�������������='��	�	��
����
6 0������������	�� �����	�����	����������������������	�	��
5 0������	
����	��������

ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

RANDOM ACCESS
INSTALLATION

SERVICE

Source 01

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERALS
CONFIGURATION

OSD COLOR
NO SIGNAL

INTERNAL PATTERNS
LENS

OSD COLOR
HIGHLIGHTED ITEM

RED
GREEN

YELLOW

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

������������ ������
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����$�����)���	��*���	

��;�������������������	���������	��
0����	������	��������
	�����������������	�����	��	�������	��	
�	��������;�����������	��������������	�����	�����������	��������
	��������	����	����������(/����������>1(�

RCU

9,'(2�,1387

9,'(26�9,'(2
R G B H / C V

On

98
 2

7
91

0R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

98
4
0

11
0

6',�',*,7$/�,1387

OUT IN 

On

98
4
0

11
0

6',�',*,7$/�,1387

COMM PORT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnostic CodeGreen Operation
Red Stand-by

IRSync OK
Hardwired
remote
CTRL 1

Hardwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3

RCU

9,'(2�,1387

9,'(26�9,'(2
R G B H / C V

On

98
 2

7
91

0R G B H / C V

On

High Bandwidth RGB ANALOG INPUT

R G B H / C V

On

High Bandwidth 5 CABLE INPUT

OUT IN 

On

98
4
0

11
0

6',�',*,7$/�,1387

OUT IN 

On

98
4
0

11
0

6',�',*,7$/�,1387

COMM PORT TRIGGER OUTRS232/422 OUTRS232/422 IN

IR-ReceiverDiagnostic CodeGreen Operation
Red Stand-by

IRSync OK
Hardwired
remote
CTRL 1

Hardwired
remote
CTRL 2

Two way
hardwired
remote
CTRL 3

3LQV�;/5�SOXJ
��*URXQG
��6LJQDO
��*URXQG

����$�����	��	���;()�*���	

��;�������������������	���������	�������J>���	�����	��
0����	������	��������
	�����������������	�����	��	�������	��	
�	��������;�����������	��������������	�����	�����������	��������
	��������	����	����������(/����������>7(�
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����	�����$

�	��

�����������	��������

�5

���
	��������	�����	����	������������������������		
�����������������	����	�����	�������������������������������������;�	�
�	
������� ������� �	���������	����	������ ����	���������

#�	�������*���������������	���'����



�����������	������	����	���������������	������������	�������
=���(�������0�	����	�������(������������(=������(�

��$�	�����	����	��������	�����������	��
�5

$�������	����	����-��������������������������������@����722�������������������������=�������
	��
)����������������������������	����	����������	���	�����	��9

,���;��	������������������@����4�
,��	
������������*�!�0��3	���	
�������8��������!����������	������������������@����722�

#	���9�����	����	�����������	���	�����;������	����������	��(@(�����������	�����������������������������	����	���������

2�������
����	���)�<

���	���������������;��������������������	�������������	����	�����������	�������;�3	�������������������������������@����48�
������	����	������������	�����	���������������� ��������	������������������;�
)����������@��OG��	P������	���

�����	�������;����������	����	�������	����.�����	���������������	������	

�����������������
��;�

"����	���	��	���*)�#��
��


0	����������	���	��������;������������	���	������<�*������	���	��������	����	��
)�������������������������
	����	���	���
� ��������	���������������������������	�����������������3<@
��1@@���������������������8�
������
	����	���	�������������	��������	����	������������	������������� �����������	�����	��	���������������	�����������������������
	��
�	���	����������������	����	��*������	��

REF

AD DR

ADJ EX IT

STBY MUTE TEXT

BR IG HTN ESS

- +

- +

- +

- +

SH AR PN ES S

- +

TINT

CO LO R

CONTRAST 

)5((=

09
7 8

65
43
21

(17(5

RCU

Front of projector

IR sensor

AD DR

ADJ EX IT

ST BY MUTE TEXT

BR IG HTN ESS

- +

- +

- +

- +

SH AR PN ES S

- +

TINT

COLOR

CONTRAST 

)5((=

09
7 8

65
43
21

(17(5

RCU

Rear of projector

IR sensor

Table

45° 45° 45° 45°

Side of projector

AD DR

ADJ EX IT

ST BY M UT E TEXT

BR IG HTN ESS

- +

- +

- +

- +

SH AR PN ESS

- +

TINT

COLOR

CO NT RAST 

)5((=

09
7 8

65
43
21

(17(5

RCU

45° 45°
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PROJECTOR ADDRESS
001

�	��	�������������������;��������������������������������������������	�������������
��������������������������	���3�������������
@����48��������2����	��������������������������� �����+	���.�
����9�������������� �������������	����	��������@@<������
������F<F����������	��	��������;��	�����������;(���������	�
�����������	����	�(����������'	��	��������@@<������������������������
������
	����	���	���	�(@(�����	���	��������	����	�����������		
�
*����������������	����������������2����	����������;����������	������������������3G��	������8�����	���	��������	����	�����
�����		
�

��$�	�������������'����

���	��	���)�<�5

0��������������� ���3�������� ���	��������;8����������������������������������������������������	����������2����	��������
������������������ ����������������������������������������@����4�

�����������/	�����	����

*���	�#����	���

H�����������	�����	�������	����
������������������ ����	��������;�	���	���� ��������������������	���������������������

���	�������	��


)��������
�����	���	�����������������.���	.���������������������	�����������	����
��	�������	���	��������(�������������(��������
	�������������3	���������.������#8����=����.�
������������������������	�����������������������������	��������
������������	���������
������������
�
	��G�����������	��������	�������������������������������������	���	�������	��������;������������	������B�	��,�����	��
	�������	���� �����

��./>03(44� ��30��,

���	������ ! �
��	����!��������� ��� �
�	������ �	���		� �
��������	����	��
;�������B�����	���	����������������������
;�������,�����	���	���� �	���������������

��30�%40� ��30��,

���	������ (�	������(������������ �
�	�������	���		��
��������	����	��
�����������	��������	������������	�������������	������	��		
�����������	����	���
;�������B�����	���	������������	�������
;��� ���� ,�����	�� �	�� �	�����	�������

��,��� �%02�%0.�3

�	�	����������	�����	������������	��%��	��=,%��	�����	
�	�����%��	��������������	�	������������	��������������
;�������B�����	���	����������	�	���
;�������,�����	���	�����������	�	���


.30� ��30��,

��������	������������	��%��	����=,%��	����������������#�=��"�"<�	��#�=��<�2:������
�
;�������B�����	�
;�������,�����	��

�>%�-3(44� ��30��,+

;�������B�����	���	��������������������
;�������,�����	���	�����	�������������

"�
�����	��������	���'����

����	���#�����

0��������������� ���3�������� ���	��������;8�����������������������	����	�(�����������������������������(��.���	.(�������
��.�� �	.� ���������� ������ �� ���� ���	���
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">%4(� ��30��,

;��������	���	��B����,�����	���	�����������������	���������������
�����	����
������.����������	���	
����������������
�����
#	���9�������	��	�������	��������	��%��	��
�����

�������
�����,

)��������0����� �������������������
������	�����	�������	������������	������ ���������������������������������	����	����
����
����� ����� �	���� �	�� �

������ ��������

�	��������������
����9

1 ������ ������  ���
7 �������.��� ���	�
< ����������	�������
����

����#	���+������,

)��������=���,��� �������������������
������	�����	�������	�������������	����	���	����	�����,���
������������	������������������	�����	����	�������������	�����	���������	�
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6 START UP OF THE ADJUSTMENT MODE

$
�����	��� �
	

#	��	���

�����	���������
���������������������������	
���������
����������������(�����
����!	�(���0�������������
�	���	
��� ����	
����������(�����
����
	�(�

L	�������	���������(�����
����!	�(�

1 ��������	�� ���3��;8�	��(B�	��(,(� ����3�	���� ����8����������	�
� ��
�����������	���������	��	�������
�����
7 �����	
�������7#
� �������������	�
	����	����������� �������	��������
��������������
< ��������
� ���������������	����
���������������
����
	������������������������	��
���������������

��

�������	�


����������<��	��������������	��	��	��	����������������
����!	�������������9

#340%,,%0.�3�,�*���������	����	�����������������������������
	����������������	���������	���������	��������	�����.�������������
	����
���	������ ������	����	�� ��� ���	����� ����������	���������	��

�%3=�?��&&(44� ,����	
����������	�������������� �	���������������	�����

�(�@.&(�,��=���������	����������������������������������	��������������������������������������	������������������������	�
�	
��������������	��������������
��������
��������������
�����������	���������,������	�
���	��

��

$�������	��	���

��<� �����������	����	�����	�� ��������� ���� �'��������������	��� �	�� ����	�������������������������	�������
������������������	���������
���	������<���������������	������������������������������(�������0����	�(����
������������(=������(�
)����������������������	����	���������
��������	����	��������� ��	��������	��������	���30����	����	�����	�����	�������������
��������������	��������	�������	���	�����
	��������#������(������������	�(������������1@�9�(=�������
	�(8���)�������������
�	��������	������	����������������������	����������
�3������������������ ���������������	��������	�8�����������������
�����
�����������	�������������

ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

RANDOM ACCESS
INSTALLATION

SERVICE

Source 01
Select with � or �

then <ENTER>
<EXIT> to return.

ENTER PASSWORD
----

Use numeric keys

<EXIT> to return

PASSWORD

=�	������	�����

$���

L	��� �����	�� �	������� "� ������

$��������������������������
����� ����
$.�
����9�7�<�1�4

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



6-2

Start up of the Adjustment Mode

5976070 BARCOELM G10 18012000

Error

Invalid password

<EXIT> to return

)�������������	�� ����	��������	���������������	� ������������ ���
�
)�������������	�������	������������	��
�������F*�����������	�F������������	���������������0������7#
��	��	�����������	
��������	�����=�������
����

+���	�����	���

�������	���	������ �������3	�����������������8�9� � ��������

����� ���� �����	�� ��� �	�������� �������� ���� 	����� �����	�� ��	������ ���
��	�� �	��� �����	�� ������ ���� ���������������	��� ��,
������������������	����)��������������������
��������������������������	��������� ���������������	��
������������	�����
�������

)�����

)������,������������������
����
	�����������������������	����������������	������������������������������	����	���������
�

#�		����<��	������
�����
�����

$���


=���(��������������	�(��������=�������
	��

7���
����(�����(�"�"�
����

)������.�����(	��(���	�
���������������������	��������	�����	���������������	�������	����>�'����������������������	��������	����	������	���
����
�����������
�������������������������������������������
��	�������������������������	��������	�����	����������������
����
�������	���������������	����	�����������������	�����	����������������������
�����	�������������
;�����������	�� �����	����	������	��������
��������������$#�$���	����������������������
����
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7 RANDOM ACCESS ADJUSTMENT MODE

!��
���$��	��� �
	

#	��	������

0���������	���	���������	��	����	�����������(���	
�������(����������������	
���

��#'�!����$==
�'M;=�!$#��!�'$

>��'

$'*�

�$#�!$

��0L

�0�*�#=

'$>$�$

��*

��>����$!0$���;�$

?�!!�

=/*+�

=*'$�H$L=��#$

�>�#H*#?

=*N$

�0�*�#=

+*>$�=$�%*�$

0*��;�$��;#*#?

?$�!$��L

'$��'*#?

'L#�!*����>���'$0�/

#�*=$��$';��*�#

*#0;����>�#�$

ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

RANDOM ACCESS
INSTALLATION

SERVICE

Source 01
Select with � or �

then <ENTER>
<EXIT> to return.

%������$����$����	

�=0$������*�



7-2

Random Access Adjustment Mode

5976070 BARCOELM G10 18012000

������	��	����	

������	��������$�#�����,

���	����������������	���������	����������������	���������������������	����	�(��
�
	����	��������������	���������	�����	������	����

	��������	��������)�������������	������	�����	��������	���	��������������������������������	������������	�������������
)�������������������������������������������������	�����	���������������������������	����������������������

=	�
1 >	���������	���	�����������
7 $��������������������������
< *��������	�������
��������	�������������	������������0�����������������?�	
�����

#	��	����	��������#������,

1 0������������	�� �����	�����	�����������(+����=������(�3
����18�
7 0������	
����	��������

����+������������
��������������������3
����78�

#	���9 �7#
����������	�����0�����������	��
����
����
����������	�	������	����
	��

��

����������7�������	���
,

�����	��	����������
���������	��������	�������9
,�>	��9�����������	��	����������	���������	�����
,�$���9�����������	���������	������	�����������
,�����
��9�����
�����������
,��	���9��	��������������	������������
,�'������9��������������.������������
,�����	���9�����	���	����������������K����	
�����������	�����

�����'���	�	���,

....J....� 9� ������� ��.��� ������

.�9��	�������
���

...�9�������.�����	������������������������3�	������	
�
��
�����8�	��=� 3�	�� ������� �����8�

�������	�������������������� ��������	�����	��	����
��
����3E��������.8

��������.��	������	
�������9�@@��	�6<�
........� 9� ����� ��
��� � :� �����������

........�...� � .� � ....J....�

��	������ �9���E���������������� �E��	�
���������

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

DELETE
OPTIONS

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

RANDOM ACCESS
ADJUSTMENT MODE

FILE SERVICE
PICTURE TUNING

GEOMETRY

������ ������
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

��������

#	��	����	���(��������,

1 0������������	�� �����	�����	�����������(>	�(�3
����18�
7 0������	
����	��������

����>	��
�����������������	�����	�������������������	����������������������3
����78�

�������������������F+��F�	��F���F����	�������������������9
1 0������������	�� �����	��������������(�����������(�
7 0������	
����	��	������������	����	�������������� ����

F���F�9������������������������	�������������������
F+��F�9�	��������������������������������������������3���������������	��	��A�7��������������������	����������	��	��A�<@@���������	�����
����	����������������
����������������	����	���	���������������������������������	
�������8

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

DELETE
OPTIONS

������

��$�	��������������5

1 0������������	�� �����	�����	������������������������������3
����18�
7 0������	
����	��������

���	����
�>	�������
��������������������3
����78�����������������������������������	���	�����������������������������	��
< 0������	
����	��	����
���������������	��	���7#
��	���������	������	�������
����

'���������	��������������������������������������������.���	������������	��(�����������(�

#	��9
)�������	���������	��������������������
���������������������	������	��������������	�������������������3	��������������	�8�

LOAD FILE
FILTER LIST [All]

Filename Src Resolution
-----------------------------------------------------
Video525.s01 1 675x240i
Video525.c01 1 675x240i
Video525.c02 1 675x240i

-----------------------------------------------------
Active file : Video525.c50

Select with �  or � , �
<ENTER> to accept

<EXIT> to return.

������

CONFIRM
LOAD FILE

Create file
Video525.c02
based on file

Video525.s01?

<ENTER> to confirm
<EXIT> to return

LOAD FILE
FILTER LIST [All]

Filename Src Resolution
-----------------------------------------------------
Video525.s01 1 675x240i
Video525.c01 1 675x240i
Video525.c02 1 675x240i

-----------------------------------------------------
Active file : Video525.c50

Select with �  or � , �
<ENTER> to accept

<EXIT> to return.

������ ������

�����������
���	�������	�5

*���������������
��������	���	����������������������������������������������	��	�����$���
������������������������������������������+���
���������
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�������

���	�������������$�	��	���=��	�����������5

����$��������
����
� �������	��������	���������������������	��������������	������	�������������������	�������	��������	��������	�����
�����	����������������	�����	������������ ��������

��$�	��
	��	����	���="*�������5

1 0������������	�� �����	�����	�����������($��(�3
����18�
7 0������	
����	��������

����$���������������	��
��������������������3
����78�
< =���������������������
������������3
	��������������������8�
" 0������	
���

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

EDIT FILE    xga.s30

HORIZONTAL
TOTAL 1344 PIXELS
ACTIVE 1024 PIXELS
START 296 PIXELS
PERIOD 20.678 µS
VERTICAL (FIELD)
TOTAL 806 LINES
ACTIVE 768 LINES
START 36 LINES
INTERLACED [OFF]
READ AMDS
OPTIONS

� , � , � , � <ENTER>, <EXIT>

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

DELETE
OPTIONS

EDIT FILE

Filename Src Resolution
-----------------------------------------------------
Video525.s01 1 675x240i
Video525.c01 1 675x240i
Video525.c02 1 675x240i

-----------------------------------------------------
Active file : Video525.c50

Select with �  or � , �
<ENTER> to accept

<EXIT> to return.

������ ������

�������	��
�����������
	���5

�	����-���������	��G	�������.���
�������-���������	��G	�������.���
/	��G	����������������.���
/	��G	���������	����Q��3������	
�����������������������������������	��	���������������>��'8
�	�������������������3������	
�����������������������������������	��	��������������>��'8
������� ��������� �����
%����������������������
*���������9��	�����	�C	���3������	
��������������	������	�������	����	����������������������	��	��������������>��'8

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

��$�	���������	���
�		���
�5

1 0������������	�� �����	�����	��������������
�
�����	�	��	�����������������
�����������������	��	��	���	������������
���	���	������������������

���
���	�19
1 �������	
����	�������������������
7 �������������������������
����� ����	��������;�	���	���� �������������������	�

���
���	�79
1 0������	
����	�������������������
7 0������������	�� �����	�����	��������������������������
< 0������������	�� �����	�����	����	�����	������������
" )�������������������	
����	��	����
�

���
���	�<
1 �	����������	��	����������������������	�� �����	�����
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Select with � or �
<ENTER> to toggle

� or � to change value
<EXIT> to return

EDIT FILE OPTIONS
Source number 1
Clamp position [leading]
Clamp delay 0
Clamp width 10
Field polarity [pos]
Field select [both]
Vertical refresh [sync]
Vert. sync polarity [leading]

Sync
pulse

Clamp
pulse

Clamp
delay

Clamp
width

tr
ai

lin
g 

ed
ge

le
ad

in
g 

ed
ge

xample for clamp position [trailing]

��$�	�������	���������	������
�����	�����
��������	��5

'������ ���� ����������	��	���� ����������>��'�� �����	��G	���������	�� ���� �	������
����	����������� ��������� ���� ����������
	�����
���	
���������
��������������������������
����������������������������������������������������������������$'*����	������	�����������
�����
�
����	� �� ��� 	��� 
������ ������ �����	!�� �	� 
	� 
������ &����� ����� 
��� ����� ��� ���	��&�� ���� �	���� ������� &���%

*�������������	��*+��
,��	���-�	����
����*������	������
������
���� ���3�
���������������������������	�������
���8��������������������
�
������=������F�	���F����������������.���-�����������������	��G��	������3����9����������
����	������������������������������	�����������	�8�

����*.�	
����
����*�9�����
�������������	���������	��	������������������������������	�
�������������������	����������������	���
*���	���������������������
���������������3�	�
���������.���8�

*+��
,��	���#	��	F�9���
����	����.��������������������������	��������������������������������	���������	����	�
���	����������������

*+��
,��	������
��*� 9�������� ������ �������� �����	������������������������ ������ 3���������	����	��8�

����*$��	
����-�	����
���*�������������������������������������� ������������	���������3���������	����	��8�

����*.�	
����
���*�9���
����	���	��G	���������������
�����������������	��������	�������
���������������������	�
�����������������
�����������	��	�������	�������*���	���������������������
����������������������3�	�
������������8

$��	
�����	��	�9���
����	��������������������������	����������������������������	�������
����	�������������

"�	�������� /��0� ��� /���0� 9� ����� �������	�� ��� ���	
��������� ������ ������ ������� ����� ���� �	� ��� ������ � *�� ���� �
���� �����	��� ��� �	

��
������
�������������$#�$�� ����	��	�������������R��S����R���S���3�	�������������
������1����
���	�������7������8�

��
�� '(��
�!'=�E����	
�����
	��������	��K�������	������	�
'��������������������	��	��������������>��'�����������
����	
����������
������������	��G	���������	�������	�������������������������
����������
	��
)�������������������!'=�����������
���
��������������	��������������
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)����	�

#������1�� ���9������	�������
����	�����	�,��������	��������������������	�����	������	�������
�����������
� �������	������
�	���������� ����� �	�� ��������	�������
�����

)��������
	
���9�����
���������
������������� �������	�������������
�������
�����������������������	������������	�������������������	�������������������;��������	
��� ����	��	�������������R������S
���R��������S�

)�����2�����9�������
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7-6

Random Access Adjustment Mode

5976070 BARCOELM G10 18012000

4
���� �����
	�� 9
����������	�������������	����������	�������������
��������	�����������	�������
�����	��������������������	�������3	����������
���������������������
���8����������������	�����������	����������������	��������	�R���S�	��R�	�S�
;��������	
��� ����	��	�������������R�	�S����R���S�

4
����#����	� 9�'������� R�	��S
�������������������	���������	�������������
��������������
��	����������������
�����	���������	����������������������	������
������	�����.������	���	�����R�	��S�������	�������������	��	��������R����S�	��R	S����������������������������	��<'���	�����	��
;��������	
��� ����	��	�������������R�	��S��R����S����R	S�

$��	
����%�������/����5�����0�9���������	���������������
�������	�
���	��	������>�'��������
#	�������������	��0�>,=$��!,#�=���	�������������	���	�������������������������

1 +	���	�������������������������-����������	�6@�/G�9������������������������������������
���������������������-������	���������	
���
�	����������������������������	���	�����
	������
���������	���(
	��	�����������(���+	�������	������
������������������������-�����
����	�6@�/G��������������	��������	������������	�	�������������)�����	�����0����=���
��#�=�,����������������	�	���
	������������
�	������	������	���������	��6@�/G��������	�	���
	�� ����������

7 +	���	�������������������������-������������������6@�/G�9�������������������������������������������������������-������	���������	
���
�	������ � =�����	�	��� �������� ����	�� ��� ����

$��	
����#���������
	��9�R������S�	��R��������S
����������������������������������	������������������������������	����������������������'�������	��R������S�
�	��������	�R��������S����	���������������	�������������������	��������������������������	�����������������������	������ ������������������
;��������	
��� ����	��	�������������R������S�	��R��������S

0������7#
��	�����������$���+��������	��
����
��(�	����
�$���+���(�
��������������������

CONFIRM
EDIT FILE

Save changes to file
xga.c30?

<ENTER> to confirm
<EXIT> to return

0������	
����	��	����
�����	�����������������������	���7#
��	������������	����������������������������������

������������

#	��	�<�,

�	��������������
��	����������������9
1 0������������	�� �����	�����	�����������(����
�(�3
����18�
7 0������	
���

��������
���������	��
��������������������3
����78�
< 0������������	�� �����	�����	�����������������
��3
����78�
" 0������	
����	��������

��������
��
��������������������������������������������
��������������������������(+�	
��������
��9(����������������(�	��������
�
9(������

���������������������������(�	��������
��9(��������������������3
����<8�

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

DELETE
OPTIONS

RENAME FILE

Filename Src Resolution
-----------------------------------------------------
Video525.s01 1 675x240i
Video525.c01 1 675x240i
Video525.c02 1 675x240i

-----------------------------------------------------
Active file : Video525.c50

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

RENAME FILE

Frome file name :
Video525.s01
To file name :

demo.c10

Select with � or �
Reprogram with � or �

or numeric keys
<ENTER> to confirm

<EXIT> to return

������ ������ ������
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

��$�	���������	���������	��
�5

1 0������������	�� �����	�����	����������������������������3
����"8�
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����� ����	�

������;�
< 0������	
����	��	����
�����������
�����������������������������	��������
" 0������7#
��	���������	���������
��
�����������	����#	�������������
���

����������

#	��	�<�

�	��	���������������������	������������
1 0������������	�� �����	�����	�����������(�	��(�3
����18�
7 0������	
���

�����	����������	��
��������������������3
����78�
< 0������������	�� �����	�����	�����������������
��
" 0������	
����	��������

�����	���
��������������������3
����<8�������������������������
��������������������������(+�	
��������
��9(����������������(�	
�������
��9(������

���������������������������(�	��������
��9(��������������������

COPY FILE

Filename Src Resolution
-----------------------------------------------------
Video525.s01 1 675x240i
Video525.c01 1 675x240i
Video525.c02 1 675x240i

-----------------------------------------------------
Active file : Video525.c50

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

DELETE
OPTIONS

COPY FILE

Frome file name :
Video525.s01
To file name :
Video525.c14

Select with � or �
Reprogram with � or �

or numeric keys
<ENTER> to confirm

<EXIT> to return

��$�	���������	���������	��
�5

1 0������������	�� �����	�����	����������������������������3
����"8�
7 �����������������������������������������	�� �����	������#�
���������������������������������������������
����� ����	�

������;�
< 0������	
����	��	����
�����������
�����������������������������	��������
" 0������7#
��	���������	������	���
�����������	����#	�������������
���

RENAME FILE

Frome file name :
Video525.s01
To file name :

demo.c10

Select with � or �
Reprogram with � or �

or numeric keys
<ENTER> to confirm

<EXIT> to return

�����	

������ ������ ������

COPY FILE

Frome file name :
Video525.s01
To file name :
Video525.c14

Select with � or �
Reprogram with � or �

or numeric keys
<ENTER> to confirm

<EXIT> to return

�����	
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

DELETE
OPTIONS

DELETE FILE

Filename Src Resolution
-----------------------------------------------------
Video525.s01 1 675x240i
Video525.c01 1 675x240i
Video525.c02 1 675x240i
[ALL]
-----------------------------------------------------
Active file : Video525.c50

Select with � or �
<ENTER> to accept

<EXIT> to return.

<ENTER> to confirm
<EXIT> to return

CONFIRM
DELETE FILE

Delete file:
Video525.c01?

������

#	��	�<�

�	����������������������	���	�����������	��������
1 0������������	�� �����	�����	�����������('�����(�
7 0������	
���

�����������������	��
��������������������
< 0������������	�� �����	�����	�����������������
��
" 0������	
����	��������

*��R���S� �������������	��������	�������	��������������	���������������������������

���	����
���	��
����F'�����������(�������
�(TF��������������)�����	��������	������������������������	
�����*���	��	��	��������	
�����������������������7#
�
#	���9���������������������	�����������

������ ������ ������

����������

#	��	�<�

1 0������������	�� �����	�����	�����������(+��������	��(�3
����18�
7 0������	
���

����	���	���������	��
��������������������3
����78�

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

DELETE
OPTIONS

FILE OPTIONS

FILE SORT [NAME]
FILE LOAD [AUTOMATIC]

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

������ ������

�����#��	

0�����$#�$���	��	�������������R��
�S����R���.S
R��
�S�9�������������������������������������	����	�������������
��
R���.S�9�������������������������������������	����	������������.�����	��

�����(���

0�����$#�$���	��	�������������R���	
����S����R!�����S�
R���	
����S�9��������������������������������	������	
�����������������	������������������*������������	��������	�����������������������	����
���������������>	��������	��
R!�����S�9��	���������������	�����������	���������������������>	��������	�����+����=������������	���������	��	���������
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PICTURE TUNING

CTI [ON]
COLOR TEMPERATURE

GAMMA
DECODING [EBU]

DYNAMIC COLOR DEPTH
NOISE REDUCTION

INPUT BALANCE

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

������	�5�����

#	��	�<�

�	��
��	��������
����-���������������
��������0��������������
���������	�����	���������
�	��������������0��������������9
1 0������������	�� �����	�����	�����������(0�������������(�3
����18�
7 0������	
����	��������

����0��������������
��������������������3
����78�

PICTURE TUNING

CTI [ON]
COLOR TEMPERATURE

GAMMA
DECODING [EBU]

DYNAMIC COLOR DEPTH
NOISE REDUCTION

INPUT BALANCE

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

RANDOM ACCESS
ADJUSTMENT MODE

FILE SERVICE
PICTURE TUNING

GEOMETRY

������ ������

������*	��
��������'��
	���5

������.�����
����������������9
,���*��#C�++
,��	�	����
��������
,���

�
,���	����$�;C*�$
,����
����	�	������
,��	����������	�
,��������������

������ ���

���	��
���*�5

��*�9��	�	������������*
��	��
����
�	��
��	���������������	����	
�	����	�	���	���	�����

��$�	���������	�����*�
�		����5

1 0������������	�� �����	�����	�����������(��*(�3
����18�
7 0������	
����	��	��������������#�����++�

������

&�	���

�����������	�����������	�0�>����#�=�����	�	��=,���	��������	����
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COLOR TEMPERATURE

PROJECTOR WHITE
COMPUTER 9300K
VIDEO 6500K
FILM 5400K
BROADCAST 3200K

CUSTOM BALANCE

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

PICTURE TUNING

CTI [ON]
COLOR TEMPARATURE

GAMMA
DECODING [EBU]

DYNAMIC COLOR DEPTH
NOISE REDUCTION

INPUT BALANCE

����	������	���	�

#	��	�<�

1 0������������	�� �����	�����	�����������(�	�	����
��������(�3
����18�
7 0������	
����	���������	�	����
���������
����3
����78�

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

������ ������

'���������������	������	�����

, 0�	����	�� �����
, ��	����� <7@@�H
, +��
 2"@@�H
, %��	 62@@�H
, �	
����� 4<@@�H
, ����	
���������

'��
	����	����������������	���,

0������������	�� ������	��	����	������������.���	�	����
���������	������	
���������

0�	����	���������������	����
�.�
�
���	����	��������	������
��������������(��	�����(��(+��
(��(%��	(����(�	
�����(����������������	����	���
�
��	�	������ ����
����	
������������	������������ �	���������	������������	�	�� ��
���������

��
	���2������,

�	�����������	
��������������������	��	��9
1 0������������	�� �����	�����	�����������(����	
��������(�3
����18�
7 0������	
����	��������
< 0������������	�� �����	�����	��������������������������	�� �����	�����	������������3������@��	�7�28�����	
�����	������

�����������	�	��3
����7�K�<8�

COLOR TEMPERATURE

PROJECTOR WHITE
COMPUTER 9300K
VIDEO 6500K
FILM 5400K
BROADCAST 3200K

CUSTOM BALANCE

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

CUSTOM COLOR BALANCE

CUSTOM WHITE BALANCE

Select with <ENTER>
<EXIT> to return.

ADJUST
RED WITH � or �

BLUE WITH � or �

0 2.5

GAIN RED

������ ������

������

!����

���	�����������
	���5

)����������

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

��	��������	����	���
����
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3

PICTURE TUNING

CTI [ON]
COLOR TEMPERATURE

GAMMA
DECODING [EBU]

DYNAMIC COLOR DEPTH
NOISE REDUCTION

INPUT BALANCE

GAMMA = 2.2

��$�	���������	���1�����.�����5

�	��������������

��������9
1 0������������	�� �����	�����	�����������(?�

�(�3
����18�
7 0������	
����	��������
< �������������

���������������������������	�� �����	������������������������������������3
����78�
" 0������7#
��	���������	�����0��������������
����

'��������������	����

��E�7�7

(	��
����6#4��!6

&�	���
������	��#�=����������

���	�������������5

�����	�������������	�������	���	������#�=�����	�������������������������
�������*�$��������	����������$��	�����$�;��������
'��	������#�=�������������������$��	�����$�;��������
�����������������������������

��$������	����
����	���5

1 0������������	�� �����	�����	�����������('��	���(�
7 0������	
����	��	�������������$�;�	��*�$�
< 0������7#
��	��������

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

������

������

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

PICTURE TUNING

CTI [ON]
COLOR TEMPERATURE

GAMMA
DECODING [EBU]

DYNAMIC COLOR DEPTH
NOISE REDUCTION

INPUT BALANCE

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

PICTURE TUNING

CTI [ON]
COLOR TEMPERATURE

GAMMA
DECODING [EBU]

DYNAMIC COLOR DEPTH
NOISE REDUCTION

INPUT BALANCE

0

DYNAMIC COLOR DEPTH

8
4

������

�����
�����	�����"

�����
���

*����������	�	���	������� �	���������	���������	������

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

1 0������������	�� �����	�����	�����������('���
����	�	��'����(�
7 0������	
����	��������
< ������������������������������������	�� �����	���������������������	�	���	�����������������

�����
����������9�@�����:
'�������9�"

" 0������7#
��	���������	�����0��������������
����

������

������
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

PICTURE TUNING

CTI [ON]
COLOR TEMPERATURE

GAMMA
DECODING [EBU]

DYNAMIC COLOR DEPTH
NOISE REDUCTION

INPUT BALANCE

INPUT BALANCE

WHITE BALANCE
BLACK BALANCE

DEFAULT

ADJUST
RED WITH � OR �

BLUE WITH � OR �

���������
���

�����
���

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

����������	������
�������	�����������

1 0������������	�� �����	�����	�����������(#	����������	�(�
7 0������	
����	��������
< ������������������������������������	�� �����	���������������������	��������������������

�����
����������9�@�����:
" 0������7#
��	���������	�����0��������������
����

NOISE REDUCTION

0 8

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

PICTURE TUNING

CTI [ON]
COLOR TEMPERATURE

GAMMA
DECODING [EBU]

DYNAMIC COLOR DEPTH
NOISE REDUCTION
INPUT BALANCE

������

������

������#����
�

�������
	����	�������	���������5

����������������������	�
������	������������������������	�������������	�����������������	��	��������������
����	������	�	���
�������
��������������������������
�����������������������	���������	������	���	�	��������������������	����������������
���������������	���
���������������	
������
������������������	����������	���	������
.		��	
���(�'�������	��	
���	���"���	�'�����������	
��6�������	�����
�����7
	�����
���	� ���8�����7�
	��������

��$�	�����
	�	�������	���������5

�����������������������	�
������	���������������������	�������*�������
��������	�������������������	��������	���������	��	��9

1 0������������	�� �����	�����	�����������(*�������������(�3
����18�
7 0�����$#�$���	��������

����*�������������
��������������������3
����78�

=������������������ ���������9
1 0������������	�� �����	�����	�����������(���� ��������(�3
����78�
7 0������	
����	��������
< 0����������� ���������������������	�,<7
" ����������������������	���
�.�
�
����������������������������	��������	����������������������� �������
2 �������������������	�� �����	����	����	�������������������������	����	��������	����������������������� �������

�	����������������)�������������9
1 0������������	�� �����	�����	�����������()������������(�3
����78�
7 0������	
����	��������
< 0�������?��������������?����������	�,<7�
" �����������	��������	���
�.�
�
������������������������	�������	
����������������������������������������	��������
2 �������������������	�� �����	����	����	������������������������������������	�������	
���������������������������������������

	��������

������ ������ ������
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

RANDOM ACCESS
ADJUSTMENT MODE

FILE SERVICE
PICTURE TUNING

GEOMETRY

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPEC RATIO [4:3]
OPTIONS

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPEC RATIO [4:3]
OPTIONS

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

"	��	��1

���
	��	����	���1����	�������	���
��

1 0������������	�� �����	�����	�����������(?�	
����(�3
����18�
7 0������	
����	��������

������	
�����
��������������������3
����78�

������ ������

�����������	������
	���	
�������

�����5

1 �	��G	������������������
����������
7 �	��G	������������������
������G�
< ���� ����	���3	�����������������������	����	�����
	�����������	�����������	�����	�������8�
" ���� ���
2 ������� ����	
6 	���	��

��$�����������
	���	�������
	���5

1 ��������������	�� ����	�������	�
7 ��������������������������������� ������������	�����������	
����	�������������������������������������������������������

��������� �������0������	
����	��	����
������������������

�"��

���	�������������5

�����
������������������������	��G	�����	�����������������	��

���
	��	����	���
���	���	�����

1 0������������	�� �����	�����	�����������(=����(�
7 0������	
����	��������
< 0�������������	�� �����	�����	������������
������������������������	����0������������	�� �����	�����	������������
����������	��G	����

������	��
������������������	���������������@�

=����������������������������	��9��������������������������	�������������
�������������������������������������������������������
���
��� ������� 	�������
=��������������	��G	�����������	��9��������������������������	�������������
���������������	�������������������������������������������
�
���������������	����������

������
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GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPEC RATIO [4:3]
OPTIONS

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPEC RATIO [4:3]
OPTIONS

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

�$�

���	�������������5

������G������������������������������	���	��G	���������
)����������������������������G��
��������������	�������
����������.��3�����������������
	������	���������	��8����	���������	���������������
	����	������.���
�	����	��

)������������������	��G	�������G����������������	�������
���������.�����	�������������������������
	����	������.�����	����	��

���
	��	����	���
�>�����
	���	��

1 0������������	�� �����	�����	�����������(=�G�(�3
����18�
7 0������	
����	��������
< 0�������������	�� �����	�����	���G�������
������������������������	����0������������	�� �����	�����	���G�������
����������	��G	����

������	��

$.�
�����	��������
	�����	���������	�

Horizontal size
adjustment

Vertical size
adjustment

Fixed sides

������

����%�������

���	�������������5

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

'��������	������
	���

1 0������������	�� �����	�����	�����������(=���H����	��(�
7 0������	
����	��������
< 0������������	�� �����	�����	����������� ����	���	�������
����

)�������������������	�������
����������������������	���������	�������
������������������	�� �������������
�����������	�����	�
�������������������������������

)�������������������	�������
��������
����������������	���������	�������
������������������	�� �������������
�����������	�
���	�������������������������	�������

������
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Bottom blanking

Top blanking

Right blanking
Left blanking

#�������

���	�������������5

���� ���������
������������	�������������	��������	�������
����������������	����
��������	�������
����	���	��������������
�	�����	������ �	��������������	�
���	��3	���	���8�����(@(�	��������������������������	����� ����

'���������2��������'��
	���	,

,��	������ ���
,��	��	
����� ���
,���������� ���
,����������� ���

'��
	����	�����������,

1 0������������	�� �����	�����	�����������(���� ���(�3
����18�
7 0������	
����	���������������� ����
����
< 0������������	�� �����	�����	��������������������� ����3
����78�
" 0������	
����	����������������	�������� ����
2 ;�����������	�� �����	��������������� ����

BLANKING

TOP
BOTTOM

LEFT
RIGHT

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPEC RATIO [4:3]
OPTIONS

������ ������

Adjustment of the blanking on the top of the image

Adjustment of the blanking on the bottom of the image

Correct by pushing the control disc up or down

Adjustment of the blanking on the left side

Adjustment of the blanking on the right side

Correct by pushing the control disc to the right or to the left

BLANKING

TOP
BOTTOM

LEFT
RIGHT

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.



7-16

Random Access Adjustment Mode

5976070 BARCOELM G10 18012000

������

������%�	���
���������������$�	����	���1����	��������5

*������	��������	�����������
�� ����	����	������	���	�������	�����

���������	���1����	���%�	���
,

1 0������������	�� �����	�����	�����������(����	��(�3
����18�
7 0������	
����	������������?�	
�����	���	���
����

������.��-�����	������������ �����������	����	��9
(;���������
������ ����	����	������	���	������������T�RL$=S�	��R#�S�
RL$=S�9�������
�� ����	����	������	���������������	���������������������
R#�S�9����� ����	��������	�������������������������

1 0���������	
��� ����	��	�������������RL$=S�	��R#�S�3
����78�
7 0������7#
��	���������	�����?�	
�����
����

������ ������

&���
������

���	������������5

������	����	����������	�����	�����������
����������������������������	����$������	����������"9<��
���������1694��	�
���

#�		����<��	���'
���	�)�	��,

1 0������������	�� �����	�����	�����������(�����������	(�3
����18�
7 0������	
����	��	��	�������������R"9<S����R1694S�

������

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPEC RATIO [4:3]
OPTIONS

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPEC RATIO [4:3]
OPTIONS

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

GEOMETRY OPTIONS

Use the same side
keystone correction

for all files ?
[YES]

<ENTER> to toggle
<EXIT> to return
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8 INSTALLATION MODE

������������� �
	

#	��	�<�

0������������	�� �����	�����	�����������(*���������	��!	�(����������������	
���

ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

RANDOM ACCESS
INSTALLATION

SERVICE

Source 01

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INPUT SLOTS

1. RGB-SS [CV]
2. RGB-SOG
3. Video [Video]
4. Component Video
5. SDI
6. SDI

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

������

������

�����	��	��������
������������������������*���������	��
	��9

*�������	���9��	���������������������	�����
:@@�0����������9��	�����������������	��	������
	�����������������%'=@2�
�	���������	��9��	��������������	����	���	����	��
�='��	�	��9��	�������������	�	��	��������������������
�
#	�=������9��	�������������� �	��������������������	��	���������	��������	�������	����	��	���	���������������	�����	���
*��������0�������
>���������
���
���������	������U��� ��������H����
!����0	����	��9����������������	�����	����������������	�������
����

�����������

���	�������������5

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

������$����	���������	�������	����������	�����

1 0������������	�� �����	�����	�����������(*�����=�	��(�
7 0������	
����	��������

������������������
�����������������������	��������������������������������*�������	���
����

������

��

�������
��	
�����	�������	�
��	
��

=	���� �������	�

%��	�	��=,%��	 %��	R%��	S
%��	R=,%��	S

�?������	� �?�,==R�%S�9�������������������	
�	��������	��������	��/C�������
�?�,==R�=�	��/=K%=S�9�������������������	
�	����������	���	��G	���������������������
�?�,=�?�9������	�������

������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]
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Select with  ������
<ENTER> to toggle
<EXIT> to return.

Select with  ������
<ENTER> to toggle
<EXIT> to return.

800 PERIPHERAL

������

OUTPUT MODULE [STANDARD]
INFRARED [PPM]

�	
�	��������	 �	
�	�����%��	�,�==�9��	
�	��������	�������������������
�	
�	�����%��	�,�=�L�9��	
�	��������	�����������	��L
�	
�	�����%��	�,�<>==�9��	
�	��������	������<���������������������
�	
�	�����%��	�,�<>=�L�9��	
�	��������	������<������������	��L�

�?������	������
���,���������� �?�<>,==�9��?������������������������������

�?�<>,=�?�9��?����������������������	�������

+	����	��1������	��7��������������(�	������	��(

���	������
$�	������
�������	���	��	��������	���5

*������%'=�3��������	�8�	��%=@2�����	��������	�������	����	�����������������	���������	������
������������9:������
���������*�
�	�:@@�������������������	�����
���	������
�����������������������	��	������������9

,��	���%'=�	��%=@2��	�������	�
,���%'=������������	���

)������:@@����������������	��������	�������	����	���������������	��������	��������������������������	�������	��	�����������������	��

'((�)�	�"�	��

���	����������
	������5

,����������	��	������
	�����������%'=@2�
,����������	���	

�������	����	�	�	��

"��������	���%�	��	�����������	���)�."#/0,

)��������%'=@2�����	��������	�������	����	������������	��	������
	����	���������%'=@2������	�����������������:@@�����������

����
���������	��	������
	�����������9

,��������	������
	����	�
,�2�������	������
	����

�	�����������	������
	����9
1 0������������	�� �����	�����	�����������(:@@�0���������(�3
����18�
7 0������	
����	��������
< 0������������	�� �����	�����	�����������(�������
	���(�3
����78�
" 0������	
����	��	�������������(=�����(�	��(2,�����(�

800 PERIPHERAL

������
������

OUTPUT MODULE [STANDARD]
INFRARED [PPM]

"��������	���*�����������������	�������	����

)���������������������	��������	�����(�	

�0	��(�������	

�������	������������00!�	����2�
���������	���	

�������	��������������	�9

,�00!
,���2

�	������������	

�������	��9
1 0������������	�� �����	�����	�����������(:@@�0���������(�3
����18�
7 0������	
����	��������
< 0������������	�� �����	�����	�����������(*������(�
" 0������	
����	��	�������������R00!S�	��R��2S�

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]

������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]
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������	����

���	�������������5

��������	���������������������	��	��������	����	����������������	�������	����	��
�����	��	���������������	���	���������	��������	�������9
,���	��C�����
,���	��C�������
,�����C�������
,�����C�����

#�	����	���������	����������	���

1 0������������	�� �����	�����	�����������(�	���������	�(�3
����18�
7 0������	
����	��������
< 0������������	�� �����	�����	����������������������	���������	��
" 0������	
����	��������

+	��
	������	�
���	�������0�	����	���	���������	�������������"�9�(*���������	��=���;�(�

OSD COLOR
HIGHLIGHTED ITEM

RED
GREEN

YELLOW

����
���	�*��+�
	����������,

���	�������������5

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

��$�	���������	��
�������
�		����5

1 0������������	�� �����	�����	�����������(�='��	�	�(�3
����18�
7 0������	
����	��������
< 0������������	�� �����	�����	��������	�	��3
����78�
" 0������	
����	��������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

������

��������

���	�$����������

*������������	���������	�������	�������	����	��
,�������� ��	����	�	������������� �	���������
,�������	����	����������	���������������������
��

������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]

������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]
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���������	���2���������������

�	��������������� ��	����	�	������������	��	��9
1 0������������	�� �����	�����	�����������(#	�������(�3
����18�
7 0������	
����	��������

����(#	�=�����(�
��������������������3
����78�
< 0������������	�� �����	�����	�����������(�	�	�(�3
����78�
" 0������	
����	��	�������������R����S�	��R���� S�

���������	���#��	��$������

��������	�����
���������������������2�
������6@�
���
�	����������������	�����
�������������	��	��9
1 0������������	�� �����	�����	�����������(#	�������(�3
����18�
7 0������	
����	��������
< 0������������	�� �����	�����	�����������(=���	�����
�(�3
����78�
" 0������������	�� �����	�����	������������������	�

$�������������������������������������� ����	��������;�

������

NO SIGNAL

COLOR [Blue]
SHUTDOWN [Off]

Shutdown time : 5 min

���������	���#��	��$��#�		���

�	����������������	����������������������	��	��9
1 0������������	�� �����	�����	�����������(#	�������(�3
����18�
7 0������	
����	��������

����(#	�=�����(�
��������������������3
����78�
< 0������������	�� �����	�����	�����������(=���	��(�3
����78�
" 0������	
����	��	�������������R��S�	��R���S�

������

NO SIGNAL

COLOR [Blue]
SHUTDOWN [Off]

Shutdown time : 5 min

������

NO SIGNAL

COLOR [Blue]
SHUTDOWN [Off]

Shutdown time : 5 min

������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]

������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]

������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]
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����	����)����	��

���	�������������$�	��	��
����	��������		���
�5

������	����	������-��������������������������������������������������������	��
�����
������������
��������	����

��$�	��
����	������	��������		����5

1 0������������	�� �����	�����	�����������(*��������0�������(�3
����18�
7 0������	
����	������������*��������0��������������	��
����
< 0������������	�� �����	�����	�����������������������������3
����78�
" 0������	
����	����������������������������

������

INTERNAL PATTERNS

OUTLINE
HATCH

COLOR BARS
MULTIBURST

CHECKER BOARD
PURITY

PAGE CHAR
ALPHA-NUMERIC CHARS

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

)����������������������������T

,��������
,��	�	������
,�!���������
,����� ����	��
,�0�����
,�0���������3	�������������������
�����������8
,�/����
,������,��
���������������

&�	���

$������������3�.�����0�����8�����������������������������	
���
+	��0����������������.��	�������	�����������������������������������������������	�� �����	�����
�	���������	������	�
�������������������7#
�

�����&�-��������

���	�������������5

��������������
���������
	�	��G������������������������������;�
�����	��	��������
���������������9

,�N		
C+	���
,�=����
,�����
,����������	��	����	�����������������
,�����	���9���
��G		
C�	��������������	�����������������	���	�

�	����������������������	�������������	��	��9

1 0������������	�� �����	�����	�����������(>���(�3
����18�
7 0������	
����	��������

���������
����������������������������3
����78�
)��������
�7
� ����������	��������	��	�������������������������������
������������	�������	��������	�����

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

LENS ADJUSTMENT

ZOOM/FOCUS
SHIFT
TILT

BRIDGE
OPTIONS

LENS

������

������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]
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?���8����
8#���	8���	

)���������������������������������	��������	�����������N		
C+	�����������=������;�������$#�$�� ����	��	�������������N		
C+	����
=�������������	������	��

��$�	��?���8����
�5

1 0������������	�� �����	�����	��������N		
C+	����3
����18
1 0������������	�� �����	�����	�G		
������	�����	��	���������
����3
����78�
7 )��������������������7#
��	���������	���������������
����
����	���������	
����	��	��	�����������������	��

LENS ADJUSTMENT ZOOM/FOCUS
ZOOM with �or �

��������	
��or �
�������	���
��	
�������	����	���

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

LENS ADJUSTMENT

ZOOM/FOCUS
SHIFT
TILT

BRIDGE
OPTIONS

LENS

������

������

��$�	��
���	�	���������5

1 )����	������N		
C+	����
����3
����18���������	
����	���������	�����������
����	�
7 )����	������>���������
����
����3
����78���������������	�� �����	�����	��������=���������������	
����	�����������������


����
< 0������������	�� �����	�����	������������
�������	��	��������	�����	������������
���������	��������3
����<8�
" )��������������������7#
��	��	��	���������������
����
����	���������	
����	��	��	����������������	��

����������������������������������	��9
,����������������	��9�,�7@�

��	�B�7@�


,��	��G	�����������	��9�,�7@�

��	�7@�



LENS ADJUSTMENT ZOOM/FOCUS
ZOOM with �or �

��������	
��or �
�������	���
��	
�������	����	���

LENS ADJUSTMENT SHIFT
SHIFT with �or ����or �

�������	���
��	
�������	����	���

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

LENS ADJUSTMENT

ZOOM/FOCUS
SHIFT
TILT

BRIDGE
OPTIONS

LENS

������

������

������

��$�	��	��	�	���������5

*������	��������	�����������	
������	���������	� ��	�	���������������������
1 )����	������=�����
����3
����18���������	
����	���������	����������
����	�
7 )����	������>���������
����
����3
����78���������������	�� �����	�����	�����������������������	
����	�����������������
����
< 0������������	�� �����	�����	�����������
�������	��	���3
����<�
" )��������������������7#
��	���������	���������������
����
����	���������	
����	��	��	�����������������	��

LENS ADJUSTMENT SHIFT
SHIFT with �or ����or �

�������	���
��	
�������	����	���

TILT
Tilt with �,�

�������	������������
�������	����	���

������

������

������

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

LENS ADJUSTMENT

ZOOM/FOCUS
SHIFT
TILT

BRIDGE
OPTIONS

LENS
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BRIDGE
Open with �
Close with �

�������	����	���

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

LENS ADJUSTMENT

ZOOM/FOCUS
SHIFT
TILT

BRIDGE
OPTIONS

2��������������$�

���	���
	��������������	��������������������������������������������
	�	��������	����
	����	��������������	����	��3������	���8���)���
������������
	���������������������	����������� �	�������	� �����	����	��3��������	��8�

1 0������������	�� �����	�����	�����������(�����(�3
����18�
7 0������	
����	��������
< 0������������	�� ������	�	�����������������	���	�������������3
����78�

������

������

%�	���


����G		
C�	������������������������������
���	������������

1 0������������	�� �����	�����	�����������(����	��(�3
����18�
7 0������	
����	��������

����>��������	���
��������������������3
����78�
< 0������	
����	��	�������������(L��(�	��(#	(�

RL��S�9���������������������������������
���	������������
R#	S�9������������������������������������	�����������������
'���������������9�R#	S

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

������

LENS ADJUSTMENT

ZOOM/FOCUS
SHIFT
TILT

BRIDGE
OPTIONS

<ENTER> to toggle
<EXIT> to return.

������

LENS OPTIONS

Use the same
zoom, focus and shift

of the lens
for all files ?

�� 

.�
/�&

����%���

���	�������������5

*������	��������	��������	��������	��������	���

��������	���	���������������������	�� ����3	�������������������������������;8�

��$�	����	�����������$�5

1 0������������	�� �����	�����	�����������(U��� ��������H���(�3
����18�
7 0������	
����	��������

����U��� �����������������
��������������������3
����78�

#	�������	������������	���

��

������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]

������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

QUICK ACCESS KEYS

<F1> :
<F2> :
<F3> :
<F4> :
<F5> :
<*> : LENS ADJUSTMENTS

CLEAR ALL
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0����)�����

���	�������������5

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

��$�	��
�	���5

1 0������������	�� �����	�����	�����������(!����0	����	�(�3
����18�
7 0������	
����	��	�������������R'$+�;>�S����R�$#�$�S�

R'$+�;>�S�9�
���������������������������������
�����	.�������������������	�����
R�$#�$�S�9�
�������������
�����	.�������������������������	�������
����

������

Select with  ������
then <ENTER>

<EXIT> to return.

INSTALLATION

INPUT SLOTS
800 PERIPHERAL
CONFIGURATION

OSD COLOR
INTERNAL PATTERNS

NO SIGNAL
LENS

QUICK ACCESS KEYS
MENU POSITION [DEFAULT]
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9

Select with � or �
<ENTER> to toggle

<EXIT> to return.

LAMP

Constant light output [YES]

Serial number : R101111
Type : B400049
Run time : 10 hours
Remaining run time : 490 hours
Number of strikes : 10

SERVICE MODE

���������	
�

��������

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

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

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
SERIAL COMMUNICATION

LAMP
MORE...

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

BARCO LOGO
PRESET INPUT BALANCE

ADD INS
I2C DIAGNOSIS

MORE...

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
SERIAL COMMUNICATION

LAMP
MORE...

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

BARCO LOGO
PRESET INPUT BALANCE

ADD INS
I2C DIAGNOSIS

MORE...

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

CHANGE PROJ. ADDRESS

Enter new address
001

Select with � or �
Reprogram with � or �

or numeric keys
<ENTER> to confirm

<EXIT> to return

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

RANDOM ACCESS
INSTALLATION

SERVICE

�	
���	������������
�������

!�����	���������������"�������
���	���������	���
���������
�����	�����������
	�������
#���������	����������
������������
�������������������$���������
	������������	�
	���������������������
������������
���	�����
��������	���������

������

������ ������

SERIAL COMMUNICATION

PROJECTOR ADDRESS 001
BAUDRATE [115200]

INTERFACE STANDARD [RS232]
RS422 TERMINATION [ON]

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

CHANGE PASSWORD

Enter new password
OWNER 0000
USER 0000

GUEST 0000

ACCESS CONTROL LIST

Select with � or �
then <ENTER>

Reprogram with �, �,�, �
or numeric keys

<ENTER> to confirm
<EXIT> to return.

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

CHANGE LANGUAGE

ENGLISH

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

BARCO
ELM G10

Proj. address : 001
Soft. version : 3.0

Config : front/
                ceiling

Baudrate PC :  9600
text : ON

Serial no.: 1010200
Run time : 100 h



Service Mode

9-2 5976070 BARCOELM G10 05052000

ADD-INS

LIGHT SENSOR : [INACTIVE]

Select with � or �
<ENTER> to toggle/select

<EXIT> to return.

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
SERIAL COMMUNICATION

LAMP
MORE...

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

BARCO LOGO
PRESET INPUT BALANCE

ADD INS
I2C DIAGNOSIS

MORE...

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

BARCO LOGO

STATUS : [ON]
BACKGROUND : [ON]

SHIFT
HOT KEY : [TEXT]

Select with � or �
<ENTER> to toggle/select

<EXIT> to return.

I2C DIAGNOSIS
DCA

DECODER 12H # # #
MOTOR DRIVER 1AH # # #
LIGHT SENSOR 1CH # # #
LAMP DRIVER 20H # # #
LAMP DRIVER 22H # # #
POWER SUPPLY 30H # # #
INPUT SELECTOR 46H # # #
PMP INPUT SELECTOR 4AH # # #
INPUT SELECTOR 7EH # # #
LAMP MODULE A0H # # #

PRESET INPUT BALANCE

WHITE BALANCE
BLACK BALANCE

DEFAULT

Select with <ENTER>
<EXIT> to return

Adjust
red with � or �

blue with � or �

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
SERIAL COMMUNICATION

LAMP
MORE...

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

�
��������	�

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

% �����������	�
	�������
	����
����������#��������
���������%��
& �	�����������
���������������������	��
����	����������&�

Scroll with � or �
<EXIT> to return.

������ ������

����
������
�

!����
��
������
	���
�������������
��������������
����	���'
"� ����� 
�� �	
 ���
	
"� �	
 ���
	� ���	���
"� �
����	�� ��	�
�
"� ��������
���
����	��
�
"������	���
"���(��)*
"��	
 ���
	���	��������	
"��	
 ���
	�	������

����
���������
��
�

"������
���	
 ���
	�'�+�,-)�./�0%1

"� �
����	�� ��	�
�

"��	
 �����	����'��
���������������	����
�������	
 ���
	$�����-�������	
 ���
	����	����������������	�

"�#��������
��'��
��������������
���'

2�3	
��4-����
2�3	
��4!����
2�,��	4-����
2�,��	4!����

!
��������������������
���
����	��
�$��
��
���������	���
�����������	��#��������
��0���������

"�+����	����'��	�����	��������
	��
�������
���������#+/��-��
	��
���������
	�/�-���!��������	����
�������	
 ���
	������������
�����������������	����
�������
���������
�����	��5�������	����������	����$��
�������-������+���	�����-��������������	�

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

BARCO
ELM G10

Proj. address : 001
Soft. version : 3.0

Config : front/
                ceiling

Baudrate PC :  9600
text : ON

Serial no.: 1010200
Run time : 100 h
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"��	
 ���
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����	�����������������	������	������������	
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&6� �
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!
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��� ���� �	
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�� ���� ����� 
������
& )���������������
�������	
 ���
	$�	��
����������������	��������7��
������8��	��	��
����	���
������������%��
7 3��������
��	�����
�����������������������������������
����	���
�	��
�������������
6 )���������
��	��

	���� ��	��������	���������	�����8��	��	��
����	���
������������&��
9 -�����������
��
��
���&�������7��

 �	����������������
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
SERIAL COMMUNICATION

LAMP
MORE...

������ ������

���������!���������������

!
� ������� ���� �����
	�� �
	� ���� ���� ������� ���� ��� �
��� ��� �
��
�� �
���� ����� 
���	�� '

% �����������	�
	�������
	����
����������-�����������
	���������%��
& �	�����������
�������������	�����	���
��������������&����)�����
������������
���	��

!��� 
��� �����
	��� �	�� ���������
7 �����������	�
	�������
	����
������������������
	�����������������������
6 �	�����������
��������

����	��������������
	��������������	�������
������,-;�
	��
�����������
9 �������������(�������
	��
	��	�����������
������������������

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

CHANGE PASSWORD

Enter new password
OWNER 0000
USER 0000

GUEST 0000

ACCESS CONTROL LIST

Select with � or �
then <ENTER>

Reprogram with �, �,�, �
or numeric keys

<ENTER> to confirm
<EXIT> to return.

 ������"�����#
��

#��������������
��	
�� ��������
���	������������������������
���������
	��������	���������������

!
�������������������
��	
�����$������������
��
��'

% �����������	�
	�������
	����
����������-�����������
	���������%��
& �	�����������
�������������	�����	���
��������������&����)�����
������������
���	��
7 �����������	�
	�������
	����
�����������������-
��	
��.����������&��
6 �	�����*!�,��
�������������������-
��	
��.��������������7��

3
	������ ���������������
������������������ �
	�
���	$����	$�������
	����	��
���

!
�������������������
�������'
% �����������	�
	�������
	����
�����������������������	
�������
& �	�����������
��������
7 ����� ������	�
	�������
	��� �
��������
���	$����	$�������
	����	��
���
6 �	�����������
��
�������������<�������
	�*���
��
9 ,������ �
��� ������ �� �������	��
= �	�����>#!��
�	���	��

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
SERIAL COMMUNICATION

LAMP
MORE...

������ ������

CHANGE PASSWORD

Enter new password
OWNER 0000
USER 0000

GUEST 0000

ACCESS CONTROL LIST

Select with � or �
then <ENTER>

Reprogram with �, �,�, �
or numeric keys

<ENTER> to confirm
<EXIT> to return.

Select with � or �
<ENTER> to toggle

<EXIT> to return.

ACCESS CONTROL LIST

Menu O U G E

Adjustment mode Y Y Y Y
Barco logo Y - - -
Change Proj. Address Y Y - -
.
.

O= Owner; U=User; G=Guest; E=Everybody

������

������������������������������
������
��
���������'
�� ���������
��
+�	�
��
�

-������ �	
 ���
	� ���	���
3���������
3�������������
#������������
#��������
�
,���
�� ������
��	����
�������
�
��	���
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
SERIAL COMMUNICATION

LAMP
MORE...

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

���������	���	���

����

���������!����������������

% �����������	�
	�������
	����
����������-�������	
 �����	�����������%��
& �	����������

!���-�������	
 ���
	����	�������������������������������������������	�������������������
!����	�������������������������&��

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
SERIAL COMMUNICATION

LAMP
MORE...

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

���������������

��������

% �����������	�
	�������
	����
����������-������.���������������%��
& �	�����������
�������������	���	����������
�������������&��

�������������������'�������

������

������

������

������

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
SERIAL COMMUNICATION

LAMP
MORE ...

CHANGE PROJ. ADDRESS

Enter new address
001

Select with � or �
Reprogram with � or �

or numeric keys
<ENTER> to confirm

<EXIT> to return

$����
�!�����������%�������������

% �������������
������,-;�
	������
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��������������
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��������	��������	�

����������������
���"��	�
���
�����	

% ?�����
	����
������������	���-
�������
���������%��
& �	�����������
��������������	���-
�������
�������������&��

!�������	���$����	�����������	��������	����
������������������

������ ������

SERIAL COMMUNICATION

PROJECTOR ADDRESS 001
BAUDRATE [115200]

INTERFACE STANDARD [RS232]
RS422 TERMINATION [ON]

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

CHANGE LANGUAGE

English
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERIAL COMMUNICATION

PROJECTOR ADDRESS 001
BAUDRATE [115200]

INTERFACE STANDARD [RS232]
RS422 TERMINATION [ON]

������

 ��
��������	�������

%%9&1149A=1147B6114%@&114@=1146B114%&11

�������
�!�����������������������

!����
�������
���	
�
�
���
	������
�������
���������������	
 ���
	��������
�����	������������
��,�&7&�
	�,�6&&�
!
���������������	����	
�
�
�$������������
��
��'
% �����������	�
	�������
	����
����������#���	�����������	���������%��

!���������� ���	�����������	������������������
& �	�����������
��
�������������,�&7&�����,�6&&�

:�������'�,�&7&

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERIAL COMMUNICATION

PROJECTOR ADDRESS 001
BAUDRATE [115200]

INTERFACE STANDARD [RS232]
RS422 TERMINATION [ON]
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

SERIAL COMMUNICATION

PROJECTOR ADDRESS 001
BAUDRATE [115200]

INTERFACE STANDARD [RS232]
RS422 TERMINATION [ON]
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with � or �
<ENTER> to toggle

<EXIT> to return.

LAMP

Constant light output [YES]

Serial number : R101111
Type : B400049
Run time : 10 hours
Remaining run time : 490 hours
Number of strikes : 10
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SERVICE

IDENTIFICATION
CHANGE PASSWORD
CHANGE LANGUAGE

CHANGE PROJ. ADDRESS
SERIAL COMMUNICATION

LAMP
MORE...
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SERVICE

BARCO LOGO
PRESET INPUT BALANCE

ADD-INS
I2C DIAGNOSIS

MORE...

BARCO LOGO

STATUS : �ON�
BACKGROUND : �ON�

SHIFT
HOT KEY : �TEXT�

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.
Select with � or �

then <ENTER>
<EXIT> to return.
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.
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SERVICE

BARCO LOGO
RESET INPUT BALANCE

ADD-INS
I2C DIAGNOSIS

MORE...

WARNING

PRESET INPUT BALANCE
is reserved to

qualified
service personnel

<ENTER> to accept
<EXIT> to return.
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.

I2C DIAGNOSIS
DCA

DECODER 12H # # #
MOTOR DRIVER 1AH # # #
LIGHT SENSOR 1CH # # #
LAMP DRIVER 20H # # #
LAMP DRIVER 22H # # #
POWER SUPPLY 30H # # #
INPUT SELECTOR 46H # # #
PMP INPUT SELECTOR 4AH # # #
INPUT SELECTOR 7EH # # #
LAMP MODULE A0H # # #

Scroll with � or �
<EXIT> to return.
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Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.
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SERVICE

BARCO LOGO
RESET INPUT BALANCE

ADD-INS
I2C DIAGNOSIS

MORE...

Select with � or �
then <ENTER>

<EXIT> to return.
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ADD-INS

LIGHT SENSOR �INACTIVE�

Select with � or �
Reprogram with � , � , � or �

<ENTER> to confirm
<EXIT> to return.
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INSTALL ADD-INS
LIGHT SENSOR

Key : xxxxxxxxxxxxxxxx

Hardware : OK
Software : Not activated
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SERVICE

BARCO LOGO
PRESET INPUT BALANCE

ADD-INS
I2C DIAGNOSIS

MORE...
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10 PROGRAMMABLE FUNCTION KEYS

Programmable Function Keys

What can be done with these keys

The five function keys on top of an adapted remote control can be programmed as short cut keys (quick access) to almost any
adjustment menu.

How can a Function Key be programmed ?

A function key can only be programmed when in the adjustment mode.

Handle as follow :

1. Scroll through the menus until the desired menu is reached.
2. Press the desired function key for this menu during a few seconds.

A confirmation menu will be displayed (menu 1) : "<F1> will be used to quickly access this menu".
3. Press ENTER to confirm.
4. The function key is available in the operational mode.

CONFIRM
QUICK ACCESS

<F1> will be used
to quickly access

this menu.

<ENTER> to confirm
<EXIT> to cancel.

menu 1
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