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�������;�����������8�;��;�������������%���������� ����;������������8
���� ���������� �;��;������������%��������� ��� ����L����� ���������.��
����;:������;%��������������������%���>���"�������>;�����
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����������� �������"���#������������#�%����������������������� ��-�.�
������� ���������������

/�������������"�����.��!��������%������������������� ����-����������%
�K.������ ��� �� ����� ��"��� %������&� ��� ���� �������� � ����%� �%�����
��������������������������������%�����������"��������������������"����"
��K������

,�������������������%��� �������"����"���������������%��������.�����"��
�����%������������������%�%�����.��.�����������������������/����
.���� ��������������%������ ����-�������������������������������%�#����
���������������#���������.��!������������ ����������%��������8���������"�
%��-������������'��"��������������#�������%���������������%�%����������
�� �������"�����%���������%������������������������.��!����%����"�
��� �����������

��� ���%&� ��� &��� ����� ����� ��� ���.� &���� .��!������� 4��� ��K����
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0����%������� ��������� ����:�����&���������.��!����%����"������������������
����������� �������"���#������������#�%����������������������� ��-�.�
������� ���������������

/�������������"�����.��!��������%������������������� ����-����������%
�K.������ ��� �� ����� ��"��� %������&� ��� ���� �������� � ����%� �%�����
��������������������������������%�����������"��������������������"����"
��K������

,�������������������%��� �������"����"���������������%��������.�����"��
�����%������������������%�%�����.��.�����������������������/����
.���� ��������������%������ ����-�������������������������������%�#����
���������������#���������.��!������������ ����������%��������8���������"�
%��-������������'��"��������������#�������%���������������%�%����������
�� �������"�����%���������%������������������������.��!����%����"�
��� �����������
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,���.������� ��%��"��.��������������.�������#���������������%��#��"�

,�-������.��!��������������������..��"����������%�.��������������� ���
4��������.��������������.��!���������������%������#��%��� ���%�#����=� �����D9
E���7����������#�����
���������������� �����
/��������"�����.��!������������� ���������%������"�����������#�&������������=�.���������..�����"�����
 &�������"�������������.����%�%�������D����%��#��"������K��.�"�E�

2�����������"��������..��"����������%�.��-��"���������������&�#���������������%&����&�������������������.
&����.��!��������4�����K�����.�������������.��-�&����.��!������������#������"�����&�.��-�%��������������&�

(������������������..�%� �K��

8���'�	()��,��<���
8�����������������������	(7�^����*� �����&
8���.�#����� ���#�����������.��"��&.��(55�������20��=����
8����#���>���������
8�����������������������
8�=�.���������..�����"������
8� <� ��..�����"� ����� �K��������� ���� ���_����8�K��� .��!�������

Pull 
To open

1 2 3 4 5

(�%��& �$

,���.������� ��%��"��.��������������.�������#���������������%��#��"�

,�-������.��!��������������������..��"����������%�.��������������� ���
4��������.��������������.��!���������������%������#��%��� ���%�#����=� �����D9
E���7����������#�����
���������������� �����
/��������"�����.��!������������� ���������%������"�����������#�&������������=�.���������..�����"�����
 &�������"�������������.����%�%�������D����%��#��"������K��.�"�E�

2�����������"��������..��"����������%�.��-��"���������������&�#���������������%&����&�������������������.
&����.��!��������4�����K�����.�������������.��-�&����.��!������������#������"�����&�.��-�%��������������&�

(������������������..�%� �K��

8���'�	()��,��<���
8�����������������������	(7�^����*� �����&
8���.�#����� ���#�����������.��"��&.��(55�������20��=����
8����#���>���������
8�����������������������
8�=�.���������..�����"������
8� <� ��..�����"� ����� �K��������� ���� ���_����8�K��� .��!�������

Pull 
To open

1 2 3 4 5
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�

�������������������.��!��������&�������������������������������������
��� ��%������� ��� ���� %������ ��� ��� �� .����� �� !���� ��� %������ �����"���
�K��������%�����������%��&�� �'���#�������������������������������
������"Y� ����-� ����� ���.�������� ����� ���� ������������� ����� ��� ���
�K��������

.�/0���������&����
��(� 0��1

,����� �������"��������������&�����������%���.����%�����������%�����
�����"�����%�������"�����K��������������������,��������������� �������"��
#����%�����������#� ��"����������"��#�����..������2�������%�%��������"��
��� �����������
/��%�#����������������������������%� ��������%� &��.�:���%��.��&
#���������������� ���"����#�%���0�����%����� ������������������.��!�����"
�&���������������#�����#�������%�����������������8���������"����������
,�����������������%�������"���"������%��������%����%�����"������
��"��������������.�� �������������������.���������,���������� �������"��
�������������[#�������>��������.��!����%����"����,�����..������������
��������� ��#��������%��-������%���"������.���������������"����/���
 �""����������������[#�������>� ��������������.��������������"������
������%��-�������������������.�����#��������������!�����������������"��
������%����#������������� �&���2.�����"����"����%����� ������������������"
���������������������������������#��������������������������

�����""�� !���� /�" ���

(������������%���������������"��������"����B����� �������"����������.��!������.�����������%��&.����������������������������������������.�����
������� ����.��!��������&�����

.�"
)���
��
�

�������������������.��!��������&�������������������������������������
��� ��%������� ��� ���� %������ ��� ��� �� .����� �� !���� ��� %������ �����"���
�K��������%�����������%��&�� �'���#�������������������������������
������"Y� ����-� ����� ���.�������� ����� ���� ������������� ����� ��� ���
�K��������

.�/0���������&����
��(� 0��1

,����� �������"��������������&�����������%���.����%�����������%�����
�����"�����%�������"�����K��������������������,��������������� �������"��
#����%�����������#� ��"����������"��#�����..������2�������%�%��������"��
��� �����������
/��%�#����������������������������%� ��������%� &��.�:���%��.��&
#���������������� ���"����#�%���0�����%����� ������������������.��!�����"
�&���������������#�����#�������%�����������������8���������"����������
,�����������������%�������"���"������%��������%����%�����"������
��"��������������.�� �������������������.���������,���������� �������"��
�������������[#�������>��������.��!����%����"����,�����..������������
��������� ��#��������%��-������%���"������.���������������"����/���
 �""����������������[#�������>� ��������������.��������������"������
������%��-�������������������.�����#��������������!�����������������"��
������%����#������������� �&���2.�����"����"����%����� ������������������"
���������������������������������#��������������������������
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.�/0�	0�	���
�����1

,����� ���� �#�� ��!��� ����"������ ��� �������� ���%� ���� .��!������
�:��.�������,��������%�����������.��!����%����"�����%���������������
.��!��������..����������

2���������������%� &���#��������"������&���������D������������������
�������������.��!��������&�����E�"�������%��������%�������������"��
.��!����%���#��%��������,���[1�0�>����������������������������%���4����
��%������������������ ��������%�������������"������,���"��������������
���"���������#������������������#������"���������DK�E������ �����%
�������B�%� ������� #���� �� "���� ��� ��� DK��E� ��� ������ � ,��� ������
 ��#���� ��"���� ��%� ��#��� "���� �������� ��� ���"��&� �� ������� ��
.��������.������������%��������������%�������������%�����*��#��"
��"���

0�������%����"� ���� �&.�����������������������%���������#����� ���
���#����#���� ��������%���%�"������������"�����"�����������.���� ���
�� ��"�� "���� �������#���� .����%�� ��  ��"����� .�������  ��� ��%���� ���
���#��"� ��"���

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

.�/0������ ���2�1��3�4�5� ��0������0����� ����1

,���'�	()��,��<�������%���"��%�����.��!�����"�������"����B������
������D=�<��E���������D<���E��#��������.������������������=�

Screen width

.�/0�	0�	���
�����1

,����� ���� �#�� ��!��� ����"������ ��� �������� ���%� ���� .��!������
�:��.�������,��������%�����������.��!����%����"�����%���������������
.��!��������..����������

2���������������%� &���#��������"������&���������D������������������
�������������.��!��������&�����E�"�������%��������%�������������"��
.��!����%���#��%��������,���[1�0�>����������������������������%���4����
��%������������������ ��������%�������������"������,���"��������������
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(����������-���#��`�%�#������#�������������
(����������-��������	�"���`�����#����������"���������������
(����������-��������?����`�����#�������������������������


������� ������(�#� ��������"�����.�#������ ������������
������� �������� ��� .�����%�� � D,���� ��� �� ������� ��%������� ��
����-������.�����������������������������E
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�1

�2

�3

���� �:-  ��$� ��%������ ��.�������������

��-�(�#�� ��"$������������� ����������� ��������%�����%
����%���.��%�������D��������� O(���������"OE�

��# -���#�� ��"$������������� ����������� ���������%�����%
.������������"�������D���������O(���������"OE�
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0 I

SOURCE 1SOURCE 4SOURCE 5

SOURCE 2

SOURCE 3

AUDIO OUT AUDIO IN C AUDIO IN B AUDIO IN A

VIDEO

VIDEO

S VIDEO

RGBH/CVRGBH/CV

L   -  R L   -  R L   -  R L   -  R

IR

R R

G G

B B

H/C H/C

V V

RS 232 IN RS 232 OUT COMM PORT CTRL

hardwired

remote

Read instructions before

connecting peripherals

�!8���9�� ��:�	!�/�	!����� !�

7�������%�������%�.�#������%������������&����.��!�������������#���
���������$��"������������.�#���������������������������������������
���� ��������� ����.��!������

,���.�#��������"����������.��!�����������%�����%���������%������������
.������������������������.��!������
,���.��!��������.��������"��������������&��#����� ��� ��#�����<=��*��
��%��<�*����(���������:�������%������������������������%�.��������.��
�����"����������������������"���������#�����������
,����.��!��������&� ����������%�������0,8.�#����&�����

0����
/�����"
4�����������%�.�����������"�������������B��%��
8� ��.�����#���� ����������&.����� �����
8� ������ ��.��������� ���:�������%���������.��������

4�����&.����,���CF�<
* )�%���������'=����

�8 ��- �$�
�

7��� ���� .�#��� �#����� ��� �#����� ���

/���� O�O� ������� ���� ����.��!������ ����#�����%�����
/����O�O�������� ��������.��!����������#�����%����
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SOURCE 1SOURCE 4SOURCE 5

SOURCE 2

SOURCE 3

AUDIO OUT AUDIO IN C AUDIO IN B AUDIO IN A
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RGBH/CVRGBH/CV

L   -  R L   -  R L   -  R L   -  R
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R R

G G

B B

H/C H/C
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RS 232 IN RS 232 OUT COMM PORT CTRL

hardwired

remote

Read instructions before

connecting peripherals

�!8���9�� ��:�	!�/�	!����� !�

7�������%�������%�.�#������%������������&����.��!�������������#���
���������$��"������������.�#���������������������������������������
���� ��������� ����.��!������

,���.�#��������"����������.��!�����������%�����%���������%������������
.������������������������.��!������
,���.��!��������.��������"��������������&��#����� ��� ��#�����<=��*��
��%��<�*����(���������:�������%������������������������%�.��������.��
�����"����������������������"���������#�����������
,����.��!��������&� ����������%�������0,8.�#����&�����

0����
/�����"
4�����������%�.�����������"�������������B��%��
8� ��.�����#���� ����������&.����� �����
8� ������ ��.��������� ���:�������%���������.��������

4�����&.����,���CF�<
* )�%���������'=����

�8 ��- �$�
�

7��� ���� .�#��� �#����� ��� �#����� ���

/���� O�O� ������� ���� ����.��!������ ����#�����%�����
/����O�O�������� ��������.��!����������#�����%����
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/�����#������"����#��������.�#����#����������.��!��������������������
����%� &���%����,���.��!��������%����%�����������.������%�

,�������� ���"��.��!��������.��������� O2���%� &O� ������������������
-�&.�%����������������������������,���.��!��������%����%�����������.
#���� ��"�����

2���%� &� ����� $��!��������%����%�����������.
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����%� &���%����,���.��!��������%����%�����������.������%�

,�������� ���"��.��!��������.��������� O2���%� &O� ������������������
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*�'%� * ��� '�

=�������� ��������%���� ���.��������������������#��"������"��#��������������������������������
���������,���������"��#���� ����.����%�����&�=������������$�����5P0,��������������������"�
 �������������������������
/����������%�����������.�������������������%�����������#��"������"���#���������K������������
���%��.��&�%���������������

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

�8 ��- �$�
00

,�� �#����� ����
8�.����������������E�-�&���%����������%�#����������������
���.� ��#��"�D��������������
����E�
8� �#����� ���� ���� .��!������ #���� ���� .�#��� �#�����

���������
�������
������ � � !"��#

Article
Numbre

Dimming / Lamp
Drive Mode

Lamp
Lifetime

R9829510 Dimming 1000

R9829600
Economic

Normal
3500
2000

R9829740 Dimming 4000

/����)@�D5�,5	E����.�����%����"����������#�����"�#���� ����.����%
����&�=������

S�,����������������������������.�������������.�����������%�.��%��"���
�����&.��������.���%���������.������"���%����,���%�������������������
���#�����,� �����
�����������������"�����	�.��������#�&��#������������&.��������.���(���
��'�	()��������B�%���������������������������.���.���������

���� �$�;�(� �$���"�'%��!��'!����-���*�'%�* ��� '�
 ��/��$��!��<��-��"�'%��!�"/��=%"!/�.

�!��;��8 ��- �$��-��%�!,���!��
00���/�
���$� �<
�//��23�' �������!��-��"�'%������ '�.

�8 ��- �$��!�����/>?�.

/��������.��!���������������"���%�&���#�������"���������%8 &��.����
���� ����%8 &� -�&�

	��������'������.�#����"�%�#������.��!��������#���������.��!�����
�������%8 &���%���������.��!���������.������%�#��������������������.
 ��#��"�D���������� �������
��������E�

*�'%� * ��� '�

=�������� ��������%���� ���.��������������������#��"������"��#��������������������������������
���������,���������"��#���� ����.����%�����&�=������������$�����5P0,��������������������"�
 �������������������������
/����������%�����������.�������������������%�����������#��"������"���#���������K������������
���%��.��&�%���������������

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

�8 ��- �$�
00

,�� �#����� ����
8�.����������������E�-�&���%����������%�#����������������
���.� ��#��"�D��������������
����E�
8� �#����� ���� ���� .��!������ #���� ���� .�#��� �#�����

���������
�������
������ � � !"��#

Article
Numbre

Dimming / Lamp
Drive Mode

Lamp
Lifetime

R9829510 Dimming 1000

R9829600
Economic

Normal
3500
2000

R9829740 Dimming 4000

/����)@�D5�,5	E����.�����%����"����������#�����"�#���� ����.����%
����&�=������

S�,����������������������������.�������������.�����������%�.��%��"���
�����&.��������.���%���������.������"���%����,���%�������������������
���#�����,� �����
�����������������"�����	�.��������#�&��#������������&.��������.���(���
��'�	()��������B�%���������������������������.���.���������

���� �$�;�(� �$���"�'%��!��'!����-���*�'%�* ��� '�
 ��/��$��!��<��-��"�'%��!�"/��=%"!/�.

�!��;��8 ��- �$��-��%�!,���!��
00���/�
���$� �<
�//��23�' �������!��-��"�'%������ '�.

�8 ��- �$��!�����/>?�.

/��������.��!���������������"���%�&���#�������"���������%8 &��.����
���� ����%8 &� -�&�

	��������'������.�#����"�%�#������.��!��������#���������.��!�����
�������%8 &���%���������.��!���������.������%�#��������������������.
 ��#��"�D���������� �������
��������E�
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�����# ���� �� 7�(��� ��-�#��  ��  %�� � 7�(��� ���- 

�����# ���� �� �D� 7�(��� ��-�#��  ��  %�� �D� 7�(��� ���- 

�����# ������
������"�����-�#��  ��  %��
������"��� ���- 

�����# ���� �� ��,����� � 7�(��� ��-�#��  ��  %�� 
��� ���- $�

��� %-���"��@� %'����	!����� !�

�����# ���� �� ��,�- ��

�����# ������
�7��G==����
�7��=A

�����# ���� �� 7�=A

�����# ���� ��� �
� 
�,� �� 
�#������ G==

���(��	
���	��
��

�����# ���� �� 7�(��� ��-�#��  ��  %�� � 7�(��� ���- 

�����# ���� �� �D� 7�(��� ��-�#��  ��  %�� �D� 7�(��� ���- 

�����# ������
������"�����-�#��  ��  %��
������"��� ���- 

�����# ���� �� ��,����� � 7�(��� ��-�#��  ��  %�� 
��� ���- $�

��� %-���"��@� %'����	!����� !�

�����# ���� �� ��,�- ��

�����# ������
�7��G==����
�7��=A

�����# ���� �� 7�=A

�����# ���� ��� �
� 
�,� �� 
�#������ G==
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� $��"���%���	!����� !���!��-����!,���!�.

,��������#��"������������� ����������%���� ����.��!������ �
8�(��.������*�%��
8�28*�%��
8�	1'2����	1�'
8�	1'C*
8�	1'=2����	1=�'
8�(��.������*�%��

2������ ��.�� 0�.����&.� ��"��� �������� ��%�����.��
	(7 D���-� ��� ���E

������� � (��.��*�%�� � �
������� < (��.��*�%�� < '
������� = 28*�%�� = (
������� � 	1'�DSE � '
������� 
 	1'�DSE 
 (
������� � 	1'=2�DSSE  '
������� 
 	1'=2�DSSE � (
������� � 	1'G(*H�DSSSE � '
������� 
 	1'G(*H�DSSSE � (

DSE 	1'� #���� ��.������ �&��� D���.������ ��� ����� ��� �����
�&��E ���#�����&�����"��������"�����
DSSE 	1'�#����,��8�������&��
DSSSE 	1'�#�������.��������%�������&�����"����

� $��"���%���	!����� !���!��-����!,���!�.

,��������#��"������������� ����������%���� ����.��!������ �
8�(��.������*�%��
8�28*�%��
8�	1'2����	1�'
8�	1'C*
8�	1'=2����	1=�'
8�(��.������*�%��

2������ ��.�� 0�.����&.� ��"��� �������� ��%�����.��
	(7 D���-� ��� ���E

������� � (��.��*�%�� � �
������� < (��.��*�%�� < '
������� = 28*�%�� = (
������� � 	1'�DSE � '
������� 
 	1'�DSE 
 (
������� � 	1'=2�DSSE  '
������� 
 	1'=2�DSSE � (
������� � 	1'G(*H�DSSSE � '
������� 
 	1'G(*H�DSSSE � (

DSE 	1'� #���� ��.������ �&��� D���.������ ��� ����� ��� �����
�&��E ���#�����&�����"��������"�����
DSSE 	1'�#����,��8�������&��
DSSSE 	1'�#�������.��������%�������&�����"����
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	!����� �$���A /�!��!������!��-����	���%���9�!������:

(�.��������%�����"������������*(	��)44�������"����%���%������������
��K�'�(����*..�a�=�%'

(�������������%�����.�����"�������������7�0)�����.���#����������%��
���-����)44�D������������.����Z(���������"ZE

7�(��� ���- � ��"�# ���� �

$�����%�"��� ���������������	(7�

SOURCE 1SOURCE 4SOURCE 5

SOURCE 2

SOURCE 3

AUDIO OUT AUDIO IN C AUDIO IN B AUDIO IN A

VIDEO

VIDEO

S VIDEO

RGBH/CVRGBH/CV

L   -  R L   -  R L   -  R L   -  R

IR

R R

G G

B B

H/C H/C

V V

TV tuner, e.g. 
TVDM 40 stereo

VCR

Audio amplifier

	!����� �$���A /�!��!������!��-����	���%���9�!������:

(�.��������%�����"������������*(	��)44�������"����%���%������������
��K�'�(����*..�a�=�%'

(�������������%�����.�����"�������������7�0)�����.���#����������%��
���-����)44�D������������.����Z(���������"ZE

7�(��� ���- � ��"�# ���� �

$�����%�"��� ���������������	(7�

SOURCE 1SOURCE 4SOURCE 5

SOURCE 2

SOURCE 3

AUDIO OUT AUDIO IN C AUDIO IN B AUDIO IN A

VIDEO

VIDEO

S VIDEO

RGBH/CVRGBH/CV

L   -  R L   -  R L   -  R L   -  R

IR

R R

G G

B B

H/C H/C

V V

TV tuner, e.g. 
TVDM 40 stereo

VCR

Audio amplifier
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	!����� �$���A /�!��!������!��-��	 ��-�9�	�:� �%���9�!������:

(�.��������%�����"������������*(	��)44�������"����%���%������������
��K�(�����D	(�E����*..�a�=�%'

(�������������%�����.�����"�������������7�0)�����.���#����������%��
���-����)44�D������������.����Z(���������"ZE

7�(��� ���- � ��"�# ���� �

$�����%�"��� ������<��������	(7�

TV tuner, e.g. 
TVDM 40 stereo

VCR

Audio amplifier

SOURCE 1SOURCE 4SOURCE 5

SOURCE 2

SOURCE 3

AUDIO OUT AUDIO IN C AUDIO IN B AUDIO IN A

VIDEO

VIDEO

S VIDEO

RGBH/CVRGBH/CV

L   -  R L   -  R L   -  R L   -  R

IR

R R

G G

B B

H/C H/C

V V

	!����� �$���A /�!��!������!��-��	 ��-�9�	�:� �%���9�!������:

(�.��������%�����"������������*(	��)44�������"����%���%������������
��K�(�����D	(�E����*..�a�=�%'

(�������������%�����.�����"�������������7�0)�����.���#����������%��
���-����)44�D������������.����Z(���������"ZE

7�(��� ���- � ��"�# ���� �

$�����%�"��� ������<��������	(7�

TV tuner, e.g. 
TVDM 40 stereo

VCR

Audio amplifier

SOURCE 1SOURCE 4SOURCE 5

SOURCE 2

SOURCE 3

AUDIO OUT AUDIO IN C AUDIO IN B AUDIO IN A

VIDEO

VIDEO

S VIDEO

RGBH/CVRGBH/CV

L   -  R L   -  R L   -  R L   -  R

IR

R R

G G

B B

H/C H/C

V V
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	!����� �$����>A /�!��!������!��-��2>% ��' � �������%���9�!�����1:

2�.������ 68����F(8������� ��"����� ���� ��"���� :�����&� .��& ��-� ��
2�.���*C2���"������
��K���.����.��"

.��������"���������
� "����%����������
< "����%� �����������
= ��������������*..�a�=�%'
� ������������<�<��*..�a�=�%'

(�������������%�����.�����"�������������7�0)�����.���#����������%��
���-����)44�D������������.����Z(���������"ZE

�D7�(��� ���- � ��"�# ���� �

$�����%�"��� ������=��������	(7�

S-VHS VCR

Audio amplifier

SOURCE 1SOURCE 4SOURCE 5

SOURCE 2

SOURCE 3

AUDIO OUT AUDIO IN C AUDIO IN B AUDIO IN A

VIDEO

VIDEO

S VIDEO

RGBH/CVRGBH/CV

L   -  R L   -  R L   -  R L   -  R

IR

R R

G G

B B

H/C H/C

V V

	!����� �$����>A /�!��!������!��-��2>% ��' � �������%���9�!�����1:

2�.������ 68����F(8������� ��"����� ���� ��"���� :�����&� .��& ��-� ��
2�.���*C2���"������
��K���.����.��"

.��������"���������
� "����%����������
< "����%� �����������
= ��������������*..�a�=�%'
� ������������<�<��*..�a�=�%'

(�������������%�����.�����"�������������7�0)�����.���#����������%��
���-����)44�D������������.����Z(���������"ZE

�D7�(��� ���- � ��"�# ���� �

$�����%�"��� ������=��������	(7�

S-VHS VCR

Audio amplifier

SOURCE 1SOURCE 4SOURCE 5

SOURCE 2

SOURCE 3

AUDIO OUT AUDIO IN C AUDIO IN B AUDIO IN A

VIDEO

VIDEO

S VIDEO

RGBH/CVRGBH/CV

L   -  R L   -  R L   -  R L   -  R

IR

R R

G G

B B

H/C H/C

V V
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	!����� �$����������"!$��!������!��!�����2�!��3

	1'������"���.�������������#���������������&���%�����������2&������
 ����.������C���B��������%�*���������&���D	1'8C*E���(��.�������&��
D	1'82E����2&�����"��������"����D	1�'E�

��#�&�������������������#���������.�������%����������������������
 �� ��������%� ��� ���� .��!������� � 	�������%�%� ����������� ���  �
�..���%�

7��������������"� ����������
)�%������ �����	��<����

	1'��<��9CB������"�����������
)�%������ �����	��<
���

*1�� ���������
)�%������ ����<�*���	��<�����
)�%������ ���<=�*���	��<����

9�(� ���������
)�%������ ����<�*���	��<��
�
)�%������ ���<=�*���	��<��
�

9�10@����������
)�%������ ����<�*���	��<��<�
)�%������ ���<=�*���	��<��<�

	1'2F	1�'������"���
�K�'�(
	�%�������*..�a�=�%'
'����������*..�a�=�%'
1�����������*..�a�=�%'

��*..�a�=�%'�����&������"����
*������&�������*..������*..�a�=�%'
C�����&���F�(��.�������&�������*..������*..�a�=�%'

������.�����������8�������"���.����

S O U R C E  1S O U R C E  4S O U R C E  5

S O U R C E  2

S O U R C E  3

AUDIO OUT AUDIO IN C AUDIO IN B AUDIO IN A

V ID E O

V I D E O

S  V ID E O

R G B H /C V

L   -  R L   -  R L   -  R L   -  R

IR

R R

G G

B B

H/C H/C

V

BARCO interface

To audio amplifier

R G B H /C V

V

	!����� �$����������"!$��!������!��!�����2�!��3

	1'������"���.�������������#���������������&���%�����������2&������
 ����.������C���B��������%�*���������&���D	1'8C*E���(��.�������&��
D	1'82E����2&�����"��������"����D	1�'E�

��#�&�������������������#���������.�������%����������������������
 �� ��������%� ��� ���� .��!������� � 	�������%�%� ����������� ���  �
�..���%�

7��������������"� ����������
)�%������ �����	��<����

	1'��<��9CB������"�����������
)�%������ �����	��<
���

*1�� ���������
)�%������ ����<�*���	��<�����
)�%������ ���<=�*���	��<����

9�(� ���������
)�%������ ����<�*���	��<��
�
)�%������ ���<=�*���	��<��
�

9�10@����������
)�%������ ����<�*���	��<��<�
)�%������ ���<=�*���	��<��<�

	1'2F	1�'������"���
�K�'�(
	�%�������*..�a�=�%'
'����������*..�a�=�%'
1�����������*..�a�=�%'

��*..�a�=�%'�����&������"����
*������&�������*..������*..�a�=�%'
C�����&���F�(��.�������&�������*..������*..�a�=�%'

������.�����������8�������"���.����

S O U R C E  1S O U R C E  4S O U R C E  5

S O U R C E  2

S O U R C E  3

AUDIO OUT AUDIO IN C AUDIO IN B AUDIO IN A

V ID E O

V I D E O

S  V ID E O

R G B H /C V

L   -  R L   -  R L   -  R L   -  R

IR

R R

G G

B B

H/C H/C

V

BARCO interface

To audio amplifier

R G B H /C V

V
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������.�����"��������� ���
��������������%�����������#�������D��������
2���������%�E�

(�����������.���� �����%�����.�����"���������������������������7�0)
'���.���#����������%������-����)44���%������������
���������7�0)�(
��.���#����������%������-����)44�D������������.����Z(���������"ZE


������- ���"�# ���� �

4�������������.�����%�"��� ���������������	(7�
4����������
��.�����%�"��� ������
��������	(7�

0�� �����&��� ��.��� ��������.��������%�����"������������ ���� ��.������
�����#�� �

4�������������.�����%�"��� ���������������	(7�
4����������
��.�����%�"��� ���������������	(7�

������.�����"��������� ���
��������������%�����������#�������D��������
2���������%�E�

(�����������.���� �����%�����.�����"���������������������������7�0)
'���.���#����������%������-����)44���%������������
���������7�0)�(
��.���#����������%������-����)44�D������������.����Z(���������"ZE


������- ���"�# ���� �

4�������������.�����%�"��� ���������������	(7�
4����������
��.�����%�"��� ������
��������	(7�

0�� �����&��� ��.��� ��������.��������%�����"������������ ���� ��.������
�����#�� �

4�������������.�����%�"��� ���������������	(7�
4����������
��.�����%�"��� ���������������	(7�
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	!����� �$������1�����"!$��!������!��!�����2�!��3.

(�������&����	1'���"�����#����,��8�������&������"����.�����������
*(	��������	1'���.�����������������������������������
�

	1'=2F	1=�'������"���
�K�'�(
	�%�� ����*..�a�=�%'
'����������*..�a�=�%'
1�����������*..�a�=�%'

����*..�a�=�%'����,��8�������&������"����
*�����,��8�������&�������*..������*..�a�=�%'
C����,��8�������&���F�(��.������,��8�������&���

��*..������*..�a�=�%'

������.�����"��������� ���
��������������%�����������#�������D��������
2���������%�E�

(�����������.���� �����%�����.�����"���������������������������7�0)
'���.���#����������%������-����)44���%������������
���������7�0)�(
��.���#����������%������-����)44�D������������.����Z(���������"ZE

���- � ��"�# ���� �

4�������������.�����%�"��� ��������������	(7�
4����������
��.�����%�"��� ���������������	(7�

S O U R C E  1S O U R C E  4S O U R C E  5

S O U R C E  2

S O U R C E  3

A U D IO  O U T AU D IO  IN  C A U D IO  IN  B AU D IO  IN  A

V ID E O

V ID E O

S  V ID E O

R G B H /C VR G B H /C V

L   -  R L   -  R L   -  R L   -  R

IR

R R

G G

B B

H/C H/C

V V

To audio amplifier

To audio input B or
audio input C

	!����� �$������1�����"!$��!������!��!�����2�!��3.

(�������&����	1'���"�����#����,��8�������&������"����.�����������
*(	��������	1'���.�����������������������������������
�

	1'=2F	1=�'������"���
�K�'�(
	�%�� ����*..�a�=�%'
'����������*..�a�=�%'
1�����������*..�a�=�%'

����*..�a�=�%'����,��8�������&������"����
*�����,��8�������&�������*..������*..�a�=�%'
C����,��8�������&���F�(��.������,��8�������&���

��*..������*..�a�=�%'

������.�����"��������� ���
��������������%�����������#�������D��������
2���������%�E�

(�����������.���� �����%�����.�����"���������������������������7�0)
'���.���#����������%������-����)44���%������������
���������7�0)�(
��.���#����������%������-����)44�D������������.����Z(���������"ZE

���- � ��"�# ���� �

4�������������.�����%�"��� ��������������	(7�
4����������
��.�����%�"��� ���������������	(7�

S O U R C E  1S O U R C E  4S O U R C E  5

S O U R C E  2

S O U R C E  3

A U D IO  O U T AU D IO  IN  C A U D IO  IN  B AU D IO  IN  A

V ID E O

V ID E O

S  V ID E O

R G B H /C VR G B H /C V

L   -  R L   -  R L   -  R L   -  R

IR

R R

G G

B B

H/C H/C

V V

To audio amplifier

To audio input B or
audio input C
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	!����� �$���	!'%����<��.$.������	�9!�
�!'%�� ?"�:<��%%"����� ��!�-��!��-������1����%��
!���-����!,���!�.

,���'�	()��,��<����.��!������������	2<=<�.�������������#�������
������������#���������.�����

�..�����������������������������%�%�������������������
�E�����������������

8����&��%!�����������.��!����������0'9�$(�D������.��8
� ��E����9�(������������
8�����#������"����������.���.��!�����������"�����������%
���� �.��
8�#�%�� ���"�������������.���� ��������
8��%%��������"������������<

�

 E�%��������������������
8����%��"�%�����������.��!�����������.&��"�����%��������
����.��!��������������%������&�%������

����(%�!���-�����/��������!��	!''�� ��� !��8 �-
��	!'%����.

2��� '���#��*��������'�������.���� '/��0	�������'�

RS 232 IN RS 232 OUT C O M M  P O R T C T R L

hardwired
remote

Read instructions before
connecting peripherals

R S 232  c on nection

T o  ne xt pro jec to r
R S2 32  IN

	!����� �$���	!'%����<��.$.������	�9!�
�!'%�� ?"�:<��%%"����� ��!�-��!��-������1����%��
!���-����!,���!�.

,���'�	()��,��<����.��!������������	2<=<�.�������������#�������
������������#���������.�����

�..�����������������������������%�%�������������������
�E�����������������

8����&��%!�����������.��!����������0'9�$(�D������.��8
� ��E����9�(������������
8�����#������"����������.���.��!�����������"�����������%
���� �.��
8�#�%�� ���"�������������.���� ��������
8��%%��������"������������<

�

 E�%��������������������
8����%��"�%�����������.��!�����������.&��"�����%��������
����.��!��������������%������&�%������

����(%�!���-�����/��������!��	!''�� ��� !��8 �-
��	!'%����.

2��� '���#��*��������'�������.���� '/��0	�������'�

RS 232 IN RS 232 OUT C O M M  P O R T C T R L

hardwired
remote

Read instructions before
connecting peripherals

R S 232  c on nection

T o  ne xt pro jec to r
R S2 32  IN
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	!����� �$����	A���6���!���	A����3��!��-�
���	
���������.

8�7.���������.����#��������	(*�2�������<����.����#��������	(*�2
�
� ��%� ��� ��.���� #���� 	(*�2O�� ���� ���-�%� ���� ���� �K.������
��%����

8�2��������������������#��������.��!������
8�	�������������� ��������������	(*�2����������������'�	()��,�
<����D�������������������%������"�������"�E�

8�,����������%����������� ���#���� ��%��.��&�%������<�%�"���%��.��&
��%������������%���.�����%����#���� ����%�����%�#������?5��������
�����

4��������������������� ����������������
���� 	(*�2� ����� �������� ���� �#���O�� �������� ��%��� ��� ��� �
	
��
����
����	(*�2��
���������������#���O������������%������ �����	
��
�
�

	!����� �$���A��3��!��-�����	
���������.

,���*2�
������#������.� ���
�(��.������*�%������������=�2�.��
*�%��������������%���	1'������"�������.��������%����������������
'�	()��,��<������0���%%�������������%�����"����.��.�����������������
���� ���#�����%���������%�����.�������
)�%������ �����	��<����

4��������������������� �������������������*2�
��������������*2�

�#���O����������'�	()���%������ �����	
��
<�
�

	!����� �$���������'!������� #���6����!��-�
���	
���������.

,���� �������%� ��%� ��������� ����� ��-��� ��� .���� ��� ��� �������� ���
'�	()��,��<����������������������
,������������������������������� ��� ��#��������0	������������%����
.��!�������������	(*�2���,��������������������������������	(7����
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