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RANDOM ACCESS ADJUSTMENT MODE

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

Push the control disk up or down to highlight 'Random Access' and then press ENTER.
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ADJUSTMENT MODE

Select a path from below :

RANDOM ACCESS
INSTALLATION

SERVICE

Source 01
Select with        or

then <ENTER>
<EXIT> to return.
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Random Access Adjustment Mode
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Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.
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Highlight File Service by pushing the control disk up or down and
press ENTER to select. The File service menu will be displayed.

ENTER displays the File Service menu;
EXIT returns to the Path selection menu.
ADJUST returns to operational mode.

The following file manupulations are possible :
- Load : installation of a file for a new source.
- Edit : editing a loaded file to the source specs.
- Rename : renaming a file.
- Copy : copying a file to a new file.
- Delete :  deleting an existing file.
- Options : way of sorting the files.
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Press ENTER to confirm your new creations or EXIT to return to the load
file menu.
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F+����������F!

RANDOM ACCESS
ADJUSTMENT MODE

FILE SERVICE
PICTURE TUNING

AUDIO TUNING
GEOMETRY

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

DELETE
OPTIONS

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

<ENTER> to confirm
<EXIT> to return

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

CONFIRM
LOAD FILE

Create file
ntsc.c02

based on file
ntsc.s01?

LOAD FILE
FILTER LIST [All]

Filename Src Resolution
-----------------------------------------------------
ntsc         .s01 1 675x240i
ntsc         .c01 1 675x240i
ntsc         .s03 3 675x240i

-----------------------------------------------------
Active file : ntsc.c50

Select with        or      ,
<ENTER> to accept

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

<EXIT> to return.

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

EDIT FILE

Filename Src Resolution
-----------------------------------------------------
ntsc         .s01 1 675x240i
ntsc         .c01 1 675x240i
ntsc         .s03 3 675x240i

-----------------------------------------------------
Active file : ntsc.c50

Select with        or      ,
<ENTER> to accept

<EXIT> to return.

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>
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Select with       or
<ENTER> to toggle

or       to change value
<EXIT> to return

Sync
pulse

Clamp
pulse

Clamp
delay

Clamp
width

Example for clamp position [trailing]

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]

<ENTER> to confirm
<EXIT> to return
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Field Select : Default [both]
The field select is only used for interlaced images.  One frame of an
interlaced image contains two fields, an even and an odd field.  The
choice exists to project [both] fields on the screen or only the [even]
or [odd] field.  This can be useful for 3D projection.
Use the ENTER key to toggle between [both], [even] and [odd].

Vertical Refresh [sync/async] : The way of updating the image
information on the LCD panels.
* For sources with a vertical frequency up to 60 Hz : the vertical
refresh rate is the same as the vertical frequency of the incoming
source.  This is a necessity to project moving images without 'motion
artifacts'.  For stationary images with a vertical frequency up to 60 Hz
it is still possible to use asynchronous refresh.  When loading Pal,
Secam, NTSC-files the synchronous mode is default, for all other
sources below 60 Hz asynchronous mode is default.
* For sources with a vertical frequency higher that 60 Hz : the vertical
refresh is different than the vertical frequency of the incoming source.
Synchronous refresh cannot be used.

Vertical Sync Polarity : [leading] or [trailing]
The vertical refresh can be synchronised with the leading sync edge
or trailing sync edge.  Default on [leading].
Toggling to [trailing] is only necessary for special applications where
the trailing edge of the sync signal has to be taken as a reference.
Use the ENTER key to toggle between [leading] or [trailing]

Press EXIT to leave the Edit File Option menu.
A 'Confirm Edit File' menu will be displayed.
Press ENTER to confirm and to save the new settings or EXIT to
return without saving the new entered settings.

CONFIRM
EDIT FILE

Save changes to file
xga.c30?
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Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

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

<EXIT> to return.

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

DELETE

Select with       or
Reprogram with     or

or numeric keys
<ENTER> to confirm

<EXIT> to return

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

DELETE

Select with        or
<ENTER> to accept

<EXIT> to return.

Select with       or
Reprogram with     or

or numeric keys
<ENTER> to confirm

<EXIT> to return
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RENAME FILE

Filename Src Resolution
-----------------------------------------------------
ntsc         .s01 1 675x240i
ntsc         .c01 1 675x240i
ntsc         .s03 3 675x240i

-----------------------------------------------------
Active file : ntsc.c50

RENAME FILE

Frome file name :
ntsc.s01

To file name :
demo.c10

COPY FILE

Filename Src Resolution
-----------------------------------------------------
ntsc         .s01 1 675x240i
ntsc         .c01 1 675x240i
ntsc         .s03 3 675x240i

-----------------------------------------------------
Active file : ntsc.c50

COPY FILE

Frome file name :
xga_60.s03

To file name :
xga_60.c14



7-6

Random Access Adjustment Mode

5975119A BARCODATA 3300DLC 121098

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

:������+���

�������������������������������������������������!
6������������������#�����������)424�4����	�����-%(-�!������������
����������
���������������	����!

��������������������#��	����������������������������	�����-%(-�!
%��S+��T�������������������	��������������������������������������������
����������!

+�������
�����
����N)�����������F������
�F;N�������	����!��:�������
������������������������	�����-%(-�!��%������������������������������
������	�����-0�(!
(����&��������������������������������!

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

DELETE
OPTIONS

Select with        or
<ENTER> to accept

<EXIT> to return.

<ENTER> to confirm
<EXIT> to return

FILE SERVICE

LOAD
EDIT

RENAME
COPY

DELETE
OPTIONS

FILE OPTIONS

FILE SORT [NAME]

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.
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Press ENTER to toggle between [name] and [index]
[name] : The files in the file list will be sorted on the file name.
[index] : The files in the file list will be sorted on the file extension.
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Highlight Picture Tuning by pushing the control disk up or down and
press ENTER to select.
The Picture Tuning menu will be displayed.
The next items are available :

- CTI ON/OFF
- still video
- color temperature
- gamma
- decoding EBU/IRE
- dynamic color depth
- noise reduction
- edge enhancement

RANDOM ACCESS
ADJUSTMENT MODE

FILE SERVICE
PICTURE TUNING

GEOMETRY

PICTURE TUNING

CTI [ON]
STILL VIDEO [ON]

COLOR TEMPERATURE
GAMMA

DECODING [EBU]
DYNAMIC COLOR DEPTH

NOISE REDUCTION
EDGE ENHANCEMENT

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

DELETE FILE

Filename Src Resolution
-----------------------------------------------------
ntsc         .s01 1 675x240i
ntsc         .c01 1 675x240i
ntsc         .s03 3 675x240i

-----------------------------------------------------
Active file : ntsc.c50

CONFIRM
DELETE FILE

Delete file:
ntsc.c01?



7-7

Random Access Adjustment Mode

5975119A BARCODATA 3300DLC 121098

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

0 1.5

�,���?	�++

CTI : Color Transient Improvement.
To improve the transition from one color to another.

Highlight CTI by pushing the control disc up or down and press
ENTER to toggle between ON and OFF.

This function applies to PAL and NTSC video or S-video inputs only.
Select with        or

then <ENTER>
<EXIT> to return.

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

������7� ��

This function totally eliminates interlace jitter for stationary and
moving interlaced images.

Highlight Still Video by pushing the control disc up or down and press
ENTER to toggle between ON and OFF.

Still Video ON : for jitter free still and moving image
Still Video OFF : for CRT-like image display with increased motion
sharpness.

The default is Still Video ON for all sources.
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PICTURE TUNING

CTI [ON]
STILL VIDEO [ON]

COLOR TEMPERATURE
GAMMA

DECODING [EBU]
DYNAMIC COLOR DEPTH

COLOR TEMPERATURE

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

CUSTOM BALANCE

PICTURE TUNING

CTI [ON]
STILL VIDEO [ON]

COLOR TEMPERATURE
GAMMA

DECODING [EBU]
DYNAMIC COLOR DEPTH

NOISE REDUCTION
EDGE ENHANCEMENT

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

GAIN RED

PICTURE TUNING

CTI [ON]
STILL VIDEO [ON]

COLOR TEMPERATURE
GAMMA

DECODING [EBU]
DYNAMIC COLOR DEPTH

NOISE REDUCTION
EDGE ENHANCEMENT
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0
3.1

7
1.0

PICTURE TUNING

CTI [ON]
STILL VIDEO [ON]

COLOR TEMPERATURE
GAMMA

DECODING [EBU]

GAMMA = 3.1

8����

:���� �����

�������������*���
����� ��� ��� 	�������� ��� ������ ���
������������#��
���	����
�����������������?�������
��������@���
���������������
	�����������������������?��������

������@!

To change the gamma value, highlight Gamma by pushing the control
disk up or down and press ENTER.

:��� ����>��	��>

"��������(�5��������!
����	������������������������������������(�5���������������������
�������+
������% 4������������������4���	���4�6�������!
)���������(�5������������������4���	���4�6��������
�
�����������������������!

=���������)�����������	�������������������������	������������	����
-%(-�����������!

PICTURE TUNING

CTI [ON]
STILL VIDEO [ON]

COLOR TEMPERATURE
GAMMA

DECODING [EBU]

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

:�������������:����

%������������������������������������������������!
=���������)��
�����������	������	�������������������������	��������
���	�����-%(-�����������!

"���&��������	�������
9%(�&����������������������94)!
94)�&�
$�
�
�����������������������������������������������������
�����!
9+L�&�
$�
�
��������������! Select with        or

then <ENTER>
<EXIT> to return.

PICTURE TUNING

CTI [ON]
STILL VIDEO [ON]

COLOR TEMPERATURE
GAMMA

DECODING [EBU]
DYNAMIC COLOR DEPTH

NOISE REDUCTION
EDGE ENHANCEMENT

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

?������� ������

 ����������������	�$���*�������������������������������!

=���������(������������������	�������������������������	�����������
	�����-%(-�����������!

"���&����

���&���
����������
������
+����&�
$�
�
�������������������������
����������!

$�&�
$�
�
�����������������?
�������
����������@

PICTURE TUNING

CTI [ON]
STILL VIDEO [ON]

COLOR TEMPERATURE
GAMMA

DECODING [EBU]
DYNAMIC COLOR DEPTH

NOISE REDUCTION
EDGE ENHANCEMENT

OFF

DYNAMIC COLOR DEPTH

MIN MED MAX

NOISE REDUCTION

MIN AUTO MAX
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�� ���,�����

=���������+���������������	����������������������#��	�����������
	�����4(�4 ����������!
����+������������
���������������	����!�������������������
����
�������&
'�,���
�
'������
'����
'�������
'�9���
'�2��#
'����

7�����3��������3�������� �,��6��

:������������������������������������������������������
���������
�����������#�����$����$����������������������������������
��������
����������!�!�F,���
�F�		������������������?������������$�����"(@!
�����������������������������������������������
�
���������������
����� ������!� � ����
���� �����
���������� ���� ������ ���������� ���
F5�������������������������������F����������	����F�����������F!

9���

5������F9���F�������	�������������	���������!
=��������� F9���F������ ���� �������� ���#� ��� 	�����4(�4 � ��� ������
��������9����S��T����9����S���T!

AUDIO TUNING

VOLUME
BALANCE

BASS
TREBLE

MUTE [OFF]
LOCK [INPUT 1]

FADE

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

RANDOM ACCESS
ADJUSTMENT MODE

FILE SERVICE
PICTURE TUNING

AUDIO TUNING
GEOMETRY

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

AUDIO TUNING

VOLUME
BALANCE

BASS
TREBLE

MUTE [OFF]
LOCK [INPUT 1]

FADE

> ���>����������

%����������������	������������������������������!
=���������4����������
�������	�������������������������	��������
���	�����-%(-�����������!

����&����

���&��������
���������

���&����
���������

$�&��!����
������
��������� Select with        or

then <ENTER>
<EXIT> to return.

PICTURE TUNING

CTI [ON]
STILL VIDEO [ON]

COLOR TEMPERATURE
GAMMA

DECODING [EBU]
DYNAMIC COLOR DEPTH

NOISE REDUCTION
EDGE ENHANCEMENT

EDGE ENHANCEMENT

MIN MED MAXOFF

=����@�++	�?
�,�!	�?
�,�#	�?
�,�"A

5������F2��#F����	����������������������#��	������������	�����4(�4 
������������������"����%(�6�����%(�6��3��%(�6��0!
2��#�S"��T�&�����������������	�������������������������	��������������
�����	��������?��������������	����F�����������F@

2��#�S%(�6���T�&�����������������	�������������������	����������
��	������������	����������������������	���������!

2��#�S%(�6��3T�&�����������������	���������������3���	����������
��	������������	����������������������	���������!

2��#�S%(�6��0T�&�����������������	���������������0���	����������
��	������������	����������������������	���������!

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

AUDIO TUNING

VOLUME
BALANCE

BASS
TREBLE

MUTE [OFF]
LOCK [INPUT 1]

FADE



7-10

Random Access Adjustment Mode

5975119A BARCODATA 3300DLC 121098

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

���2�

Highlight Shift by pushing the control disk up or down and press
ENTER.
The image can be shifted in a horizontal or vertical direction.  Push
the control disk up or down to shift the image in a vertical direction.
Push the control disk to the right or to the left to shift the image in a
horizontal direction.  The default value for the shift is 0.
Shifting in a vertical direction : when the shift value is positive, the
image is shifted upwards, when the value is negative, the image is
shifted downwards.
Shifting in a horizontal direction : when the shift value is positive, the
image is shifted to the right, when the value is negative, the image is
shifted to the left.

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPECT RATIO [4:3]
OPTIONS

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

AUDIO TUNING

VOLUME
BALANCE

BASS
TREBLE

MUTE [OFF]
LOCK [INPUT 1]

FADE

FADE

-55 0 55

8�������

=���������8��
��������	����������������������#��	������������	����
-%(-�������������������
���������������
���!
The following adjustment are possible :

- horizontal and vertical image shift.
- horizontal and vertical image size
- side keystone (only necessary if the projector is mounted under
a non standard projection angle).
- aspect ratio : to force in a typical aspect ratio.
- blanking
- options

The following ways are possible to adjust a geometry function :
- using the control disk to adjust or
- entering the value with the digit keys.  Therefore, press ENTER to
select the indicated value and enter the desired value with the digit
keys.   Press ENTER to confirm the entered value.

RANDOM ACCESS
ADJUSTMENT MODE

FILE SERVICE
PICTURE TUNING

AUDIO TUNING
GEOMETRY

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPECT RATIO [4:3]
OPTIONS

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

+� �

5�������������	����������������������#��	��������!
���������������*��������������'��������!

�������'���&������������	������������������$�����������	�#����

$���� ���� �������� �����	�#�������� ���� �
�� ����
�� ������ �
�*�������������������
���������!

����������&������������	������������������������������	�#�������

$���������$�����������	�#��������������
������
���������
�*�������������������
���������!
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�� ����������

Highlight Side Keystone by pushing the control disk up or down and
press ENTER to select.

The side keystone adjustment is used to align the image if the
projector is mounted as a non standard projection angle.

Push the control disk to the right or to the left to adjust the keystone
of the image.
When the upper part of the image is wider than the lower part of the
image, push the control disk to the left.  The number indication below
the bar scale will be negative.
When the upper part of the image is smaller than the lower part of the
image, push the control disk to the right.  The number indication below
the bar scale will be positive.

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPECT RATIO [4:3]
OPTIONS

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

��B�

=���������5�<�� ��� 	������� ���� �������� ���#� �	� ��� �������� 	����
-%(-�����������!
������<���������*�������������������������<�������!
:�����*���������������������<��
���������
������������������&������		����������������
���������$�����
��������������������������
�������������$���	�������!
for ceiling mount configuration : the lower side of the image  is fixed
and only the upper side can be moved to its exact position.
:�����*���������������<�������<�������������������������
��������$��
�����������������������������
�������������$���	�������!

=����&����������<���������
���������������
'����������
�����������������������		���������������������������
	������������������������!��6�������5�����������������	������������
������!

'�������������
����������������������������������������������������
	������������������������!��6�������5�����������������	������������
������!

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPECT RATIO [4:3]
OPTIONS

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

��������	
��������
�����
�	�������
�

Horizontal size
adjustment

Vertical size
adjustment

Fixed sides
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Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

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 disk up or down

BLANKING

TOP
BOTTOM

LEFT
RIGHT

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

Adjustment of the blanking on the left side

Adjustment of the blanking on the right side

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

��������

=������������#�������	����������������������#��	������������	����
4(�4 ����������!

���#�����*���
���������������������������������	��*�������
��
����������������
������	��*�������
�������������������������
�����������#������������������
�����?��������@!��+�F1F����������
��������������������#���!

�����������������#�������������������	��������&
'���	����#���
'������
����#���
'���������#���
'����������#���

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPECT RATIO [4:3]
OPTIONS

BLANKING

TOP
BOTTOM

LEFT
RIGHT
RESET

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.
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GEOMETRY OPTIONS

Use the same side
keystone correction

for all files ?
[YES]

<ENTER> to toggle
<EXIT> to return

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPECT RATIO [4:3]
OPTIONS

Select with        or
then <ENTER>

<EXIT> to return.

�������������@$1"A

�������������	��*������������	�����	��������!�4!�!�	��*��������>&0
�
��������B&-��	��������!

=���������+�	���� �������	�������������������������	�����������
	�����4(�4 �������������������S>&0T����S�B&-T!

�������

=���������"	���������	����������������������#��	������������	����
4(�4 !������8��
�����"	������
���������������	����!
������$��������������������#����������	��*������&
F6��������
�������#��������������������������������;�SK45T����S("T!
SK45T�&������
��#�����������������������������������������������������!
S("T�&�����#������������������*�����������	�������!

���������4(�4 �#���������������������SK45T����S("T!
������4L%�������������������8��
�����
���!

GEOMETRY

SHIFT
SIZE

SIDE KEYSTONE
BLANKING

ASPECT RATIO ������
OPTIONS
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