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Regulatory notices
About Electro-Magnetic Interference
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Preparing for the remote control
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�.������������������LAN�������������������(�������������*����������

�*��
*������
�+�����
�������:;��������

���������������
�
�����
������������
���&	��������
	
������������

�������(��	�������������
����,������
������������*�������:;��
��������*����������������������������,����������

	������	
������"�$DR��:;���	����������������	�������
���������
��	�����	��
���������������	���
��������	����	������:;��������

���������������������,�������
�	���������������������������,�����������	����	����������������[
���	����������
�	������.��������	�������:;��������

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

NOTE  <�.�������	��������������������,�����������������������������*�������
�����������	���

�������
��������������������	������������*����
<�;�������	������
�����
�����������������	
�������������
��
���User’s Manual - 
Operating Guide.
<���������	�����������
��(����������������������������������������
<�_')#KMOJF%@Z')#KJFJF%@Z')#%KJFJF%@�����`�!������*��
�?���:;��

��������*��������(
�����LAN�������	
����:;�������
�������������������������
:;��
��������*����
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Connecting power supply

T��)	�������������������������������������������
AC�A�'������B�����������,������

M�����������	���������������[
���	����������
�	������!������	�������
�����
�����������������

	���������������������POWER����������������
�����	�����
������������

)���
�������������������������.!"�'+�)D%�"�D@��	�����������*����������
������������������������
	�������(���������,�������	������

WARNING  �)���
��	
����������	�������������������������������������
�
���������������	��������������
�������
	������/������Z��������������
���(�
<�.��������	����������������������������������
<� D����	
���������������������������������������,�������!������
������������
	���

��	��������������������������@�*�������������������������
<� D������	�������������������������	��������
��*�������
����������������������

������+����������	�����
��	���������
������������,������������
��������

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

<��.��������
����	�������������
	���������	���������*���
��.����
�������*�������
�����	������������������
�����
������������������������
	������/�������������

���(������������������
�

<��'�������������	���������������������'�������������
�	�������������	������������
��������	������	
�����������������������������A�	�����B�

NOTICE���+��
�����	����
���
����
���������!+�������
�
���
�����������
�#
��#���
��*���������MMF����MUF�R�

Fastening the adapter cover
_')#KMOJF%@Z')#KJFJF%@Z')#%KJFJF%@�����`
:
������
	�����������������*���������*��������
:;��������

���������A��������B������������
������
�����������*�������������	�����,	���

T�� P��
�������
�����A���(���������������B�
��������������������������USB TYPE A������

M���!�
���������������������*�����������������
�������	�����������������USB TYPE A 
�����������������������������������

J�� ���������
���������
�����������,������
����������*����+������
��������
�����
����*���������������,��������������������
���������������
�����

WARNING  �C����
���������
���������������������������
��+�(��������������
�	�����������	��������������	����	���������:;��������

��������������*������

�����
�	��
���
���������������,�������������������������������O��������������	��������

AC

)�����
����

2

1

3

+��
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Turning on the power
T��$�(��
	������������������������
�/������������������������������������

���,���������������	�����

M��$�(��
	������������POWER������������
�

�������������

���_')#KMOJF%@Z')#KJFJF%@Z 
')#%KJFJF%@�����`� 
+��������*���������
���*���

J��)��

�����STANDBY/ON��	������������
���,����������������������������

+������,����������������������	����������
POWER�������������������������(������
������%���������������
��������������������
���������������
��������(���������������
������
�����

WARNING  ���
�����������
���������������������,�����[
��������
�����.��
�������(�������������
�����������,������������(���
��������������,����������	������
����������,�����[
�������
�

NOTE��<�)���
������������������,�������������������������������*���
�
<�+������,��������
�����.!"�'+�)D%�"�D@��	��������������������(������
���,�������	�������������	���������������������������������
��
���User’s 
Manual - Operating Guide�

VIDEO

DOC.CAMERA

KEYSTONE

ASPECT

SEARCH
BLANK

MUTE

MY BUTTON

POSITION

ESC

MENU

RESET

COMPUTER MY SOURCE/

AUTO

MAGNIFY

PAGE

DOWN

ON

OFF

FREEZE
UP

VOLUME

ENTER

POWER����������
STANDBY/ON��	����
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Adjusting the projector’s elevator
_����������`
:
����������������*��������������������������,���������������������,���������
	�������
������������
����������*���������������
��������������,�������������TM������
��
+������*�����������
���,	
�������������	
�����������*������	�����

T�� ��������������,��������	
���������*�����
�	�����������
���������*����������

M�� "����
���������*������	�����������������
���(��������*����������

J�� !������

������������*�����������������
���	��������
���������(������������
��
��,	
�����
��������������,�����������
���
�������������

CAUTION  �.�����������������
���*������	����������	�������������
���,�������
������������,���������������
����� 
�.������������������,�����������������
���*�������
��������������TM������
�	
���
�������*����������������������������,������
���������������
�����������	�����	
��
����	����������
�������������������������
���
	�����
������������,��������
����

_"��������`
%������������������	���������,�������
�
�������	��*������������������������	
������
"�������*���������� ����������������,����������?�����������
������ �
� ��
��������������
"�������*����� �������� ���� ��������
������������� �������,������ �
� ������ ����	
��� !��
����

������������ ����
����������� �������*����� ���������������	����� ���
���� ���
��(������������
����,	
�����
�

NOTE  <�����������������
���,	
���������
���

�����������	�������������
������������
��������
�������
�������!���
����������������(��������
������������	
��������������������
�������,������

WARNING  �C��������
��������������������������������
����������	������
������������
�����������
�������!��
������������
	��������
����������������������
�������������������

12°

����������
"��������

���*������	����



11

E
N

G
LI

S
H

Displaying the picture
T�� ����*������	��
�����
�	�����+	�������


�����
�	��������������(�����
��������

���������������,������

M�� )��

�����INPUT��	���������������,�������
������������	����

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

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

������������	��
������

_')#KMOJF%@Z')#KJFJF%@Z
                              ')#%KJFJF%@�����`

)��

�����VIDEO��	���������
�����������
���	��
��������������HDMI, S-VIDEO����
VIDEO��������������COMPUTER��	�����
����
��������������	��
��������������
COMPUTER IN1��COMPUTER IN2, 
LAN, USB TYPE A����USB TYPE B �����

_')#�KMOFZ')#�KJFFZ')#�%JFF�����`
)��

�����VIDEO��	���������
�����������
���	��
��������������HDMI����VIDEO�������
�������COMPUTER��	���������
�����������
���	��
��������������COMPUTER IN1����
COMPUTER IN2������

J�� :
������VOLUME + / VOLUME -��	����
�
�����,	
������*��	����
+����*���������,������
����������

�����
MUTE��	���������������������������

U�� )��

�����ASPECT��	������������
����������������������������	����

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

O�� :
������ZOOM����������,	
������

������
�?��

V�� :
������FOCUS�����������	
���������	���

VOLUME+��	����
VOLUME-��	����
MUTE��	����

VIDEO��	����

COMPUTER��	����

ASPECT��	����

VIDEO
DOC.CAMERA

KEYSTONE

ASPECT SEARCH BLANK

MUTE
MY BUTTON

POSITION

ESC

MENU

RESET

COMPUTER MY SOURCE/

AUTO

MAGNIFY PAGE

DOWN

ON

OFF

FREEZE
UP

VOLUME

ENTER

VIDEO
DOC.CAMERA

KEYSTONE

ASPECT SEARCH BLANK

MUTE
MY BUTTON

POSITION

ESC

MENU

RESET

COMPUTER MY SOURCE/

AUTO

MAGNIFY PAGE

DOWN

ON

OFF

FREEZE
UP

VOLUME

ENTER

CAUTION���!����	���
�������*��������(�
�������������������,�����-
�������
�
����	
�������P�@C��	��������A
���User’s Manual - Operating GuideB
+�(��������������������������	
����������������������,������

INPUT��	����

FOCUS����
ZOOM����

A������	��������������B
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Turning off the power
T��)��

�����STANDBY/ON��	������������

���,���������������������������� 
+�����

���=)��������v>������������� 
�������
�������������	��O�
�����
�

M��)��

�����STANDBY/ON��	����������
������������

���������
� 
+������,�������������������������������
POWER�������������������������(������
�������+��������POWER����������������

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

J��_')#KMOJF%@Z')#KJFJF%@Z')#%KJFJF%@�����`� 
���������������
���*��������������POWER������������	��
����
������������

.�������	����������,����������������	��TF����	��
����������������	�������������
��
�����������	����������,����������
��������������	������������;	������������
������
��	
������������������	����������
�����������������������
��������
�����	�������������

WARNING  �.��������	������	��������������*���������������	
��*���
�
�	����	
�����,	
��������	
���
���������
���������
�"���*������������������������������
�����������+����������	�����
��	������
���
������������,������������
��������

�����

NOTE��<�)���
�������������������,����������������������������*���
�����
������������
<�+��
����,��������
������:+D�)D%�"�D����	������������������(������
���,�������	��������	���������������������������������������
��
���User’s 
Manual - Operating Guide�

VIDEO

DOC.CAMERA

KEYSTONE

ASPECT

SEARCH
BLANK

MUTE

MY BUTTON

POSITION

ESC

MENU

RESET

COMPUTER MY SOURCE/

AUTO

MAGNIFY

PAGE

DOWN

ON

OFF

FREEZE
UP

VOLUME

ENTER

STANDBY/ON��	����
POWER����������

NOTE��<�+���ASPECT��	��������
��������(����������������
������
����	�����
<���������������
�������������,	
����������	��������
��
���User’s Manual - 
Operating Guide��
<�+������������
�������
�����Z�������
����������\��(������������������������
�����������
�������+��
��
�����������	�������

Displaying the picture (continued)
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Replacing the lamp
���������
�/���������	���������:
��������������������������
�����������	�����	
��
��������	��
����(���������������������������@���������������������
�������������
��������������
���������	�
������	����	��
������������	�
�����	
�������� 
)����������������������������������������������������������������+����������
��������������(�����������������	���������������������������������	�����

Type  number : CP-X2530WN/CP-X3030WN : DT01431  
CP-EX250/CP-EX300 : DT01433 
CP-WX3030WN: DT01481, CP-EW300 : DT01491

T�  +	����������,���������������	���	�����������������
�������������,������������������������
��UO����	��
�

M�  )�������������������!���������,�������
���	�����
������������������������������
����(������
���
(�
�������������������������������
 !����
����������������������	�
����������������
���������������	���

J�� P��
�������
�����A���(�����������B�������������
��*������������
�������������������������*����������

�����������*�����

U�  P��
�������M�
����
�A���(�����������B��������
����������
���������(�	������������������������� 
Never loosen any other screws.

O�� !�
�������������������������������/���������
M�
����
�������������������������
������������
���*��	
������

�������(�������������

V�� %������	�����������������(�������
�������������
��*��������������,���������������
��������������
��*������(�����������+����/�������
��������
�����
��������������*���

a�� +	����������,���������������
�����������������
	
�������P�$)�+!$��������������D)+!D@����	�

ATB�)��

�����MENU��	����������
����������	��
AMB�)�������������.R�@'�.�$�@:�����������	�	
���

����wZx��	��������������

��������	�����
AJB�)������������D)+!D@����������������	�������������	�	
�������wZx�	�����������

���

��������	�����
AUB�)������������P�$)�+!$��	
�������wZx��	��������������

��������	��������

������������������
AOB�)��

��������	��������
������=DC>���������������!���������
���
��������������������

NOTE��<�)���
����
�����������������������������	���*���������������������
������
	���������������������	�����������

CAUTION  �.��������	�������������
���������������,����������������������
�
���(����	��

4

3

6

P������*��

������
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 HIGH VOLTAGE  HIGH TEMPERATURE  HIGH PRESSURE
WARNING  �+������,������	
�
������#���

	�������	�����

�������+���

�������������(����������	�����������	����	������,���������
������������������
��������������������*���������@���������������������
���������������������������

���������	�
������	����	��
������������	�
�����	
���������!�������������������
�	����	�
�
������
���

���������
����
������

����\������������������	
��������
�����
���������������	��������	
������������/�����������
������

�����
�����
������������,�����[
�*��������
�
�About disposal of a lamp:�+��
�����	����������
�������	�������y���������	��
�����������
���.�
��
�����������������������������*��������������
��
<���������������������������������������������A�������:;B�
<����������	�����
��
�������
	�����	���������*�������������� 

���������������A�������:;B����������
�����A���'�����B�
�����������������������
(���	���������

<� !�� ���� �����
��	�������(� A����������(���� ��	����������� ������
B��
	���	� ��������������� ����� �����	������������(��
	��� ��� ��&	�
����
������������ ����� �������	�� ��������������@���� �����
����
������

�
��	����������������,�����[
���������
�������	
����,	����	�������������

������
�����������������������������,����������������������������	�
����
<� !�� ���� �����
��	�������(� A����������(���� ��	����������� ������
B��
*��������� ���� �����������������(��
	������� ��� ������� �����
���� �����
��������
������������	�� ������������,�����-
�*��������
���������� ������
������������	�����
������	���
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��UO����	��
� ���� ���� ����� ��������
	������������
���������������������������������	
���	��
���
�������
�����������������
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��������� !���������������(��� ���
���������
� �
�������	
��
���
(���	�� ������������� �����*�� ���� �����
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����
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������� ��� ��������P��
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�
���������� ���� ���
�� ����� ��� �
�	
���� ��� �
���

�����
����� ����������������������������
���
���������
���
� ���� ������ !�� ���
�
������
�����
	�����	��������������������
��*���������
������*��
<�����������������Y�,���������
�����������	�����	
������������	�������	�
���	����	
��
<�:
��������������������������
������������	�����	
��������(��������������
	���������	�
���%������������	��
�����������(�������������������������
�
�����������
�������������� ������
�
�����
���

������.������	
������
A	
��B�����
y����
��
�����	
���������(����

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

Replacing the lamp (continued)



15

E
N

G
LI

S
H

_')#KMOJF%@Z')#KJFJF%@Z')#%KJFJF%@`
)���
������(�������������������/��������������������%�����������������
��������

���
������
���	������������������/�����������������������
�
�����
���

������"�����������/������
���������
���������������
�������+������������������/���������(�����������������	���������
����������������������������	�����

Type number : UX38841�A�������
��B
%������	�����������������������
������������������/��������������
/���������
����/����������������������������������������������
������������
����,������

T� +	����������,���������������	���	���������������������������
���,���������
	�/�������������������

M� :
����*��		��������������������	�������/��������*���

J�  )��(������	���	������/��������*���(���
������(���������

U� :
����*��		������������������/������*��������������,������

O� +�(������/�������	�������������������/��������*���

V�  :
����*��		������������������
���
��������/�������!������
/�������
��������������*����
�������������������������������
����

a�  )���������/���������(����������/��������*������(���
	�������
���
����������
��������	�����
����

X� !�
���������/������	�������(�������������,������

Q� +	����������,���������������
�������/�����������	
�������
�!P+�"�+!$����������������;^�$�@:��

ATB�)��

�����MENU��	����������
����������	��
AMB��)�������������!P+�"�+!$��	
�������wZx��	��������������

�

�������	��������������������������
AJB��)��

��������	��������
������=DC>���������������!���������
�

��
����������/�����������

��������	��
	��������	���	���	�	����

WARNING  ����������(�������������������/���������(��
	�������������������
�
�������	�������������������������,��������������
	�/���������
�:
���������������/�������������
����/����������.������	
���������,�����������	������
����/�������������/��������*����!����	�����
	��������/�����������	�����������������,������
�'�������������/��������������������!����������/������������
�����������	
�����������(���
�����������������	��
���
��������	�����	
����/��������	����������	�����������������,������

NOTE��<�)���
����
�������/�����������������������	���*����������������������
��������/�������������
	���������������������	����������/������
<�+������,������������
�����������

���
	����
�='��'C�+����!"��PD%>����
�	��������������,�������������*������������������������*�����
����

���������*��
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��������	��
	��������	���	���	�	����	��������
�
_')#�KMOFZ')#�KJFFZ')#�%JFF`
)���
������(�������������������/��������������������%�����������������
��������

���
������
���	������������������/�����������������������
�
�����
���

������+�������/��������
�����
(���
����/�����
���
�����"�����������/�����
�����������������������������
�������+����������
��������/�����
����(�����������������	�������������������������������������	�����

Type number : UX38851�A�������
��B
%������	�����������������������
������������������/��������������
/���������
����/����������������������������������������������
������������
����,������

T� +	����������,���������������	���	���������������������������
���,���������
	�/�������������������

M� :
����*��		��������������������	�������/��������*���

J�  )��(������	���	������/��������*���(���
������(���������

U� :
����*��		������������������/������*��������������,������

O�  +�(������/����/�������	�������������������/��������*����!���
�
������������������*����������
��/�������������/��������*���
�
�����
��

V�  :
����*��		������������������
���
��������/����/������
����������������
�����������������
	�(�������:
����*��		��
������������������
�����������/��������*������������	������
����
��/�������!������/�����
������������������*����
�������
�������������������������
��

a�  )���������/����/�����������������
������

X� !�
���������/������	�������(�������������,������

Q� +	����������,���������������
�������/�����������	
�������
�!P+�"�+!$����������������;^�$�@:��

ATB�)��

�����MENU��	����������
����������	��
AMB��)�������������!P+�"�+!$��	
�������wZx��	��������������

�

�������	��������������������������
AJB��)��

��������	��������
������=DC>���������������!���������
�
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����������/�����������

WARNING  ����������(�������������������/���������(��
	�������������������
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�������	�������������������������,��������������
	�/���������
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���������������/�������������
����/����������.������	
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����/�������������/��������*����!����	�����
	��������/�����������	�����������������,������
�'�������������/��������������������!����������/������������
�����������	
�����������(���
�����������������	��
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����/��������	����������	�����������������,������

NOTE��<�)���
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�������/�����������������������	���*����������������������
��������/�������������
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NOTE��<�+����������������������'.#"D$��
�
	�,������������������	���������
)���
������(��	�����
������������	�����/�����������
���������������������
�
���,�������A�20B
<�@����
���
���������
���(�������������
���������������������������������

�������������	������	�����
�����
	����������	
���������'.#"D$�
<�������������������������������������������'.#"D$��	
�����������������
������	����������	���
���������	�������������	����������

Using the CD manual
+������������	��
��������
�����	����������������������������	����'.#"D$��������
=:
��[
�$��	���A��������B>���������	
�������'.#"D$������
��������������������
�����
	��������������	
���

 System requirements
+���
�
��������	
�������'.#"D$���&	���
���������������
  Windows®: �D;Y$����
���®  

%�����
®�K)��%�����
�R�
��®��%�����
®a���������
  Macintosh®: D;Y$���D;®�TF�M���������
  CD-ROM/DVD-ROM drive:
  Applications: �$����
���®�!����������������®V�F���������
� �����®��������®�"�����®�X�F���������

 How to use the CD
T��!�
����'.����������	���[
�'.#"D$Z.R.#"D$����*��
  Windows®:  !�����������%�������
����	������������
����
��;�����	��

�����������
�	��
  Macintosh®:  ATB�.�	���#����(��������=)"Dz�'+D";>������������������

������
(����
������� 
AMB�%����=���������>�������
�����(����%�������
��������
�����
����!��������������������������

M���'���(���������������������	�����,���������
����������������(����	�����	������
�����������
���������
���+���:
��[
����	���A��������B�����������

CAUTION  �D����	
������'.#"D$����������	����'.Z.R.����*���+���
'.#"D$��
���
�������������	����	
��������@�R�"�!@;�"+�+���'.#"D$�
!@+D���@D@#'D$):+�"�'.Z.R.�)P�^�"{�!�
����������'.#"D$���������
�������������'.Z.R.����*����������	�������	�����
�������������	���$�^�
"�;:P+�!@���"��@.�;)��C�"�.�$�u�{�
<� ������	
���'.#"D$������
���	����������'.���
������(��������)���
��(����

����'.�������������������
	���������������������������	������������	�������
��*���������
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Item ��������	�
�
)���	������� P�&	������
�������,�����

P�&	���'��
����
)����

')#KMOJF%@Z')#KJFJF%@�Y
   aXV�UJM������
�ATFMU�����?��������aVX�*�������B
')#%KJFJF%@�Y
��T�FMU�FFF������
�ATMXF�����?��������XFF�*�������B

P��� ')#KMOJF%@Z')#KJFJF%@�Y�MTO%�:�)
')#%KJFJF%@�Y�MMO%�:�)

;���(�� TV�%������
)�����
	����Z
"������	����� �'�TFF#TMF�RY�J�U�����'�MMF#MUF�RY�T�a��

)�����
���
	������ �'�TFF#TMF�RY�JJF�%���'�MMF#MUF�RY�JTF�%

+�������	���
����

O�|�JO�}'�AD�������������������	���	�����aOFF����AMMXV��BB
O�|�JF�}'�AD�������������������	����*���aOFF����AMMXV��BB

;�?�
JMF�A%B���XO�A�B���MUO�A.B���
~�@�������	���������	��������
�� 
"��������/	���F-9�����������(�������
����	���

%�����A��

B ��������J�F�(

)���


COMPUTER IN1 �������������������������������������� �.#
	��TO����������,��(��T
COMPUTER IN2 ��������������������������������������� .#
	��TO����������,��(��T
HDMI ������������������������������������������������������������������ ��.$!������������T
MONITOR OUT ������������������������������������������.#
	��TO����������,��(��T
S-VIDEO ��������������������������������������������������������� �$����.!@�U�����,��(��T
VIDEO ��������������������������������������������������������������������������� �"'��,��(��T
AUDIO IN1 ��������������������������������������������J�O����A
�����B������,��(��T
AUDIO IN2 ��������������������������������������������J�O����A
�����B������,��(��T
AUDIO IN3 (R, L) ���������������������������������������������������������� �"'��,��(��M
AUDIO OUT (R, L) �������������������������������������������������������� �"'��,��(��M
USB TYPE A ��������������������������������������������� �:;��������������������M
USB TYPE B ����������������������������������������������:;��������������������T
CONTROL �����������������������������������������������������������.#
	��Q�������	��T
LAN ������������������������������������������������������������������������������ �"zUO�,��(��T
MIC ���������������������������������������������������������J�O����A����B������,��(��T

D������������


Lamp:  .+FTUJT�_')#KMOJF%@Z')#KJFJF%@` 
.+FTUXT�_')#%KJFJF%@`

Filter set: :KJXXUT
Mounting accessory:

��;#KT�A����(����������������	��B
��;#MFUP�A����������������������������
B
��;#JFU��A����������������������������
B

Laser remote control:�"'#"FFX
USB wireless adapter:�:;�#%P#TT@
~���������������������������
�����
	�����	���������

�����������
_')#KMOJF%@Z')#KJFJF%@Z')#%KJFJF%@`
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Item ��������	�
�
)���	������� P�&	������
�������,�����

P�&	���'��
����
)����

')#�KMOFZ')#�KJFF�Y
���aXV�UJM������
�ATFMU�����?��������aVX�*�������B
')#�%JFF Y
��T�FMU�FFF������
�ATMXF�����?��������XFF�*�������B

P��� ')#�KMOFZ')#�KJFF�Y�MTO%�:�)
')#�%JFF�Y�MMO%�:�)

;���(�� T�%������

)�����
	����Z
"������	����� �'�TFF#TMF�RY�J�J�����'�MMF#MUF�RY�T�V��

)�����
���
	������ �'�TFF#TMF�RY�JMF�%���'�MMF#MUF�RY�JFF�%

+�������	���
���� O�|�JO�}'�AD�������B

;�?�
JMF�A%B���XO�A�B���MUO�A.B���
~�@�������	���������	��������
�� 
"��������/	���F-9�����������(�������
����	���

%�����A��

B ��������M�Q�(

)���


COMPUTER IN1 �������������������������������������� �.#
	��TO����������,��(��T
COMPUTER IN2 / MONITOR OUT �������������� .#
	��TO����������,��(��T
HDMI ������������������������������������������������������������������ ��.$!������������T
VIDEO ��������������������������������������������������������������������������� �"'��,��(��T
AUDIO IN (R, L) ������������������������������������������������������������ �"'��,��(��M
AUDIO OUT (R, L) �������������������������������������������������������� �"'��,��(��M
CONTROL �����������������������������������������������������������.#
	��Q�������	��T

D������������


Lamp:  .+FTUJJ�_')#�KMOFZ')#�KJFF` 
.+FTUQT�_')#�%JFF`

Filter set: :KJXXOT
Mounting accessory:

��;#KT�A����(����������������	��B
��;#MFUP�A����������������������������
B
��;#JFU��A����������������������������
B

Laser remote control:�"'#"FFX
~���������������������������
�����
	�����	���������

_')#�KMOFZ')#�KJFFZ')#�%JFF`
�����������	��������
�
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Troubleshooting - Warranty and after-service
!������������������������A
	����
�
��(���
������������������

�*��
�	��B�

��	������	���
����	
����������,�������������������
D������
������������������	�
�������������,�������/�
�����������=+��	���
������>�
���User’s Manual - Operating Guide�����Network Guide�������	������	������

	�
��������(
��
!�����
����
�������
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Product 
information and 
Manuals :

http://www.hitachi-america.us/projectors

Production 
information : http://www.hitachidigitalmedia.com

Direct link to  
manual download :

http://www.hitachiserviceeu.com/support/guides/
userguides.htm
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End User License Agreement for the Projector Software
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