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Предупреждение.
Copyright © 2004 by Hewlett-Packard. All rights reserved. Никакая часть этой 
публикации не может быть воспроизведена, передана, переписана, 
сохранена в системе поиска или переведена на любой язык или 
компьютерный язык в любой форме и любым способом, электронным, 
механическим, магнитным, оптическим, химическим, ручным или иным без 
предварительного письменного разрешения корпорации HP.

Корпорация-изготовитель не делает никаких заявлений и не берет на себя 
никаких обязательств или гарантий, как выраженных явно, так и 
подразумеваемых, в отношении содержания этого документа и специально 
заявляет об отказе от любых гарантий, в том числе о пригодности изделия 
для торговли или соответствия какой-либо определенной цели. В 
дальнейшем компания сохраняет за собой право пересматривать 
содержание данного документа и время от времени вносить в него 
изменения, не принимая на себя никаких обязательств в отношении 
уведомления кого бы то ни было о таких исправлениях или изменениях.
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Руководство пользователя
УСТАНОВКА

Размер экрана
Поместите проектор на необходимом расстоянии от экрана в соответствии 
с требуемым размером изображения (см. табл. ниже).    

� Размеры экрана VP6120, VP6121 (XGA)  

Проекционное расстояние

Расстояние 
от экрана

Размер по диагонали Расстояние 
от экрана

Размер по диагонали
Минимальное 
увеличение

Максимально
е увеличение

Минимальное 
увеличение

Максимальное 
увеличение

футов дюймов футов дюймов футов дюймов м см м см м см
4 48 2,49 29,9 3,05 36,6 1 100 0,62 62,2 0,76 76,2
6 72 3,73 44,8 4,57 54,9 (1) 150 0,93 93,3 1,14 114.3
8 96 4,98 59.7 6,10 73,2 2 200 1,24 124,5 1,52 152,4

10 120 6,22 7,47 7,62 91,4 (2) 250 1,56 155,6 1,91 190,5
12 144 7,47 89,6 9,14 109,7 3 300 1,87 186,7 2,29 228,6
14 168 8,71 104,5 10,67 128,0 3,5 350 2,18 217,8 2,67 266,7
16 192 9,96 119,5 12,19 146,3 4 400 2,49 248,9 3,05 304,8
18 216 11,20 134,4 13,72 164,6 (4) 450 2,80 280,0 3,43 342,9
20 240 12,45 149,4 15,24 182,9 5 500 3,11 311,2 3,81 381,0
22 264 13,69 164,3 16,76 201,2 5,5 550 3,42 342,3 4,19 419,1
24 288 14,94 179,2 18,29 219,5 6 600 3,73 373,4 4,57 457,2
26 312 16,18 194,2 19,81 237,7 6,5 650 4,04 404,5 4,95 495,3
28 336 17,42 209,1 21,34 256,0 7 700 4,36 435,6 5,33 533,4
30 360 18,67 224,0 22,86 274,3 7,5 750 4,67 466,7 5,72 571,5
32 384 19,91 239,0 24,38 292,6 8 800 4,98 497,8 6,10 609,6
Установка 13



Руководство пользователя
Установка14

� Размеры экрана VP6110, VP6111 (SVGA)  

Подключение к внешним устройствам 
Внутренний громкоговоритель подходит для маленькой аудитории. Если 
аудитория большая, вы можете подсоединить источник аудиосигнала не к 
проектору, а напрямую к отдельной звуковой системе.

Устройство HDTV
Проектор предусматривает возможность отображения различных сигналов 
телевидения высокой четкости (ТВЧ). Источниками таких сигналов могут 
быть:  

Большинство таких источников обеспечивает на выходе аналоговый 
видеосигнал, стандартный сигнал VGA или сигнал формата YPBPR 
(по умолчанию). 
Проектор может принимать данные HDTV через разъем YPBPR. Для 
отображения изображения HDTV используйте стандартный кабель HDTV.
Функция HDTV поддерживает следующие стандарты:     

Более подробно о выборе параметров HDTV в системе экранных меню см. 
"Настройка видео и звука -- система меню" на стр. 19

Расстояние 
от экрана

Размер по диагонали Расстояние 
от экрана

Размер по диагонали
Минимальное 
увеличение

Максимально
е увеличение

Минимальное 
увеличение

Максимальное 
увеличение

футов дюймов футов дюймов футов дюймов м см м см м см
4 48 1,96 23,5 2,40 28,7 1 100 0,49 48,9 0,60 59,9
6 72 2,93 35,2 3,59 43,1 (1) 150 0,73 73,4 0,90 89,8
8 96 3,91 47,0 4,79 57,5 2 200 0,98 97,8 1,20 119,8

10 120 4,89 58,7 5,99 71,9 (2) 250 1,22 122,3 1,50 149,7
12 144 5,87 70,4 7,19 86,2 3 300 1,47 146,7 1,80 179,7
14 168 6,85 82,2 8,39 100,6 3,5 350 1,71 171,2 2,10 209,6
16 192 7,83 93,9 9,58 115,0 4 400 1,96 195,7 2,40 239,6
18 216 8,80 105,7 10,78 129,4 (4) 450 2,20 220,1 2,70 269,5
20 240 9,78 117,4 11,98 143,7 5 500 2,45 244,6 2,99 299,5
22 264 10,76 129,1 13,18 158,1 5,5 550 2,69 269,0 3,29 329,4
24 288 11,74 140,9 14,37 172,5 6 600 2,93 293,5 3,59 359,4
26 312 12,72 152,6 15,57 186,9 6,5 650 3,18 317,9 3,89 389,3
28 336 13,70 164,3 16,77 201,2 7 700 3,42 342,4 4,19 419,3
30 360 14,67 176,1 17,97 215,6 7,5 750 3,67 366,8 4,49 449,2
32 384 15,65 187,8 19,17 230,0 8 800 3,91 391,3 4,79 479,1

� Цифровой видеопроигрыватель 
(D-VHS)

� Проигрыватель DVD

� Спутниковый ресивер HDTV � Тюнеры цифрового телевидения 
DTV

� 480i � 480p
� 720p � 1080i
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Эксплуатация 17

Руководство пользователя

ЭКСПЛУАТАЦИџ

Начало работы
1. Вставьте шнур питания в проектор и в сетевую розетку. 

ля.

ния проектора. 
игает синим 
ит синим цветом.

нова только после 
ней мере).

управлен
2. Включите питание с помощью главного переключате

3. Нажмите и удерживайте кнопку POWER для включе
При включении питания подсветка кнопки POWER м
цветом, а когда питание подключено - постоянно гор

(После выключения питания проектор можно включить с
того, как он будет остывать в течение 120 секунд по край
4. Включите все подсоединенные устройства.

        Пульт дистанционного Проектор
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Руководство пользователя
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики проектора 
Технические характеристики
Примечание. Приведенные характеристики могут быть изменены без 
уведомления. 

Общие
Название модели VP6120, VP6121 (XGA)

VP6110, VP6111 (SVGA)
Оптические
Система 
отображения

1-CHIP DMD

Объектив F/Номер F/2,6
Лампа Лампа 200 Вт ~ 250 Вт
Электрические
Источник питания ~100 - 240 В; 4,0 A; 50/60 Гц (автоматич.)
Потребляемая 
мощность

330 Вт (макс.)

Механические
Габариты 308 мм (Ш) x 95 мм (В) x 238 мм (Г)
Диапазон рабочих 
температур

10°C ~ 35°C

Вес 3,1 кг (6,9 фунтов)
Входные разъемы
Вход компьютера
     Вход VGA  15-контактный D-sub (гнездо)
Вход видеосигнала
     S-VIDEO один 4-контактный мини разъем DIN
     VIDEO (Видео) один разъем RCA
Вход сигнала HDTV Гнездо YPBPR RCA, 3 шт.
Вход аудиосигнала
     Audio 1 Стереоразъем (мини)
     Audio 2 Штекер RCA L, R, 2 шт.
Выход
USB разъем для 
мыши 

один последовательный A/B

Громкоговоритель 2 Вт, 1 шт.
Управление
RS-232C 9-контактный, 1 шт.
Характеристики 33
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Руководство пользователя
Европейский союз 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для целей идентификации приобретенному вами продукту 
присваивается номер Номер соответствия модели. Номер соответствия 
модели указан ниже в декларации. Номер соответствия не совпадает с 
рыночным названием и номером продукта.   

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
В соответствии с ISO/IEC Guide 22 и EN 45014

Производитель:  Компания Hewlett Packard
Адрес производителя:  Компания Hewlett Packard

 Digital Projection & Imaging
 1000 NE Circle Blvd.
 Corvallis, или 97330-4239

Объявляется, что продукт(ы):
Наименование изделия: Цифровой проектор HP
Номер(а) модели: VP6120, VP6121, VP6110, VP6111
Номер(а) соответствия модели: CRVSB-03HE
Соответствует следующим характеристикам продукта:
Безопасность:IEC 60950:1991 +A1,A2,A3,A4 / EN 60950:1992+A1,A2,A3,A4,A11 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Класс 1 LED
            GB4943-1995
Электромагнитная совместимость:  EN 55022: 1998 Класс B [1]
            CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998
            IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 +A1:1998 +A2:1998 +A14:2000
            IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
            GB9254-1998
            FCC Заголовок 47 CFR, Часть 15 Класс B/ANSI C63.4:1992
            AS/NZS 3548:1995 Правила и положения класса B
Дополнительные сведения:
Таким образом изделие соответствует требованиям перечисленных ниже директив и 
снабжено меткой CE:
-Директива о низком напряжении: 73/23/EEC
-Директива об электромагнитной совместимости: 89/336/EEC
[1] Изделие проверено в стандартной конфигурации с периферийным оборудованием 
персонального компьютера Hewlett Packard.
Устройство удовлетворяет требованиям правил FCC, часть 15 . Работа соответствует 
двум условиям: (1) это устройство может не создавать нежелательных помех, и (2) это 
устройство должно принимать все принимаемые помехи, включая помехи, которые могут 
привести к нежелательной работе.
Корваллис, Орегон, 7 Марта 2004 г. 

  
Для обращения по поводу соответствия в Европе : Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, 
Herrenberger Stra?e 140, 71034 Boeblingen, Germany. (ФАКС:+49-7031-143143).
В США: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, 
Palo Alto, CA 94304. Телефон: (650) 857-1501.
Соответствие стандартам и правила техники безопасности 37


