
DPQX1150ZA

Модель ET-JPF200BE
ET-JPF200WE

Инструкция по установке
Подставка Коммерческое использование

Благодарим за приобретение этого изделия Panasonic.
 ■ Для того чтобы правильно использовать это изделие, внимательно прочитайте прилагаемые к нему 

инструкции, а также инструкцию к проектору.  
 ■ Перед выполнением установки обязательно ознакомьтесь с разделом «Важные замечания по 

безопасности» ( стр. 3 - 4).
 ■ Осы бұйымды қолдану алдынан алдымен «Маңызды қауіпсіздік ескертпесі» деген тарауды оқып 

алыңыз ( 5 беттерде).
 ■ Сохраните это руководство для последующего использования. 

* На этом рисунке данное устройство показано вместе с проектором, который продается отдельно.

RUSSIAN
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Важные замечания по безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте действий, которые могут привести к повреждению кабеля питания.
Использование поврежденного кабеля питания может привести к поражению электрическим током, 
короткому замыканию или возгоранию.

 zОберегайте кабель питания от повреждений, не вносите в него никаких изменений, не размещайте 
рядом с нагретыми предметами, не перегибайте его, не скручивайте в моток, не тяните и не ставьте 
на него тяжелые предметы. 
В случае необходимости для выполнения ремонта кабеля питания обратитесь в официальный 
сервисный центр.

Запрещается использование других кабелей, кроме кабеля питания из комплекта поставки.
Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию. 
Учтите, что если не выполнить заземление устройства, подключив прилагаемый кабель питания к 
заземляющему контакту розетки электрической сети, это может привести к поражению электрическим 
током.
Разъем питания должен быть полностью вставлен в гнездо на проекторе.
Если разъем питания не вставлен надлежащим образом, возникает опасность поражения электрическим 
током или перегрева.

 zНи в коем случае не пользуйтесь кабелем с поврежденной вилкой, а также плохо закрепленными 
настенными розетками.

Не прикасайтесь к разъемам кабеля питания влажными руками.
Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
Запрещается устанавливать другие проекторы, кроме указанных. 
Запрещается выполнять установку проектора другим способом, кроме указанного.
Это может привести к несчастному случаю из-за падения устройства, пожару или поражению 
электрическим током.
Запрещается устанавливать устройство на местax, который не сможет выдержать 
соответствующую нагрузку.
Это может привести к травмированию людей из-за падения устройства, пожару или поражению 
электрическим током.
Не устанавливайте проектор на проходе.
Если кто-то толкнет проектор или зацепится за кабель питания, это может привести к пожару, поражению 
электрическим током или травме.

 zПри установке проектора в проходе необходимо принять меры для предотвращения физического 
контакта с проектором, например, установить ограждение и т.п.

Запрещается устанавливать проектор в сырых или запыленных помещениях, а также в 
помещениях, где он может подвергаться воздействию масляных паров.
Эксплуатация проектора в таких условиях может привести к возгоранию, поражению электрическим 
током или повреждению компонентов. 
Запрещается установка проектора на мягкий материал, например, на толстый ковер или 
подстилку из пористого материала.
Это приведет к перегреву проектора и, как следствие, к его возгоранию или повреждению, а также к 
ожогам.
Запрещается устанавливать устройство в местах, где воздухозаборные и выпускные отверстия 
проектора будут заблокированы.
Это может привести к возгоранию из-за перегрева проектора.

 zУстройства следует устанавливать таким образом, чтобы исключить возможность блокирования 
воздухозаборных и выпускных отверстий проекто

Запрещается вносить изменения в конструкцию подставки.
Несоблюдение этого требования может привести к падению и повреждению аппаратуры, а также к 
поражению электрическим током или травмированию людей.
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Важные замечания по безопасности (продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается использование кабеля питания из комплекта поставки с другими приборами, кроме 
указанного проектора.
Использование прилагаемого кабеля питания с другим оборудованием, кроме указанного проектора, 
может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания или 
перегрева.
Следите за тем, чтобы дети не имели доступа к винтам из комплекта поставки.
Случайное проглатывание таких предметов может нанести вред здоровью.

 zВ случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ
При отсоединении кабеля питания держите его за разъем.
Если потянуть за кабель, можно повредить жилы кабеля, что приведет к возгоранию, короткому 
замыканию или поражению электрическим током.
Запрещается устанавливать проектор в жарких помещениях.
Это может привести к повреждению корпуса или внутренних компонентов проектора или же к его 
возгоранию.

 zСледует соблюдать особую осторожность в помещениях, куда попадает прямой солнечный свет или 
есть близко расположенные нагревательные приборы.

�� Корпорация Panasonic не несет ответственности за несчастные случаи или 
материальный ущерб вследствие неправильной установки прибора или 
ненадлежащего обращения с ним.
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Маңызды қауіпсіздік ескертпесі
ЕСКЕРТУ
Қуат сымын немесе қуат ашасын зақымдауы мүмкін ешнәрсе жасамаңыз.
Егер қуат сымы зақымдалған кезде пайдаланылса, электр тогының соғуы, қысқа тұйықталу немесе өрт 
шығуы мүмкін.

 zҚуат сымын зақымдамаңыз, оны жаңартпаңыз, ыстық заттардың жанына қоймаңыз, қатты бүкпеңіз, 
айналдырмаңыз, тартпаңыз, үстіне ауыр заттар қоймаңыз немесе түйіндемеңіз. 
Дилерден қажет болуы мүмкін қуат сымын жөндеу жұмыстарын өткізуін сұраңыз.

Қамтамасыз етілгеннен басқа ешбір қуат сымын пайдалануға болмайды.
Мұны ескермеу ток соғуларына немесе өртке әкеледі. Құрылғыны розетка бүйірінде жерге қосу үшін 
қамтамасыз етілген қуат сымын пайдаланбасаңыз, бұл ток соғуларына әкелуі мүмкін екенін ескеріңіз.
Қуат ашасын розеткаға және қуат қосқышын проектордың терминалына толығымен салыңыз.
Егер аша дұрыс салынбаған болса, электр тогы соғуы немесе қызып кетуі мүмкін.

 zЗақымдалған ашаларды немесе қабырғадан босап қалған розеткаларды пайдаланбаңыз.
Қуат ашасын және қуат қосқышын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
Бұл шараны орындамау электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.
Көрсетілгеннен басқа проекторды пайдалануға болмайды. 
Проекторды көрсетілгеннен басқа жолмен орнатуға болмайды.
Бұлай істеу құлау сәтсіз жағдайына, өртке немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.
Проекторды салмақты ұстай алмайтын қабырғада немесе төбеде орнатпаңыз.
Бұлай істеу проектордың құлауына байланысты өртке немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.
Проекторды бөлменің есік ойығында орнатуға болмайды.
Проекторға соғылу немесе қуат сымына шалыну өртке, ток соғуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

 zПроекторды бөлменің есік ойығында орнатқанда қоршамды немесе ұқсас нәрселерді орнату арқылы 
проекторға тиюді болдырмау шараларын қолданыңыз.

Проекторды ыстық, ылғалды немесе шаңды жерлерге, я болмаса, майлы түтінмен немесе бумен 
жанасатын жерлерге орнатпаңыз.
Проекторды осындай шарттарда пайдалану өртке, электр тогының соғуына немесе құрамдастардың 
бүлінуіне себеп болады. Құрамдастардың бүлінуі проектордың істен шығуына әкелуі мүмкін. 
Проекторды кілемдер немесе сіңіргіш төсемелер сияқты жұмсақ материалға қоймаңыз.
Бұлай істеу проектордың қызып кетуін тудырып, бұл күйіктерге, өртке немесе проектордың 
зақымдалуына әкелуі мүмкін.
Проектордың жылуды тарату саңылауларын жаппаңыз.
Проектор ішінде жиналатын жылу өрт тудыруы мүмкін.

 zӨнімді проектордың кіріс және шығыс саңылаулары жабылмайтындай орнатыңыз.
Еден тұрғысын өзгертуге болмайды.
Бұлай істеу құлауға, т.б. байланысты ақаулыққа, я болмаса, ток соғуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
Жинақтағы қуат сымын көрсетілген проектордан басқа жабдықпен бірге пайдалануға болмайды.
Жинақтағы қуат сымын көрсетілген проектордан басқа жабдықпен бірге пайдалану қысқа тұйықталуға 
немесе жылудың туындауына байланысты ток соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
Балалардың батареяларға және жабындарға қол жеткізуіне жол бермеңіз.
Байқаусызда жұтып қойса, денсаулыққа зиян келеді.

 zЕгер оны жұтып қойса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.

САҚТЫҚ
Қуат сымын ажыратқан кезде, қуат ашасын және қуат қосқышын ұстағаныңызға көз жеткізіңіз.
Егер қуат сымы өздігінен ажыратылып қалса, сым зақымдалады, өрт, қысқа тұйықталу немесе электр 
тогының соғуы мүмкін.
Проекторды тым қатты ыстық жерге орнатпаңыз.
Бұлай істеу корпустың немесе құрамдастардың бүлінуіне әкеледі немесе өртке себеп болады.

 zТікелей күн сәулесі түсетін жерлерде немесе жылытқыштардың жанында аса мұқият болыңыз.

�� Panasonic дұрыс емес орнату немесе дұрыс емес ұстау тудырған кез келген сәтсіз 
жағдайға немесе зақымға жауапкершілік қабылдамайды.
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Комплектация устройства
Проверьте наличие в упаковке следующих деталей. Количество деталей указано в угловых скобках (< >).
Подставка <1> Подставка предназначена для крепления проектора 

при напольной установке.
Снизу подставки есть три резиновых ножки.

Подставки выпускаются двух цветов.
 ET-JPF200BE: черный
 ET-JPF200WE: белый

Шнур питания
(K2CM3YY00038) <1>

(K2CT3YY00078) <1>

                                  

Подключается к гнезду <AC IN> на проекторе 
(продается отдельно).

Винт с обжимным кольцом (M4 x 8) <4>
(ET-JPF200BE: XYN4+F8FJK)
(ET-JPF200WE: 4112055002)

Предназначены для крепления подставки к проектору.

Внимание
 zПосле распаковки устройства следует надлежащим образом утилизировать упаковочные материалы.
 zЗапрещается использование кабеля питания из комплекта поставки с другими приборами, кроме 
указанного проектора.
 zВ случае отсутствия какой-либо детали обратитесь к продавцу.
 zМелкие детали следует хранить надлежащим образом в местах, недоступных для детей.

Примечание
 zНомера моделей деталей могут быть изменены без уведомления.
 zФактический внешний вид устройства, проектора, устройства в сборе с проектором и др. может 
отличаться от показанного на иллюстрациях.
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Подготовка к установке
�� Это устройство предназначено для вертикальной напольной установки совместимого 
проектора (не входит в комплект).

Совместимые модели проекторов: PT-JX200FBE / PT-JX200FWE

�� Верстак, а также и мягкая ткань для защиты поверхностей от царапин во время 
крепления монтажного Подставка к проектору.
Подготовьте верстак для монтажных работ высотой не менее 250 мм (9-27/32") и перед тем, как положить 
на него проектор, подстелите мягкую ткань или подобный материал для защиты поверхностей от царапин.

24
6,

4 
мм

（
9-

11
/1

6"
）

основного блок

блоке питания

Подставка для регулировки по высоте
(при необходимости можно использовать доску или гофрированный картон)

Основание

Мягкая ткань или 
подобный материал

Верстак
(стол, рама и т.п.)

Мягкая ткань или 
подобный материал

�� Более подробную информацию о порядке эксплуатации и обслуживания проектора 
после установки этого устройства см. в инструкции по эксплуатации проектора.

�� Утилизация
Для утилизации данного изделия узнайте у местных властей или дилера правильные способы 
утилизации.
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Установка
Порядок выполнения основных операций

Ниже перечислены основные операции, которые следует выполнить перед установкой проектора.
Подробные сведения об операциях 1)–3) см. на указанных страницах.

1) Регулировка ориентации основного блока проектора ( стр. 8)

2) Установка Подставка на проектор ( стр. 9)

3) Подключение кабеля питания к проектору ( стр. 11)

4) Установка
 zУстановите проектор, руководствуясь указаниями в разделе “Размеры при проецировании” 
руководства по эксплуатации проектора. Затем отрегулируйте ориентацию основного блока, как 
описано в разделе “Регулировка положения проецирования”.
 z  При необходимости примите меры для защиты оборудования от кражи (см. раздел "Установка 
страховочного троса" ( стр. 13 ) этого руководства).

Регулировка ориентации основного блока проектора.
В этом разделе описан порядок регулировки ориентации основного блока проектора для облегчения 
установки кронштейна для крепления проектора.

Крепежные винты 
шарового шарнира

Стопор шарового 
шарнира

1) Положите проектор на ровную поверхность, 
застеленную тканью или подобным 
материалом.

2) Ослабив Крепежные винты шарового 
шарнирa.

 zОслабьте Крепежные винты шарового 
шарнира на проекторе с помощью 
универсального гаечного ключа (размер 
по диагонали 5,0 мм (3/16")) из комплекта 
проектора.

Держатель вала Основной блок

3) Отрегулируйте ориентацию основного 
блока.

 zОслабив Крепежные винты шарового 
шарнира, можно повернуть держатель вала 
и изменить ориентацию основного блока.

4) Затяните Крепежные винты шарового шарнира.
 zЗатяните поворотный крепежный винт с 
помощью универсального гаечного ключа 
(размер по диагонали 5,0 мм (3/16")) из 
комплекта проектора, чтобы предотвратить 
вращение основного блока во время 
монтажных работ.

Внимание
 zПри установке проектора на пол следите за 
тем, что ваша рука не попала между штангой и 
основным блоком, когда вы удерживаете штангу 
при ослабленном крепежном винте штанги.
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Установка (продолжение)

Установка Подставка на проектор
В этом разделе описан порядок установки Подставка на проектор.

основного блок

блоке питания

Подставка для регулировки по высоте

Мягкая ткань или 

Верстак

подобный материал

1) Положите проектор на верстак.
 zПоложите блок питания проектора на 
верстак, застеленный мягкой тканью или 
подобным материалом.
 zЗатем поместите основной блок проектора 
на подставку, застеленную мягкой тканью 
или подобным материалом, чтобы 
обеспечить его устойчивость.

Внимание
 zПоскольку проектор невозможно положить 
устойчиво, установку кронштейна на проектор 
должны выполнять два человека.

   

Pезиновых ножки

2) Поверните подставку, чтобы обеспечить 
нужную ориентацию проектора.

 zПоложите подставку резиновыми ножками 
кверху, а затем поверните ее в соответствии 
с ориентацией проектора.

Выступ

Отверстие

3) Установите Подставка на проектор.
 zСовместите отверстие на Подставка с 
выступом на проекторе.
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Установка (продолжение)

нездо <AC IN>

Блок питания

Выступ

4) Сдвиньте Подставка.
 zСдвиньте Подставка таким образом, чтобы он 
зафиксировался со стороны гнезда <AC IN> 
на блоке питания проектора.

5) Закрепите Подставка винтами с обжимными 
кольцами.

 zНадежно закрепите Подставка с помощью 
четырех винтов с обжимными кольцами (M4 
x 8).
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Установка (продолжение)

Подключение кабеля питания к проектору
В этом разделе описан порядок подключения к проектору кабеля питания, подведенного к потолочному 
монтажному кронштейну.
Чтобы предотвратить отсоединение кабеля питания, надежно вставьте разъем в гнездо <AC IN> на 
проекторе и закрепите его.
Подробные сведения об использовании кабеля питания см. в разделе «Важные замечания по 
безопасности» ( стр. 3).

�� Порядок подключения кабеля питания

Разъем

нездо <AC IN>

1) Сравните форму гнезда <AC IN> на 
проекторе и форму разъема кабеля питания, 
поверните разъем соответствующим 
образом и плотно вставьте его в гнездо.

Направляющая

Замок разъема

Ребра

Разъем
Ребра

Замок разъема

Блок питания

2) Присоедините замок разъема для 
предотвращения случайного отключения 
кабеля питания.

 zПрикрепите прилагаемый к проектору замок 
разъема, сдвинув его вдоль направляющих 
с обеих сторон гнезда <AC IN> на блоке 
питания. 
При креплении замка убедитесь в том,  
что разъем кабеля питания (вставленный  
в гнездо на блоке питания) находится между 
ребрами замка разъема.

Выступ
3) Прикрепите ремешок крышки адаптера к 

замку разъема.
 zПрикрепите ремешок, уже прикрепленный 
к крышке адаптера, к замку разъема, как 
показано на рисунке слева.
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Установка (продолжение)

�� Порядок отключения кабеля питания

Выступ

1) Убедитесь, что проектор находится в 
режиме ожидания, и затем выньте вилку 
кабеля питания из розетки электрической 
сети.

2) Прижмите выступ на замке разъема и 
отсоедините замок.

 zЕсли проектор установлен на стене, для 
отключения кабеля питания необходимо 
приподнять блок питания.

Направляющая

3) Снимите замок разъема, сдвинув его вдоль 
направляющих рядом с гнездом <AC IN>.

4) разъем кабеля питания из гнезда <AC IN>.
 zВытяните шнур питания, держа его за 
разъем, одновременно придерживая рукой 
блок питания.
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Подготовка к установке (продолжение)

Установка страховочного троса
При необходимости примите меры для защиты оборудования от кражи, например, протяните между 
стойкой и кабелем проектора стандартный страховочный трос.

Стойка

Страховочный трос
（Стандартные детали）

кабель
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Технические характеристики

Размеры
Ширина: 352 мм (13-7/8") 

высота: 19,4 мм (3/4") 
толщина: 438 мм (17-1/4")

Масса 1,7 кг (3,75 фунта)
Цвет 

поверхности
ET-JPF200BE: черный (для использования с моделями PT-JX200FBE)
ET-JPF200WE: белый (для использования с моделями PT-JX200FWE)

Длина шнура 
питания 2,0 м (78-3/4")

Чертеж с указанием внешних размеров
Ед. изм: мм
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Чертеж с указанием размеров устройства в сборе с проектором
Размеры указаны для устройства в сборе с проектором (не входит в комплект) (модели:   
PT-JX200FBE / PT-JX200FWE).

Ед. изм: мм

152,4 (6")
278,8 (11")

438,0 (17-1/4")
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26
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")
5,

7 
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")

128,0 (5-1/16")

 φ
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0,
0 
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-1

1/
16

")

 φ
35

2,
0 
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Диапазон движения 
шарового шарнира: 
приблизительно 90°

Основной блок

Основной блок можно поворачивать на 360°

Технические характеристики (продолжение)
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