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Уведомление об охлаждении
Вентиляция Меры предосторожности при установке

Не используйте проектор в 
помещении с плохой 
вентиляцией или в тесном 
пространстве.

Для надлежащей вентиляции проектора обязательно 
оставляйте свободное пространство вокруг проектора, как 
показано на следующей рисунке:
• Стол • Стол

• Потолок • Монтаж в стойке

POWERTEMPLAMP

Впуск воздуха Выпуск воздуха

Не 
менее 
50 см

Не 
менее 
70 см

Не 
менее 
50 см

Не 
менее 
50 см

Не менее 
30 см

Не менее 
50 см

Минимум 100 мм
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Важные инструкции по технике безопасности
Ваш проектор разработан и протестирован в соответствии с последними стандартами по 
безопасности оборудования для информационных технологий. Тем не менее, для 
обеспечения безопасного использования этого продукта необходимо выполнять 
инструкции, указанные в руководстве пользователя / руководстве по установке и на 
самом продукте.

1.  Перед работой с проектором прочтите руководство пользователя / руководство 
по установке. Сохраните его для наведения справок в будущем. 

2. Не смотрите в объектив во время работы проектора. Интенсивный луч света 
опасен для зрения. 

3. Техническое обслуживание должны проводить специалисты сервисного 
центра. 

4. Когда включен источник света проектора, обязательно открывайте затвор 
объектива (если есть) или снимайте крышку объектива. 

5. Во время работы источник света очень сильно нагревается.

6. В некоторых странах напряжение в сети НЕ стабильно. Проектор рассчитан на 
безотказную эксплуатацию при напряжении сети питания перем. тока от 100 до 240 В, 
однако сбои питания и скачки напряжения свыше ±10 В могут привести к выходу 
проектора из строя. Поэтому при опасности сбоев питания или скачков 
напряжения рекомендуется подключать проектор через стабилизатор 
напряжения, фильтр для защиты от перенапряжения или источник 
бесперебойного питания (UPS). 

7. Когда проектор работает, не загораживайте объектив никакими другими предметами, 
так как это может привести к их нагреванию и деформации, а также к возгоранию. 
Для временного выключения источник света используйте функцию "Пустой экран".

8. Не используйте источники света после истечения установленного изготовителем 
срока их службы.

9. Запрещается заменять лампу и другие электронные компоненты, пока вилка шнура 
питания проектора не вынута из розетки.

10.Не ставьте это устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол. Устройство 
может упасть и серьезно повредиться. 

11. Не пытайтесь разбирать этот проектор. Внутри проектора - опасное для жизни 
высокое напряжение, которое может стать причиной смерти при случайном контакте 
с деталями, находящимися под напряжением.

Ни при каких обстоятельствах нельзя отвинчивать или снимать никакие другие 
крышки. Все виды технического обслуживания должны проводиться в сервисном 
центре.

12.Не перекрывайте вентиляционные отверстия.

- Не ставьте этот проектор на одеяло, постельные принадлежности и другие мягкие поверхности.
- Не накрывайте проектор тканью и любыми другими предметами.
- Не размещайте рядом с проектором легко воспламеняющиеся предметы. 

Нарушение вентиляции проектора через эти отверстия может привести к перегреву 
проектора и вызвать возгорание.
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13.Во время работы проектор должен быть установлен на ровной горизонтальной 
поверхности.

- Наклон влево или вправо не должен превышать 10 градусов, а вперед и назад - 15 градусов. 
Эксплуатация проектора в наклонном положении может привести к нарушению работы лампы или ее 
повреждению.

14.Не устанавливайте проектор вертикально на торец. Из-за этого проектор может 
упасть и выйти из строя либо травмировать пользователя.

15.Не вставайте на проектор и не ставьте на него никакие предметы. Помимо опасности 
повреждения самого проектора, это может привести к несчастному случаю и травме.

16.Во время работы проектора вы можете ощутить поток теплого воздуха со 
специфическим запахом из вентиляционной решетки проектора. Это - обычное 
явление и не является неисправностью устройства.

17.Не ставьте емкости с жидкостью на проектор или рядом с ним. Попадание жидкости 
внутрь корпуса может привести к выходу проектора из строя. В случае попадания 
жидкости в проектор выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в 
сервисный центр BenQ для обслуживания.

18.В случае крепления на потолке это устройство может проецировать зеркально 
отображенные изображения.

19.Это устройство должно быть заземлено.

20.Не устанавливайте проектор в следующих местах:

- В местах с плохой вентиляцией или в ограниченном пространстве. Расстояние от стен должно быть 
не менее 50 см, а вокруг проектора должна обеспечиваться свободная циркуляция воздуха. 

- В местах, где температура может повыситься, например, в салоне автомобиля с закрытыми окнами.
- В местах с повышенной влажностью, содержанием пыли или сигаретного дыма - это может привести 
к загрязнению оптических компонентов, сократить срок службы проектора и снизить яркость 
изображения.

- Поблизости от датчиков пожарной сигнализации.
- В местах с температурой окружающего воздуха выше 40°C / 104°F.
- В местах, расположенных на высоте свыше 3000 м (10000 футов).

Hg - Лампа содержит ртуть. Соблюдайте местные законы об утилизации. См. сведения не веб-сайте 

         www.lamprecycle.org.

Группа риска 2
1.  В соответствии с классификацией фотобиологической 

безопасности источников света и систем источника 
света, этот продукт относится к Группе риска 2, IEC 
62471-5:2015.

2. Это устройство может испускать опасное видимое 
излучение.

3. Не смотрите на работающий источник света. Это может 
причинить вред глазам.

4. Как и при использовании любого источника яркого 
света, не смотрите прямо на испускаемый луч света.
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Информация о продукте
Комплект поставки

Дополнительно покупаемые принадлежности

Технические характеристики

Проектор

Пульт 
дистанционного 
управления с 
батарейками

Набор кабельных 
стяжек x 3

Руководство по 
установке

Руководство 
пользователя на 
компакт-диске

Гарантийный талон* Шнур питания

• Состав комплекта принадлежностей соответствует вашему региону, поэтому некоторые 
принадлежности могут отличаться от показанных.

• *Гарантийный талон прилагается только для некоторых регионов. Подробности уточните у 
продавца.

1.  Запасной комплект лампы

2. Комплект для потолочного крепления

3. Кабель RS232

4. Анаморфный объектив

5. 3D-очки BenQ DGD5

Проекционная система Однокристальное цифровое микрозеркальное устройство 
(DMD)

Разрешение 3840 x 2160 с XPR
2716 x 1528 без XPR

Источник света Лампа 240 Вт
Яркость 2200 люмен
Потребляемая 
мощность

384 Вт (макс.); < 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Вес 14,8 кг (32,6 фунт.)
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Размеры проектора
470,7 мм (Ш) x 224,9 мм (В) x 564,7 мм (Г)

Разъемы

• LAN (10/100M)

Для подключения кабеля Ethernet с 
разъемом RJ-45 (Кат. 5/Кат. 6) для 
управления проектором по сети.

• IR IN

Для использования с кабелем 
ИК-удлинителя - он улучшает прием 
сигналов от пульта ДУ.

• PC

15-контактный разъем VGA для 
подключения к источнику сигнала 
RGB или ПК.

• HDMI 1 (Версия 2.0) и его отверстие 
кабельной стяжки

Для подключения к источнику HDMI (4K).
Подключение к комплекту кабельной 
стяжки.

• HDMI 2 (Версия 1.4a) и его отверстие 
кабельной стяжки

Подключение к источнику HDMI.
Подключение к комплекту кабельной 
стяжки.

• USB MINI-B

Только для обновления микропрограммы.

• 12V TRIGGER 1/2

Для активации внешних устройств, 
например, электрического экрана, 
устройства управления освещением и т.д.

• RS232

Стандартный 9-контактный интерфейс типа 
D-sub для подключения к системе 
управления ПК и управления проектором.

POWER TEMP LAMP

470,7

564,7 224,9

Единица измерения: мм



90 

Р
усски

й

Пульт ДУ

* Эта кнопка недоступна для этой модели.

Вкл. Выкл.

AUTO

ASPECT

SOURCE

Вверх

Влево

OK

BACK

3D
CONTRAST

PIC MODE

COLOR TEMP

GAMMA

SHARP

TEST PATTERN

DEFAULT

Вправо

Вниз

MENU

CINEMAMASTER

INVERT

DYNAMIC IRIS
LIGHT MODE

COLOR MANAGE
ECO BLANK

KEY LIGHT

Не используется*

HDR

BRIGHT

Не используется*
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Установка
Проекционные размеры
• Формат кадра экрана - 16:9, формат 
кадра проецируемого изображения - 
16:9

Размер экрана Расстояние от экрана (мм)
Самая низкая/
Самая высокая 

позиция объектива 
(мм)

По диагонали
Ш (мм) В (мм)

Мин. расст.
Среднее

Макс. 
расст.

Дюйм мм
(макс. 
увел.)

(мин. 
увел.)

80 2032 1771 996 2400 3000 3600 149
90 2286 1992 1121 2700 3375 4050 168

100 2540 2214 1245 3000 3750 4500 187
110 2794 2435 1370 3300 4125 4950 205
120 3048 2657 1494 3600 4500 5400 224
130 3302 2878 1619 3900 4875 5850 243
140 3556 3099 1743 4200 5250 6300 262
150 3810 3321 1868 4500 5625 6750 280
160 4064 3542 1992 4800 6000 7200 299
170 4318 3763 2117 5100 6375 7650 318
180 4572 3985 2241 5400 6750 8100 336
190 4826 4206 2366 5700 7125 8550 355
200 5080 4428 2491 6000 7500 9000 374
210 5334 4649 2615 6300 7875 9450 392
220 5588 4870 2740 6600 8250 9900 411
230 5842 5092 2864 6900 8625 10350 430
240 6096 5313 2989 7200 9000 10800 448
250 6350 5535 3113 7500 9375 11250 467
260 6604 5756 3238 7800 9750 11700 486
270 6858 5977 3362 8100 10125 12150 504
280 7112 6199 3487 8400 10500 12600 523
290 7366 6420 3611 8700 10875 13050 542
300 7620 6641 3736 9000 11250 13500 560

• Для обеспечения оптимального качества проецирования мы советуем для проецирования 
выбирать значения из ячеек без серой заливки. Значения из ячеек с серой заливкой указаны 
только для справки.

• Все размеры являются примерными и могут отличаться от фактических. 
Компания BenQ рекомендует в случае стационарной установки проектора сначала протестировать 
на месте установки оптимальность выбранных значений проекционного расстояния и размера 
проецируемого изображения, чтобы учесть реальные допуски оптических характеристик этого 
проектора. Такое тестирование позволит точно определить оптимальное место установки 
проектора.

LAN P C -RS 232

12V  
TRIGGHER

IR I N

1

2HDMI 2 -USB MINI BHDMI 1
HDCP 2.2

В

Ш
Проекционное 
расстояние

Центр объектива

Экран

Диагональ экрана 16:9
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Сдвиг проекционного объектива

• Установку под потолком должен производить квалифицированный специалист. Дополнительные 
сведения можно узнать у вашего продавца. Советуем не устанавливать проектор самостоятельно.

• Устанавливайте проектор только на твердой ровной поверхности. Упавший проектор может выйти 
из строя или причинить пользователю серьезную травму.

• Не используйте проектор при экстремальной температуре. Проектор нужно использовать при 
температуре в диапазоне от 32 до 104 градусов Фаренгейта (от 0 до 40 градусов Цельсия).

• Если проектор попадет во влажную, пыльную или задымленную среду, то экран повредится.

• Не перекрывайте вентиляционные отверстия на корпусе проектора. Для отвода тепла требуется 
надлежащая вентиляция. Перекрытие вентиляционных отверстий приведет к неисправности 
проектора.

Положение по горизонтали Положение по вертикали

Диапазон проецирования

POWERTEMPLAMP

27%27%
1 ширина 
экрана

LAN P C -RS 232

12V  
TRIGGHER

IR I N

1

2HDMI 2 -USB MINI BHDMI 1
HDCP 2.2

65%

65%

1  вы
сота

 экр
ана
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Схема крепления на потолке

290

337

37
2.
8

54
7.
8

53
0.
8

55
3.
39

564.49

275.79

Винт для крепления на потолке: M6
(макс. L = 25 мм; мин. L = 20 мм)
Единица измерения: мм
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Использование комплекта кабельной стяжки
Комплект кабельной стяжки помогает предотвратить выпадение кабельного штекера из 
соединительного разъема. Он состоит из следующих частей.

Порядок использования комплекта кабельной стяжки: 

1.  Плотно вставьте штекер кабеля в 
соответствующий разъем проектора. 
Вставьте головку кабельной стяжки в 
отверстие кабельной стяжки 
непосредственно над соединительным 
разъемом. Учтите, что после того, как 
кабельная стяжка будет вставлена в 
отверстие, ее нельзя будет извлечь.

3. Вставьте конец кабельной стяжки в 
замок кабельной стяжки, как показано.

4. Закройте замок кабельной стяжки, 
надавив его лапку.

2. Возьмите замок кабельной стяжки. 
Немного откройте замок, чтобы он 
обхватил соединительный кабель.

5. Сдвиньте замок кабельной стяжки 
вдоль кабельной стяжки к концу 
штекера кабеля.

Установка кабельной стяжки 
завершена.

Кабельная стяжка

Замок кабельной 
стяжки

Головка кабельной 
стяжки

1

3

4

2

5
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Команда RS-232
Назначение контактов разъема 
RS-232
№ Последовательный № Последовательный
1 НЗ 6 НЗ
2 ПРМ 7 Запрос на передачу
3 ПРД 8 Сброс передачи
4 НЗ 9 НЗ
5 ЗЕМЛЯ

Функция Тип Действие ASCII

Питание
Запись Вкл. питание <CR>*pow=on#<CR>
Запись Выкл. питание <CR>*pow=off#<CR>
Чтение Уровень заряда <CR>*pow=?#<CR>

Выбор источника

Запись COMPUTER/YpbPr <CR>*sour=RGB#<CR>
Запись HDMI <CR>*sour=hdmi#<CR>
Запись HDMI 2 <CR>*sour=hdmi2#<CR>
Чтение Текущий источник <CR>*sour=?#<CR>

Режим изображения

Запись Яркий <CR>*appmod=bright#<CR>
Запись Кино <CR>*appmod=cine#<CR>
Запись Стандартный/Яркое <CR>*appmod=std#<CR>
Запись THX <CR>*appmod=thx#<CR>
Запись Заглушить <CR>*appmod=silence#<CR>
Запись Пользов. 1 <CR>*appmod=user1#<CR>
Запись Пользов. 2 <CR>*appmod=user2#<CR>
Запись ISF Night <CR>*appmod=isfnight#<CR>
Запись ISF Day <CR>*appmod=isfday#<CR>
Запись 3D <CR>*appmod=threed#<CR>
Чтение Режим изображения <CR>*appmod=?#<CR>

Параметры 
изображения

Запись Контрастность + <CR>*con=+#<CR>
Запись Контрастность - <CR>*con=-#<CR>
Чтение Величина контрастности <CR>*con=?#<CR>
Запись Яркость + <CR>*bri=+#<CR>
Запись Яркость - <CR>*bri=-#<CR>
Чтение Величина яркости <CR>*bri=?#<CR>
Запись Цвет + <CR>*color=+#<CR>
Запись Цвет - <CR>*color=-#<CR>
Чтение Величина цвета <CR>*color=?#<CR>
Запись Оттенок + <CR>*tint=+#<CR>
Запись Оттенок - <CR>*tint=-#<CR>
Чтение Величина оттенка <CR>*tint=?#<CR>
Запись Резкость + <CR>*sharp=+#<CR>
Запись Резкость - <CR>*sharp=-#<CR>
Чтение Величина резкости <CR>*sharp=?#<CR>
Запись Телесный тон + <CR>*fleshtone=+#<CR>
Запись Телесный тон - <CR>*fleshtone=-#<CR>
Чтение Величина телесного тона <CR>*fleshtone=?#<CR>
Запись Цветовая температура - Теплая <CR>*ct=warm#<CR>
Запись Цветовая температура - Обычная <CR>*ct=normal#<CR>
Запись Цветовая температура - Холодная <CR>*ct=cool#<CR>

Запись
Цветовая температура - Без 
коррекции

<CR>*ct=native#<CR>

Чтение
Состояние параметра "Цветовая 
температура"

<CR>*ct=?#<CR>

Запись Формат кадра 4:3 <CR>*asp=4:3#<CR>

1 2 3 4 5

6 7 8 9



96 

Р
усски

й

Функция Тип Действие ASCII

Параметры 
изображения
(продолжение)

Запись Формат кадра 16:9 <CR>*asp=16:9#<CR>
Запись Формат кадра Авто <CR>*asp=AUTO#<CR>
Запись Формат кадра Реальный <CR>*asp=REAL#<CR>
Запись Формат кадра Анаморфный <CR>*asp=ANAM#<CR>
Запись Формат кадра - Анаморфный 2,4:1 <CR>*asp=ANAM2.4:1#<CR>
Запись Формат кадра - Анаморфный 16:9 <CR>*asp=ANAM16:9#<CR>

Чтение
Состояние параметра "Формат 
кадра"

<CR>*asp=?#<CR>

Запись Регулировка переразвертки + <CR>*overscan=+#<CR>
Запись Регулировка переразвертки - <CR>*overscan=-#<CR>
Чтение Величина регулировки переразвертки <CR>*overscan=?#<CR>
Запись Авто <CR>*auto#<CR>
Запись Подавление помех + <CR>*NR=+#<CR>
Запись Подавление помех - <CR>*NR=-#<CR>
Чтение Величина подавления помех <CR>*NR=?#<CR>
Запись Уровень красного + <CR>*RGain=+#<CR>
Запись Уровень красного - <CR>*RGain=-#<CR>
Чтение Величина уровня красного <CR>*RGain=?#<CR>
Запись Уровень зеленого + <CR>*GGain=+#<CR>
Запись Уровень зеленого - <CR>*GGain=-#<CR>
Чтение Величина уровня зеленого <CR>*GGain=?#<CR>
Запись Уровень синего + <CR>*BGain=+#<CR>
Запись Уровень синего - <CR>*BGain=-#<CR>
Чтение Величина уровня синего <CR>*BGain=?#<CR>
Запись Смещение красного + <CR>*ROffset=+#<CR>
Запись Смещение красного - <CR>*ROffset=-#<CR>
Чтение Величина смещения красного <CR>*ROffset=?#<CR>
Запись Смещение зеленого + <CR>*GOffset=+#<CR>
Запись Смещение зеленого - <CR>*GOffset=-#<CR>
Чтение Величина смещения зеленого <CR>*GOffset=?#<CR>
Запись Смещение синего + <CR>*BOffset=+#<CR>
Запись Смещение синего - <CR>*BOffset=-#<CR>
Чтение Величина смещения синего <CR>*BOffset=?#<CR>
Запись Выбор гаммы - 1,8 <CR>*gamma=1.8#<CR>
Запись Выбор гаммы - 2,0 <CR>*gamma=2.0#<CR>
Запись Выбор гаммы - 2,1 <CR>*gamma=2.1#<CR>
Запись Выбор гаммы - 2,2 <CR>*gamma=2.2#<CR>
Запись Выбор гаммы - 2,3 <CR>*gamma=2.3#<CR>
Запись Выбор гаммы - 2,4 <CR>*gamma=2.4#<CR>
Запись Выбор гаммы - 2,6 <CR>*gamma=2.6#<CR>
Запись Выбор гаммы - 2,8 <CR>*gamma=2.8#<CR>
Запись Выбор гаммы - BenQ <CR>*gamma=benq#<CR>

Чтение Состояние параметра "Выбор гаммы" <CR>*gamma=?#<CR>

Запись Вкл. Brilliant Color <CR>*BC=on#<CR>
Запись Выкл. Brilliant Color <CR>*BC=off#<CR>
Чтение Состояние параметра "Brilliant color" <CR>*BC=?#<CR>
Запись Формат HDMI - Авто <CR>*HDMI=auto#<CR>
Запись Формат HDMI - Сигнал ПК <CR>*HDMI=pc#<CR>
Запись Формат HDMI - Видеосигнал <CR>*HDMI=video#<CR>
Чтение Состояние параметра "Формат HDMI" <CR>*HDMI=?#<CR>
Запись Вкл. CEC <CR>*cec=on#<CR>
Запись Выкл. CEC <CR>*cec=off#<CR>
Чтение Состояние параметра CEC <CR>*cec=?#<CR>
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Настройки рабочего 
режима

Запись Начальный экран - BenQ <CR>*splash=benq#<CR>
Запись Начальный экран - Черный <CR>*splash=black#<CR>
Запись Начальный экран - Синий <CR>*splash=blue#<CR>

Запись
Состояние параметра "Начальный 
экран"

<CR>*splash=?#<CR>

Запись Цвет фона - Черный <CR>*background=black#<CR>
Запись Цвет фона - Синий <CR>*background=blue#<CR>
Запись Цвет фона - Фиолетовый <CR>*background=purple#<CR>
Чтение Состояния параметра "Цвет фона" <CR>*background=?#<CR>
Запись Положение проектора - Спер. на стол <CR>*pp=FT#<CR>

Запись
Положение проектора - Сзади на 
столе

<CR>*pp=RE#<CR>

Запись
Положение проектора - Сзади на 
потол

<CR>*pp=RC#<CR>

Запись
Положение проектора - Спер. на 
потолок

<CR>*pp=FC#<CR>

Чтение
Состояние параметра "Положение 
проектора"

<CR>*pp=?#<CR>

Запись
Быстрый автопоиск/Автопоиск 
источника

<CR>*QAS=on#<CR>

Запись
Быстрый автопоиск/Автопоиск 
источника

<CR>*QAS=off#<CR>

Чтение
Состояние параметра "Быстрый 
автопоиск/Автопоиск источника"

<CR>*QAS=?#<CR>

Запись Время вывода меню - Пост. вкл <CR>*menutime=on#<CR>
Запись Время вывода меню - 5 с <CR>*menutime=5s#<CR>
Запись Время вывода меню - 10 с <CR>*menutime=10s#<CR>
Запись Время вывода меню - 15 с <CR>*menutime=15s#<CR>
Запись Время вывода меню - 20 с <CR>*menutime=20s#<CR>
Запись Время вывода меню - 25 с <CR>*menutime=25s#<CR>
Запись Время вывода меню - 30 с <CR>*menutime=30s#<CR>

Чтение
Состояние параметра "Время вывода 
меню"

<CR>*menutime=?#<CR>

Запись Положение меню - В центре <CR>*menuposition=center#<CR>
Запись Положение меню - Слева сверху <CR>*menuposition=tl#<CR>
Запись Положение меню - Справа сверху <CR>*menuposition=tr#<CR>
Запись Положение меню - Справа снизу <CR>*menuposition=br#<CR>
Запись Положение меню - Слева снизу <CR>*menuposition=bl#<CR>

Чтение
Состояние параметра "Положение 
меню"

<CR>*menuposition=?#<CR>

Запись Напоминающее сообщение - Вкл. <CR>*reminder=on#<CR>
Запись Напоминающее сообщение - Выкл. <CR>*reminder=off#<CR>

Чтение
Состояние параметра 
"Напоминающее сообщение"

<CR>*reminder=?#<CR>

Запись Вкл. прямое включение питания <CR>*directpower=on#<CR>
Запись Выкл. прямое включение питания <CR>*directpower=off#<CR>

Чтение
Состояние параметра "Прямое 
включение питания"

<CR>*directpower=?#<CR>

Запись Настройки реж. ожид. - Сеть вкл. <CR>*standbynet=on#<CR>
Запись Настройки реж. ожид. - Сеть выкл. <CR>*standbynet=off#<CR>

Чтение
Состояние параметра "Настройки 
реж. ожид. - Сеть"

<CR>*standbynet=?#<CR>

Управление лампой

Чтение Наработка лампы <CR>*ltim=?#<CR>
Запись Режим обычный <CR>*lampm=lnor#<CR>
Запись Режим Эко <CR>*lampm=eco#<CR>
Запись Режим Интел. Эко <CR>*lampm=seco#<CR>
Чтение Состояние параметра "Режим лампы" <CR>*lampm=?#<CR>
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Прочие

Чтение Название модели <CR>*modelname=?#<CR>
Запись Вкл. "Пустой экран" <CR>*blank=on#<CR>
Запись Выкл. "Пустой экран" <CR>*blank=off#<CR>
Чтение Состояние параметра "Пустой экран" <CR>*blank=?#<CR>
Запись Вкл. меню <CR>*menu=on#<CR>
Запись Выкл. меню <CR>*menu=off#<CR>
Запись Вверх <CR>*up#<CR>
Запись Вниз <CR>*down#<CR>
Запись Вправо <CR>*right#<CR>
Запись Влево <CR>*left#<CR>
Запись Ввод/OK <CR>*enter#<CR>
Запись НАЗАД <CR>*back#<CR>
Запись 3D Авто <CR>*3d=auto#<CR>
Запись Выкл. Синхр. 3D <CR>*3d=off#<CR>
Запись Синхр. 3D, Чередование кадров <CR>*3d=fs#<CR>
Запись Откл. инвертирование 3D <CR>*3d=da#<CR>
Запись Инвертирование 3D <CR>*3d=iv#<CR>
Чтение Состояние параметра "Синхр. 3D" <CR>*3d=?#<CR>
Запись Язык + <CR>*lang=+#<CR>
Запись Язык - <CR>*lang=-#<CR>
Чтение Состояние параметра "Язык" <CR>*lang=?#<CR>
Запись Автоотключение - откл. <CR>*APOFF=DIS#<CR>
Запись Автоотключение - 5 мин <CR>*APOFF=5#<CR>
Запись Автоотключение - 10 мин <CR>*APOFF=10#<CR>
Запись Автоотключение - 15 мин <CR>*APOFF=15#<CR>
Запись Автоотключение - 20 мин <CR>*APOFF=20#<CR>
Запись Автоотключение - 25 мин <CR>*APOFF=25#<CR>
Запись Автоотключение - 30 мин <CR>*APOFF=30#<CR>

Чтение
Состояние параметра 
"Автоотключение"

<CR>*APOFF=?#<CR>

Запись Обнаружение устройства AMX - вкл. <CR>*amxdd=on#<CR>
Запись Обнаружение устройства AMX - выкл. <CR>*amxdd=off#<CR>

Чтение
Состояние параметра "Обнаружение 
устройства AMX"

<CR>*amxdd=?#<CR>

Чтение MAC-адрес <CR>*macaddr=?#<CR>
Запись Вкл. быстрое охлаждение <CR>*QCooling=on#<CR>
Запись Выкл. быстрое охлаждение <CR>*QCooling=off#<CR>

Чтение
Состояние параметра "Быстрое 
охлаждение"

<CR>*QCooling=?#<CR>

Запись Вкл. режим "Большая высота" <CR>*Highaltitude=on#<CR>
Запись Выкл. режим "Большая высота" <CR>*Highaltitude=off#<CR>

Чтение
Состояние параметра "Большая 
высота"

<CR>*Highaltitude=?#<CR>

Запись Блокировка клавиш - вкл. <CR>*keylock=on#<CR>
Запись Блокировка клавиш - выкл. <CR>*keylock=off#<CR>

Чтение
Состояние параметра "Блокировка 
клавиш"

<CR>*keylock=?#<CR>

Запись Индикатор - вкл. <CR>*led=on#<CR>
Запись Индикатор - выкл. <CR>*led=off#<CR>
Чтение Состояние параметра Индикатор <CR>*led=?#<CR>


