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Проектор Acer
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Информация для вашей 
безопасности и удобства работы
Внимательно прочитайте следующие инструкции. Сохраните этот документ для 
наведения справок в будущем. Соблюдайте все инструкции и предупреждения, 
нанесенные на корпус этого устройства.

Выключение устройства перед чисткой

Перед чисткой этого устройства отключите его от розетки электропитания. Во 
время чистки не применяйте жидкие или аэрозольные моющие средства. Для 
чистки используйте влажную ткань.

Предупреждение по подключению и отключению 
устройства

При подключении и отключении питания от внешнего блока питания 
соблюдайте следующие инструкции:

• Установите источник питания, прежде чем подключать шнур питания к 
розетке сетевого электропитания.

• Отключайте шнур питания перед отсоединением блока питания от 
проектора.

• Если система запитывается от нескольких источников питания, то 
отключите питание от системы, отсоединив все шнуры питания от блоков 
питания.

Предупреждение в отношении доступности

Доступ к розетке электропитания, в которую вставляется шнур питания, не 
должен быть затруднен, а сама розетка должна находиться максимально 
близко к пользователю устройства. При необходимости отключить питание от 
устройства обязательно вынимайте шнур питания из розетки электропитания.

Предупреждения!

• Не пользуйтесь этим устройством рядом с водой.
• Не кладите это устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол. 

Падение устройства может привести к его серьезной поломке.
• Для вентиляции предусмотрены специальные пазы и отверстия, которые 

обеспечивают надежную работу устройства и защищают его от перегрева. 
Эти отверстия нельзя загораживать или закрывать. Нельзя загораживать 
эти отверстия, кладя устройство на кровать, диван, ковер или тому 
подобные поверхности.
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Нельзя класть это устройство вблизи батареи отопления или нагревателя или 
над ними, а также в ниши шкафов, если в них не обеспечивается надлежащая 
вентиляция.

• Нельзя проталкивать никакие предметы внутрь устройства через 
отверстия в его корпусе, так как они могут коснуться точек с опасным 
напряжением или вызвать короткое замыкание компонентов, что, в свою 
очередь, может привести к воспламенению или поражению электрическим 
током. Не допускайте попадания жидкости на устройство или внутрь него.

• Чтобы не повредить внутренние компоненты и предотвратить утечку 
электролита из аккумулятора, не кладите устройство на вибрирующие 
поверхности.

• Никогда не используйте его на спортивных тренажерах или на 
вибрирующей поверхности во избежание случайного короткого замыкания 
или повреждения вращающихся деталей устройств.

Электропитание

• Устройство нужно подключать к источнику электропитания, 
соответствующему маркировке на устройстве. Если не знаете, какое 
напряжение используется в местной электросети, то обратитесь за 
справкой к своему продавцу или в местную электрокомпанию.

• Не пережимайте шнур электропитания посторонними предметами. Не 
размещайте это устройство в месте, где на шнур питания могут наступить.

• При использовании электроудлинителя следите за тем, чтобы суммарная 
сила тока, потребляемого подключенными к нему устройствами, не 
превышала значение, максимально допустимое для удлинителя. Также 
следите за тем, чтобы суммарная сила тока всех устройств, 
подключенных к розетке электропитания, не превышала номинальную 
силу тока предохранителя.

• Чтобы не превысить допустимую нагрузку на розетки сетевого 
электропитания, разветвители или штепсельные колодки, не подключайте 
к ним слишком много устройств. Общая нагрузка системы не должна 
превышать 80% от номинального значения распределительной цепи. При 
использовании разветвителя питания (удлинителя) нагрузка не должна 
превышать 80% его номинала.

• У этого устройства адаптер переменного тока имеет трехконтактную вилку 
с заземлением. Эту вилку можно подключать только к заземленным 
электророзеткам. Прежде чем вставлять вилку сетевого адаптера 
переменного тока, убедитесь, что электророзетка заземлена надлежащим 
образом. Не вставляйте вилку в незаземленную электророзетку. 
Обратитесь за справкой к квалифицированному электрику.

Предупреждение! Заземляющий контакт служит для безопасности. 
Использование электророзетки, не заземленной надлежащим 
образом, может привести к поражению электрическим током и/или к 
травме.
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Примечание: Заземляющий контакт также обеспечивает хорошую 
защиту от непредвиденных помех от других используемых 
поблизости электрических устройств, которые могут мешать работе 
этого устройства.

• Используйте устройство только со шнуром электропитания, входящим в 
комплект поставки. При замене шнура электропитания убедитесь, что 
новый шнур соответствует следующим параметрам: отсоединяемый, 
сертифицированный лабораторией UL/CSA, соответствует VDE или 
эквивал., макс. длина 4,5 м (14,76 фута).

• Литий-ионный аккумулятор - несъемный.

Техническое обслуживание устройства

Не пытайтесь проводить обслуживание устройства самостоятельно, так как 
открытие или снятие кожуха может подвергнуть вас опасности прикосновения к 
точкам с опасным для жизни напряжением или иным рискам. Все виды 
обслуживания должны проводить специалисты сервисного центра.

Отключите это устройство от розетки электропитания и обратитесь к 
специалисту по техническому обслуживанию, если:

• Шнур питания поврежден, оборван или изношен

• Внутрь устройства попала жидкость

• Устройство попало под дождь или в воду

• Устройство уронили или его корпус поврежден

• В работе устройства произошли явные отклонения от нормы, требующие 
технического обслуживания

• Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по 
эксплуатации

Примечание: Для регулировки пользуйтесь только теми органами 
управления, регулировка которых предусмотрена инструкциями по 
эксплуатации, так как неправильное использование других органов 
управления может привести к повреждению устройства и, скорее 
всего, потребует от специалистов сервисного центра больших усилий 
по восстановлению его работоспособности.

Предупреждение! В целях безопасности при добавлении или замене 
компонентов используйте только подходящие детали. Перед 
покупкой дополнительных компонентов посоветуйтесь с продавцом.

Ваше устройство и принадлежности к нему могут содержать мелкие детали. 
Храните их в недоступном для детей месте.
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Дополнительная информация по технике 
безопасности

• Не смотрите в объектив проектора, когда включен источник света. Яркий 
свет может повредить зрение.

• Сначала включайте проектор, и только потом - источники сигнала.

• Не размещайте устройство в следующих условиях:

• В местах с недостаточной вентиляцией или в ограниченном пространстве. 
Необходимо обеспечить вокруг проектора свободное пространство радиусом 
не менее 50 см со свободной циркуляцией 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 лампы и снизить яркость изображения.

• Поблизости от датчиков пожарной сигнализации.

• В местах с температурой воздуха выше 40ºC/104ºF.

• В местах, расположенных на высоте свыше 10000 фута (3000 м).

• При малейшей неисправности сразу отключите проектор от электросети. 
Не используйте проектор, если из него идет дым, необычный звук или 
запах. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим 
током. В таком случае немедленно отключите устройство от сети и 
обратитесь к продавцу.

• Прекратите пользоваться этим устройством, если оно упало и 
повредилось. Обратитесь к продавцу для проверки устройства.

• Не направляйте объектив проектора на солнце. Это может привести к 
возгоранию.

• Когда выключаете проектор, перед его отключением от сети питания 
убедитесь, что цикл охлаждения завершился.

• Не выключайте сетевое питание резко и не отсоединяйте шнур питания от 
проектора во время работы. Подождите, пока остановится вентилятор, и 
только потом выключайте сетевое питание.

• Не прикасайтесь к вентиляционной решетке и нижней панели, так как они 
нагреваются во время работы.

• Часто чистите воздушный фильтр. Засорение фильтра/вентиляционных 
отверстий пылью или грязью может привести к повышению температуры 
внутри корпуса и повреждению проектора.

• Когда проектор работает, не заглядывайте в вентиляционную решетку. Это 
может нанести вред глазам.

• Когда проектор включен, обязательно открывайте затвор объектива или 
снимайте его крышку.

• Когда проектор работает, не загораживайте объектив другими 
предметами, так как это может привести к их нагреванию и деформации, а 
также к возгоранию.

• Не пытайтесь разобрать этот проектор. Внутри имеется опасное высокое 
напряжение, которое может привести к травме.
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• Не устанавливайте проектор вертикально на торец. Из-за этого проектор 
может упасть или перевернуться, что вызовет травмы или поломку.

Предупреждение в отношении прослушивания

Чтобы не повредить слух, соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

• Увеличивайте громкость до нужного уровня постепенно.

• Не увеличивайте уровень громкости после того, как уши к нему привыкнут.

• Не слушайте музыку на большой громкости слишком долго.

• Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шум окружающей среды.

• Уменьшите громкость, если не слышите голоса людей, разговаривающих рядом с 
вами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на изделии или его упаковке указывает на то, что это устройство 
нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вы обязаны 
сдавать использованные устройства в специальный пункт приема 
электрического и электронного оборудования для вторичной переработки. 
Сдача отслуживших устройств в такие специальные пункты отдельно от 
бытового мусора и их вторичная переработка помогут сохранить природные 
ресурсы, а вторичная переработка таких устройств не причинит вред здоровью 
человека и окружающей среде. Дополнительные сведения о пунктах приема 
отслуживших устройств для вторичной переработки можно узнать в местном 
муниципалитете, службе утилизации бытовых отходов или в магазине, в 
котором вы купили это устройство.
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Вначале о главном

Замечания по использованию
Что нужно делать:

• Для PV11a/MV110/SP101/SH100: Перед первым включением проектора 
вставьте адаптер беспроводной связи UWA5 в разъем адаптера 
беспроводной связи. После того, как вставите адаптер беспроводной 
связи UWA5, перезагрузите проектор.

• Выключайте устройство перед чисткой.

• Для чистки корпуса дисплея используйте мягкую ткань, смоченную мягким 
моющим средством.

• Отсоединяйте вилку шнура электропитания от сетевой розетки, если 
устройство долго не используется.

Что не нужно делать:

• Закрывать предназначенные для вентиляции прорези и отверстия в 
корпусе проектора.

• Использовать для чистки устройства абразивные чистящие средства, 
восковую полировальную пасту и растворители.

• Использовать устройство в следующих условиях:

• В условиях повышенной или пониженной температуры или высокой влажности.

• В сильно запыленных или загрязненных помещениях.

• Рядом с аппаратурой, создающей сильное магнитное поле.

• Размещать устройство там, где на него падает прямой солнечный свет.

Правила техники безопасности
Чтобы продлить срок службы устройства, следуйте всем предупреждениям, 
мерам предосторожности и рекомендациям по обслуживанию, приведенным в 
этом руководстве.

Предупреждение:
• Не смотрите в объектив проектора, когда включен источник света. Яркий свет может 

повредить зрение.
• Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не 

допускайте попадания этого устройства под дождь или во влажную атмосферу.

• Не открывайте корпус устройства и не разбирайте его, так как это может привести к 
поражению электротоком.

• Когда выключаете проектор, перед его отключением от сети питания убедитесь, что 
цикл охлаждения завершился.

• Сначала включайте проектор, и только потом - источники сигнала.

• Не надевайте крышку на объектив, когда проектор работает.
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Введение

Особенности устройства

Это устройство является проектором DLP® с одним чипом и имеет следующие 
выдающиеся отличительные особенности:

• Технология DLP®

• Небольшие размеры этого проектора позволяют использовать его для 
работы и для развлечений дома

• Различные режимы отображения обеспечивают оптимальные рабочие 
параметры в любых ситуациях

• Технология Acer EcoProjection интеллектуально управляет мощностью и 
повышает физическую работоспособность

• Усовершенствованная коррекция трапецеидальных искажений 
обеспечивает оптимальное изображение при проведении презентаций

• Многоязычные экранные меню

• Совместимость с Microsoft® Windows® 10, Macintosh OS, Chrome OS
• Проекционный объектив с ручной фокусировкой
• Один встроенный динамик 2 Вт



2

Р
ус
ск
и
й
 Состав комплекта поставки

В комплект поставки этого проектора входят все показанные внизу элементы.  
Убедитесь в наличии всех из них. Если отсутствует любой из этих элементов, 
то немедленно свяжитесь с продавцом.

Примечание: содержимое комплекта поставки может отличаться 
в зависимости от региона.

Проектор  Шнур питания Адаптер переменного тока

Адаптер беспроводной 
связи (UWA5)

(CMIIT ID: 2019AJ1198)

Кабель HDMI Краткое руководство

Пульт ДУ Батарейка типа AAA x 2
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Обзор проектора

Внешний вид проектора

Вид спереди/сверху

Задняя панель

# Описание # Описание

1 Панель управления 5 Ремешок

2 Индикатор 6 Гнездо замка Kensington™

3 Проекционный объектив 7 Выключатель питания

4 Кольцо фокусировки

# Описание # Описание

1 Ремешок 5 Гнездо наушников

2 USB-A (для адаптера 
беспроводной связи)

6 Гнездо питания

3 Разъем HDMI 7 Приемник сигналов от пульта ДУ

4 USB-A 8 Гнездо замка Kensington™

1

2

6

7

5

3

4

2 3 4 6 751

8



4

Р
ус
ск
и
й
 Панель управления

# Функция Описание

1 Кнопки 
перемещения в 
четырех 
направлениях

Выбор элементов или регулировка выбранного 
параметра.

2  (Ввод) Отображение меню, когда экранное меню 
выключено.
Подтверждение выбора, когда открыто экранное 
меню.

3  (НАЗАД) Отмена выбора или возврат на предыдущую 
страницу.

1

2

3
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Компоновка пульта ДУ

# Функция Описание

1 ИК-передатчик Передает сигналы на проектор.

2 ПИТАНИЕ См. раздел "Включение/выключение проектора".

3 ENTER Подтверждение выбора.

4 Кнопки 
перемещения 
в четырех 
направлениях

Выбор элементов или регулировка выбранного 
параметра.

5  (ДОМ) При использовании смарт-устройства в качестве 
источника: Возврат на главную страницу.
При использовании другого источника: 
Переключение в режим смарт-устройства.

6  (НАЗАД) Отмена выбора или возврат на предыдущую 
страницу.

7  (Уменьшить 
громкость)

Уменьшение громкости.

 (Увеличить 
громкость)

Увеличение громкости.

8  (Мышь) При использовании смарт-устройства в качестве 
источника: Переключение на режим мыши.
При использовании другого источника: Смена 
активного источника.

9  (Меню) Отображение настроек пульта ДУ в режиме HDMI.

1

2
3

4

5
6

8

9

7

Model No: B-1202

MC.JRK11.004
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 Начало работы

Подключение проектора 

 

Примечание: Для правильной работы проектора, подключенного 
к компьютеру, нужно убедиться, что частота обновления в 
выбранном видеорежиме соответствует параметрам проектора.

# Описание # Описание

1 Шнур питания 4 USB-накопитель

2 Кабель HDMI 5 Адаптер беспроводной связи

3 Звуковой кабель

2

2

3

1

5

4

Примечание: интерфейс разъема зависит от 
характеристик модели.
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Включение/выключение проектора 

Включение проектора

1 При первом использовании перед включением проектора убедитесь в 
том, что шнур питания подключен надежно.

2 Нажмите выключатель питания  с правой стороны проектора. 
Индикатор питания загорится фиолетовым (когда проектор заряжен и 
аккумулятор нагружается) или синим (когда проектор не заряжен и 
аккумулятор нагружается).

3 Пока выключатель питания остается включенным, вы можете 
включать или выключать проектор нажатием кнопки  (ПИТАНИЕ) 
на пульте ДУ.

4 Порядок работы с проектором см. в разделе "Пользовательские 
органы управления".
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 Выключение проектора

1 Чтобы выключить проектор, нажмите кнопку питания на пульте ДУ. 
Откроется сообщение с запросом на подтверждение. Выберите 
"Завершение работы системы", если хотите выключить проектор. 
Выберите "Только Музыка" или "Режим «Музыка»", чтобы 
воспроизводить музыку, не проецируя изображение (аналогично MP3-
плееру).

2 Индикатор питания загорится красным (когда проектор заряжен) или 
синим (когда проектор не заряжен и аккумулятор нагружается) для 
индикации режима ожидания.

3 При возникновении ошибки температуры/вентилятора индикатор 
питания замигает синим, и проектор автоматически выключится.

Примечание: Если проектор автоматически завершит работу 
и индикатор замигает синим, то обратитесь к местному 
продавцу или в сервисный центр.
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Регулировка проецируемого изображения

Регулировка высоты проецируемого 
изображения

У проектора есть складная подставка для регулировки высоты изображения.

Чтобы поднять изображение:

1 Открывайте подставку, чтобы поднять изображение на нужную высоту 
под нужным углом.

Чтобы опустить изображение:

1 Закрывайте подставку, чтобы опустить изображение на нужную 
высоту под нужным углом.

складная подставка
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 Как получить нужный размер изображения, 

регулируя расстояние и увеличение

В следующей таблице показано, как добиться нужного размера изображения, 
регулируя положение или вращая кольцо фокусировки.

Чтобы получить изображение размером 70" (1,78 м), установите проектор на 
расстоянии 2,01 м от экрана.

Желательный размер изображения Расстояние (м) Верх (см)

Диагональ 
(дюймы) 

< A >

Ш (см) x В (см) Макс. 
увеличение

< B >

Мин. 
увеличение

< C >

От основания до 
верхней границы 
изображения < D >

30 66 x 37 0,86 0,86 37

35 77 x 44 1,01 1,01 44

40 89 x 50 1,15 1,15 50

45 100 x 56 1,30 1,30 56

50 111 x 62 1,44 1,44 62

55 122 x 68 1,58 1,58 68

60 133 x 75 1,73 1,73 75

65 144 x 81 1,87 1,87 81

70 155 x 87 2,01 2,01 87

75 166 x 93 2,16 2,16 93

80 177 x 100 2,30 2,30 100

85 188 x 106 2,45 2,45 106

90 199 x 112 2,59 2,59 112

95 210 x 118 2,73 2,73 118

100 221 x 124 2,88 2,88 124

Коэффициент масштабирования: 1,0 

Желательное расстояние

Высота: 
87 см От 
основания 
до верхней 
границы 
изображения

70"
Желательный 
размер 
изображения

2,01 м
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Пользовательские органы 
управления

Главный экран (для PV11a/MV110/SP101/
SH100)

Экран запуска (главный экран) предоставляет доступ к разным 
настройкам, таким как выбор сигнала HDMI, воспроизведение 
мультимедийных файлов с устройств хранения разных типов и 
проецирование содержимого с ваших смарт-устройств.

Базовые операции на экране запуска

1 После включения проектора открывается экран запуска.

2 Нажатием / / /  выберите элемент на главном экране.

3 Выбрав нужный элемент на главном экране, нажмите  "ВВОД", 
чтобы активировать его или войти в подменю.

4 В каком бы разделе вы ни были, вы всегда сможете нажать  (ДОМ) 
для возврата на экран запуска.

Экран запуска позволяет выполнять следующие функции:

• Добавить: Вы можете добавлять ярлыки приложений.

• Магазин приложений: Вы можете открывать Aptoide TV для поиска нужных 
приложений. 

• WI-FI: Вы можете настраивать параметры, относящиеся к Интернету.
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 • Настройки: Доступ к базовым настройкам проектора.

• APPS: Отображение приложений, установленных на проекторе.

• EShare-XXXX: Вы можете в потоковом режиме транслировать на проектор 
музыку, фотографии и видео со смарт-устройств Android или ПК.

• Обозреватель: Вы можете просматривать и управлять документами, 
видеофайлами, изображениями, музыкальными файлами, хранящимися 
на проекторе или USB-накопителе, подключенном через разъем USB A.

• HDMI: Выбор источника входного сигнала HDMI, подключенного к разъему 
HDMI.
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Экранные меню (для PV11a/MV110/SP101/
SH100)
В проекторе экранные меню на разных языках позволяют регулировать 
изображение и изменять различные параметры.

Работа с экранными меню

• Чтобы открыть экранное меню, нажатием / / /  выберите 
"Настройки" на главном экране.

• Нажмите  (ВВОД) для его активации.

• Когда отображается экранное меню, нажатием / / /  выберите 

нужный параметр и нажмите  (ВВОД) для входа в подменю.

• Нажатием / / /   выберите нужный параметр и нажмите  

(ВВОД), чтобы активировать его. Или нажмите  (ВВОД), чтобы перейти 
на следующий уровень.

• Отрегулируйте настройки нажатием /  или  (ВВОД).

• Выберите следующий параметр для регулировки и настройте его, как 
описано выше.

• Для возврата на предыдущую страницу нажмите  (НАЗАД).

• Для выхода из экранного меню, несколько раз нажмите  (НАЗАД) на 

проекторе или пульте ДУ или нажмите  (ДОМ).

Примечание: некоторые из следующих параметров экранного меню могут 
быть недоступны. См. реальное экранное меню вашего проектора.
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Примечание: Функции могут отличаться в зависимости от модели.

Wi-Fi 

Настройки 
беспроводной 
сети

Wi-Fi

• Wi-Fi: Выберите Wi-Fi и нажмите ENTER, чтобы 
активировать подключение Wi-Fi.

• Добавить сеть: После включения функции Wi-Fi 
выберите сеть, к которой хотите подключиться.

Bluetooth

Bluetooth

Обновить

• Bluetooth: Включение и выключение функции.
Переименовать это устройство
Вы можете переименовать проектор.
Показывать полученные файлы
Получено по Bluetooth: Отображение полученных файлов, 
переданных на проектор с устройств Android.

Система

Системные 
настройки

Управление приложением
Здесь можно принудительно остановить приложения или 
стереть их данные.
Ввод языка
Вы можете установить язык для экранных меню и 
настроить способ ввода.
Дата и время
При подключении к Интернету проектор может 
автоматически устанавливать дату и время в соответствии 
с выбранным вами часовым поясом. Чтобы вручную 
скорректировать дату, время или часовой пояс, сначала 
отключите параметр "Автоматическая установка даты и 
времени для выбранного часового пояса". Вы можете 
также выбрать использование 24-часового формата.
Восстановить
Для всех параметров будут восстановлены заводские 
значения по умолчанию.
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Проектор

Настройки 
проектора

Трапецеидальное искажение

• АВТОМАТИЧЕСКАЯ коррекция трапец. искажений по 
вертикали

• АВТО: Проектор может автоматически корректировать 
искажения изображения, вызванные проецированием 
под наклоном. При выборе варианта "АВТО" доступен 
параметр "Калибровка датчика". При выполнении 
калибровки датчика проектор должен быть установлен 
на горизонтальной поверхности.  

• Вручную: Чтобы вручную скорректировать искажение 
изображения, вызванное проецированием под 
наклоном, выберите "Трапецеидальное искажение" и 

затем нажимайте / .

• ВЫКЛ.: Вы можете вручную отрегулировать форму и 
размер изображения неправильной прямоугольной 
формы со всех сторон после применения функции 
"Коррекция 4 углов" либо вручную отрегулировать 
искажение изображения по вертикали или горизонтали, 
вызванное проецированием под наклоном, после 
применения функции "H./V. Keystone".

Режим проецирования
Вы можете отрегулировать место, откуда ведется 
проецирование. 

• Спереди: Значение по умолчанию. 

• Спереди на потолке: Переворот проецируемого 
изображения по вертикали, когда проектор 
установлен на потолке. 

• Сзади: Изображение переворачивается по 
горизонтали при проецировании сзади на прозрачный 
экран. 

• Сзади на потолке: Изображение переворачивается 
вверх ногами для проецирования с потолка сзади на 
полупрозрачный экран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр "Режим проецирования" 
доступен, только если для параметра 
"АВТОМАТИЧЕСКИЙ поворот" установлено 
значение "ВЫКЛ.".
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Настройки 
проектора

АВТОМАТИЧЕСКИЙ поворот
Проектор может автоматически переворачивать 
проецируемое изображение, когда проектор установлен 
вверх ногами.
Формат
Используйте эту функцию для выбора нужного формата 
изображения. 

• 16:9: Изображение масштабируется так, чтобы 
заполнить экран, сохранив формат 16:9. 

• 4:3: Изображение масштабируется так, чтобы 
заполнить экран, сохранив формат 4:3.

Цифровой масштаб

Вы можете уменьшить изображение нажатием / .
Масштаб по горизонтали
Вы можете уменьшить ширину изображения нажатием 

/ .
Масштаб по вертикали
Вы можете уменьшить высоту изображения нажатием 

/ .
Режим мощности

• АВТО: Будет выбран режим питания "Стандарт", когда 
проектор заряжен, и "Eco", когда проектор не заряжен. 

• Стандарт: Обычный режим.

• Eco: Яркость лампы проектора уменьшается; это 
также позволяет снизить энергопотребление, 
уменьшить шум и продлить срок службы лампы.

Большая высота
Выберите "Вкл.", чтобы включить режим "Большая 
высота". Когда эта функция включена, вентиляторы 
проектора непрерывно вращаются на полной скорости, 
чтобы снизить температуру внутри проектора.

Персонализировать

Настройки 
персонализации

Настройка источника сигнала

• АВТО: Проектор автоматически ищет источник 
входного сигнала. 

• HDMI: Проектор отображает источник HDMI.  
Отсутствует сигнал автоматического завершения 
работы
Эта функция доступна только при выборе HDMI в качестве 
источника сигнала. Если этот параметр включен, то 
проектор автоматически выключится, если сигнала будет 
отсутствовать в течение 10 минут.
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Информация о

Информация об 
устройстве

На этой странице отображается следующая информация.

• Версия системы

• MAC-адрес кабеля беспроводного интерфейса

• Информация о памяти (доступно/всего)

• Сохраненная информация (доступно/всего)

• Версия программного обеспечения

• Версия аппаратных средств

APPS
На этой странице отображаются приложения, установленные на проекторе. 
Уже установлено:

Aptoide TV Вы можете искать и загружать нужные приложения.

Очистить 
память

Инструмент очистки кэша для высвобождения 
оперативной памяти. 

File Explorer

Вы можете просматривать и управлять документами, 
видеофайлами, изображениями, музыкальными файлами, 
хранящимися на проекторе или USB-накопителе, 
подключенном через разъем USB A.

iMirror
Это приложение предназначено для устройств iOS для 
потоковой трансляции на проектор видеороликов, 
изображений, музыки и других типов мультимедиа.

EShare
Это приложение предназначено для устройств Android/iOS 
для потоковой трансляции на проектор видеороликов, 
изображений, музыки и других типов мультимедиа.
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 Настройки пульта ДУ

Если на пульте ДУ нажать и 3 секунды удерживать кнопку  (Меню), 
когда в качестве источника выбрано смарт-устройство, или если нажать 

кнопку  (Меню), когда в качестве источника выбран сигнал HDMI, то 
становятся доступными следующие экранные меню:

ИЗОБРАЖЕНИЕ

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

• Режим изображения:

• Освещенность

• Стандарт: обычные условия эксплуатации.

• Программный

• Пользовательский: Запоминание пользовательских 
настроек.

• Игровой темный: Для игрового контента в условиях 
недостаточного освещения.

• Живой

• Естественный

• Футбол: Для игры в футбол.

Когда для параметра "Режим изображения" 
установлено значение "Пользовательский", становятся 
доступны следующие настройки:

• Контрастность: Регулировка степени различия между 
самыми светлыми и самыми темными частями 
изображения. Регулировка контрастности изменяет 
уровень черного и белого цветов в изображении.

• Яркость: Регулировка яркости изображения.

• Насыщение: Регулировка цветовой насыщенности 
видеоизображения от черно-белого до полностью 
насыщенных цветов.

• Резкость: Регулировка резкости изображения.

• Оттенок: Регулировка баланса между красным и 
зеленым цветами.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

• Режим цветовой температуры: Регулировка цветовой 
температуры. При повышении цветовой температуры 
экран выглядит более холодным, и при понижении 
температуры - более теплым.

• Красный/Зеленый/Синий: Регулировка красного, 
зеленого и синего цветов. Эта функция доступна, 
когда для параметра "Режим цветовой температуры" 
установлено значение "Пользовательский".
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ИЗОБРАЖЕНИЕ

ФОРМАТ

• Формат: Используйте эту функцию для выбора 
нужного формата изображения. 

• P2P: Изображение будет проецироваться с исходным 
разрешением.

• Только сканирование: Изображение будет 
отмасштабировано так, чтобы уместить его во весь 
экран.

• 16:9: Изображение будет отмасштабировано так, чтобы 
заполнить экран, сохранив формат 16:9.

• 4:3: Изображение масштабируется так, чтобы заполнить 
экран, сохранив формат 4:3.

• Цифровой масштаб: Вы можете уменьшить 

изображение нажатием / .

• Масштаб по горизонтали: Вы можете уменьшить 

ширину изображения нажатием / .

• Масштаб по вертикали: Вы можете уменьшить высоту 

изображения нажатием / .

ЗВУК

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ

• Режим звука: Есть несколько предустановленных 
режимов звука, оптимизированных для разных 
категорий звука.

• Тембр: Регулировка уровня высоких частот.

• Бас: Регулировка уровня низких частот.

Эквалайзер
Эта функция позволяет регулировать параметры вывода 
разных звуковых частот.
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РАСШИРЕННЫЙ

ЭКРАН

• Режим проецирования

• Спереди: Значение по умолчанию. 

• Спереди на потолке: Переворот проецируемого 
изображения по вертикали, когда проектор установлен 
на потолке. 

• Сзади: Изображение переворачивается по горизонтали 
при проецировании сзади на прозрачный экран. 

• Сзади на потолке: Изображение переворачивается 
вверх ногами для проецирования с потолка сзади на 
полупрозрачный экран.

• АВТОМАТИЧЕСКИЙ поворот: Проектор может 
автоматически переворачивать проецируемое 
изображение, когда проектор установлен вверх 
ногами.

ВОССТАНОВИТЬ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
Выберите "Да" и затем нажмите "ENTER", чтобы для всех 
параметров отображения во всех меню восстановить 
исходные заводские значения.

3D

3D-ФОРМАТ
Можно выбрать формат 3D, соответствующий 
просматриваемому 3D-содержимому, и получить 

наилучший результат. Выберите формат нажатием / .

НАСТРОЙКА 3D

• Адаптивное обнаружение: Функция "Изменение 
источника" позволяет проектору автоматически 
применять настройки, ранее установленные в меню 
3D, при переключении на сигнал HDMI.

• Смена вида LR: Если при использовании очков DLP 
3D вы видите состоящее из разрозненных частей или 
перекрывающееся изображение, то нажмите "ВКЛ.", 
чтобы получить правильное изображение за счет 
наилучшего соответствия чередующихся 
изображений для левого/правого глаз (для DLP 3D).
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Приложение Aptoide

Приложение Aptoide - это предварительно загруженный магазин 
приложений, позволяющий вам в безопасной среде легко устанавливать и 
находить приложения. Доступ к играм, приложениям потоковой 
трансляции, настройка параметров Aptoide и многое другое.

Примечание: 

•   Для использования приложения Aptoide проектор должен быть подключен 

к сети Wi-Fi. 

•   Примечание: Приложения, которые не были предварительно загружены 

компанией Acer, могут быть несовместимы или работать неправильно.

•   Примечание: Для работы некоторых приложений нужна клавиатура и 

мышь.

•   Примечание: Некоторые приложения могут зависеть от региона.

•   Примечание: Пользователи могут устанавливать сторонние приложения с 

помощью файла .apk в менеджере файлов или в веб-браузере. Однако у 

некоторых сторонних приложений могут быть проблемы с 

совместимостью.

•   Примечание: Для лучшей совместимости с Aptiode советуем не обновлять 

самостоятельно версию приложения Aptoide.
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 Приложение EShare

EShare - это набор многоэкранных интерактивных приложений, 
предназначенных для общего доступа, дистанционного управления и 
беспроводного проецирования с мобильных устройств (такими как 
телефоны, планшеты, ноутбуки и т.д.) на большие дисплеи.

• Общий доступ к файлам: Выбор любого файла (например, звуковой или 
видеозаписи, фото, офисного документа, PDF, электронной книги, apk и 
т.д.) с мобильного телефона или планшета для трансляции на большие 
дисплеи.

• Пульт ДУ: Нажмите "ДУ", чтобы использовать свой телефон в качестве 
беспроводной мыши, пульта ДУ, клавиатуры, беспроводной мыши и т.д.
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• Беспроводная камера и микрофон: Нажмите "Камера", чтобы в режиме 
реального времени транслировать фотографии или звук с камеры или 
микрофона телефона на большой дисплей.

• Трансляция с ТВ: Нажмите "Трансляция с ТВ", чтобы транслировать 
изображение с большого дисплея на ваш телефон, и жестами сенсорного 
управления на экране телефона управляйте большим дисплеем.

• Трансляция: Трансляция экрана клиентского устройства (например, 
iPhone, iPad, устройства Android, MacBook, Chromebook, ПК с Windows, ПК 
с Ubuntu и т.д.) на большой дисплей или проектор; жестами сенсорного 
управления управляйте клиентскими устройствами с большого дисплея 
без помощи кабеля сенсорного управления, VGA или HDMI.
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 • AirPlay: Трансляция изображений, звука, видео и экрана iPhone или iPad 

на большой дисплей с функцией "Трансляция экрана" iPhone или iPad. 
Убедитесь, что включена функция mDNS сети/точки доступа/
маршрутизатора (при возможности).

• Порты TCP: 51040, 51030, 51020 & 51010 

• Порты UDP: 5353 (mDNS для трансляции AirPlay)

• DLNA: Поддерживает любое клиентское приложение, совместимое с 
протоколом DLNA.
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Экранные меню (для PV11/PV110/DP101/
FG100)

Основные операции

1 После включения проектора источник сигнала HDMI отображается, 
если подключен источник HDMI. Если он не подключено, то будет 
показано сообщение "Нет сигнала".

2 Нажмите  (ВВОД) или  (Меню), чтобы открыть экранное меню.

3 Нажатием /  выберите пункт главного меню.

4 Для выбора пунктов в главном меню нажимайте / .

5 Выбрав нужный элемент на главном экране, нажмите клавишу  
(ВВОД), чтобы активировать его или войти в подменю.

6 Для изменения настроек нажимайте / / /  или  (ВВОД).

7 Для выхода из экранного меню повторно нажимайте  (НАЗАД) на 
проекторе или на пульте ДУ.
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Канал

HDMI
Выбор источника HDMI.
Обновление программного обеспечения (USB)
Для обновления встроенного ПО выполните следующие 
действия.

1 Загрузите самую последнюю версию с веб-сайта и 
скопируйте файл на USB-накопитель с файловой 
системой FAT32.

2 Включите питание проектора и подключите USB-
накопитель с файлами последней версии 
встроенного ПО.

3  Выберите "Канал" > "Обновление программного 
обеспечения (USB)" и нажмите "ENTER".

4 Появится сообщение с запросом на 
подтверждение. Выберите "Да", после этого 
начнется процесс обновления.

Изображение

Режим изображения

• Стандарт: Обычные условия эксплуатации.

• Программный

• Пользовательский: Запоминание пользовательских 
настроек.

• Футбол: Для игры в футбол.

• Игровой темный: Для игрового контента в условиях 
недостаточного освещения.

Цветовая температура

• Режим цветовой температуры: Регулировка цветовой 
температуры. При повышении цветовой температуры 
экран выглядит более холодным, и при понижении 
температуры - более теплым. В режиме 
"Пользовательский" можно регулировать уровень 
красного, зеленого и синего.
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Изображение

Формат
Используйте эту функцию для выбора нужного формата 
изображения.

• Авто: Сохраняется исходное соотношение высоты и 
ширины, а изображение увеличивается так, чтобы 
заполнить экран по горизонтали или вертикали.

• 4:3: Изображение масштабируется так, чтобы 
заполнить экран, сохранив формат 4:3.

• 16:9: Изображение масштабируется так, чтобы 
заполнить экран, сохранив формат 16:9.

Трапецеидальное искажение

• Авт. кор. вер. тр. иск.: Автоматическая коррекция 
искажения изображения, вызванного наклоном 
проекции (± 40 градусов).

• Верт. трапец. искаж.: Ручная коррекция искажения 
изображения, вызванного наклоном проекции (± 40 
градусов).

Эта функция недоступна, когда для параметра Авт. 
кор. вер. тр. иск. установлено значение "Вкл.".

Звук

Режим звука
Есть несколько предустановленных режимов звука, 
оптимизированных для разных категорий звука.
Баланс
Усиливается звук из левого или правого каналов.
Режим звука

• Выкл.: Выключение эффекта объемного звука.

• Объемный: Включение эффекта виртуального 
объемного звука.
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Вариант

Язык экранного меню
Выбор языка для экранных меню.
Восстановить заводские настройки
Выберите "Да" и затем нажмите "ENTER", чтобы для всех 
параметров отображения во всех меню восстановить 
исходные заводские значения.
Диапазон цветов
Регулировка цветового диапазона источников HDMI.
Режим ECO
Выберите "Вкл.", чтобы уменьшить яркость лампы; это 
также снизит энергопотребление и уровень помех и 
продлит срок службы лампы. Для возврата в обычный 
режим выберите "Выкл.".
Большая высота
Выберите "Вкл.", чтобы включить режим "Большая 
высота". Когда эта функция включена, вентиляторы 
проектора непрерывно вращаются на полной скорости, 
чтобы снизить температуру внутри проектора.
Проецирование с проектора

• Спереди на столе: Значение по умолчанию.

• Спереди на потолке: При выборе этой функции 
установленный на потолке проектор переворачивает 
изображение для правильного отображения на 
экране.

• Сзади на столе: При выборе этой функции проектор, 
расположенный за полупрозрачным экраном, 
переворачивает изображение вокруг вертикальной 
оси.

• Сзади на потолке: При выборе этой функции проектор 
переворачивает изображение вокруг горизонтальной 
и вертикальной осей. Проектор можно устанавливать 
на потолке за полупрозрачным экраном.

Приложения
DMP
Вы можете просматривать или воспроизводить 
фотографии, музыкальные и видео файлы.
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Приложения

Обновление встроенного ПО (для PV11a/
MV110/SP101/SH100)
1 Перейдите на веб-сайт AOPEN и выберите "Support" (Поддержка) > 

"Resources" (Ресурсы) > "Download" (Загрузка). Загрузите файлы 
новой версии встроенного ПО в одном сжатом файле.

2 Сохраните все несжатые файлы в корневом каталоге USB-
накопителя, отформатированного в системе FAT32.

3 Выключите проектор и подсоедините к нему USB-накопитель.

4 Включите проектор, и он автоматически выполнит обновление 
встроенного ПО.

5 После завершения обновления встроенного ПО отсоедините USB-
накопитель.

6 Проектор автоматически перезагрузится.

Во время обновления встроенного ПО не отсоединяйте адаптер.

Во время обновления встроенного ПО не выключайте проектор.



   30

Р
ус
ск
и
й
 Устранение неполадок

При возникновении проблем в работе проектора Acer следуйте приведенным 
ниже инструкциям по поиску и устранению неполадок. Если проблему 
устранить не удастся, то обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

Проблемы с качеством изображения и способы их устранения

# Проблема Решение

1 На экране 
отсутствует 
изображение

• Убедитесь, что все кабели правильно подключены, 
как описано в разделе "Начало работы".

• Убедитесь, что контакты разъемов не погнуты и не 
сломаны.

• Убедитесь в том, что проектор включен.

2 Изображение 
сдвинуто, 
частично не 
отображается или 
отображается 
неправильно (для 
ПК)

• В случае неправильного отображения:

• Откройте "Мой компьютер > Панель 
управления" и затем дважды щелкните значок 
"Экран".

• Откройте вкладку "Параметры".
• Проверьте, что разрешение экрана меньше 

или равно 1600 x 1200 или 1920 x 1080.
• Нажмите кнопку "Дополнительно".

Если проблема сохраняется, то подключите другой 
монитор и выполните следующие действия:

• Проверьте, что разрешение меньше или равно 
1600 x 1200 или 1920 x 1080.

• На вкладке "Монитор" нажмите кнопку 
"Изменить".

• Нажмите "Показать все устройства > 
Стандартные мониторы" в окне SP и выберите 
нужный режим разрешения в окне "Модели".

• Проверьте, что разрешение экрана монитора 
меньше или равно 1600 x 1200 или 1920 x 
1080.
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3 Изображение 
сдвинуто, 
частично не 
отображается или 
отображается 
неправильно
(для ноутбуков)

• В случае неправильного отображения:

• Выполните действия, описанные выше в 
пункте 2 для настройки разрешения на 
компьютере.

• Нажмите переключатель настроек вывода. 
Пример: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell 
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP 
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]

• Если не удается изменить разрешение или если 
изображение на экране перестало обновляться, то 
перезагрузите все устройства, в том числе 
проектор.

4 Презентация не 
отображается на 
экране ноутбука

• При использовании ноутбука с Microsoft® Windows®: 
При использовании внешнего дисплея некоторые 
модели ноутбуков отключают свой экран. Его 
включение во всех моделях выполняется по-
разному. Подробные сведения см. в руководстве 
пользователя компьютера.

• При использовании ноутбука с Apple® Mac® OS: В 
окне Параметры системы откройте Экран и для 
параметра "Дублирование видеовывода выберите 
значение "Вкл.".

5 Изображение 
неустойчивое или 
мерцает

• На компьютере измените значение параметра 
отображения цвета.

6 На изображении 
присутствует 
вертикальная 
мерцающая 
полоса

• Проверьте и измените режим вывода видеокарты, 
чтобы он был совместим с проектором.

7 Изображение 
расфокусировано

• Отрегулируйте фокус.

• Убедитесь, что проекционный экран находится на 
требуемом расстоянии.

Дополнительные сведения см. в разделе "Как 
получить нужный размер изображения, регулируя 
расстояние и увеличение".

8 При просмотре 
"широкоэкранного" 
DVD-видео 
изображение 
растянуто

При просмотре DVD-видео, кодированного с 
анаморфотным соотношением сторон или соотношением 
16:9, может потребоваться следующая настройка:
• При просмотре DVD-видео формата 4:3 измените 

формат на 4:3 в экранном меню проектора.

• Если изображение по-прежнему растянуто, то нужно 
также настроить соотношение сторон. В DVD-
проигрывателе установите соотношение сторон 16:9 
(широкоэкранный).
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Неполадки в работе проектора

Сообщения экранного меню

9 Изображение 
слишком мелкое 
или слишком 
крупное

• Переместите проектор ближе или дальше от экрана.

10 Изображение 
искажено по бокам

• При возможности переместите проектор, установив 
его прямо напротив центра экрана под нижней 
частью экрана.

• На главном экране нажмите "Настройки", чтобы 
открыть экранное меню. Для регулировки 
параметров выберите "Проектор" > "Настройки 
проектора" > "Трапецеидальное искажение".

11 Изображение 
перевернуто

• На главном экране нажмите "Настройки", чтобы 
открыть экранное меню. Выберите "Проектор" > 
"Настройки проектора" > "Режим проецирования" 
чтобы настроить направление проецирования.

12 Проектор не 
включается

• Подсоедините адаптер питания и повторите 
попытку.

# Условие Решение

1 Проектор не реагирует на 
нажатия всех кнопок

По возможности выключите проектор, 
отсоедините шнур питания и подождите 
минимум 30 секунд перед повторным 
включением.

# Условие Напоминающее сообщение

1 Сообщение Отказ вентилятора - вентилятор системы не работает.

Перегрев проектора - температура проектора превысила 
рекомендуемую. Перед продолжением работы проектора 
нужно дать ему остыть.
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Варианты свечения индикаторов и 
описание сигналов
Сообщения индикаторов

Сообщение Индикатор питания

Синий Красный Фиолетовый

Ожидание V -- --

Аккумулятор используется и 
заряжается

-- -- V

Ошибка температуры и 
вентилятора

Часто мигает -- --

Заряжается -- V --

Полностью заряжен / не 
заряжается

V -- --

Аккумулятор используется и 
полностью заряжен/не 
заряжается

V -- --
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 Установка потолочного крепления

Если хотите использовать сторонний комплект потолочного крепления, то 
убедитесь, что винты, используемые для крепления монтажной пластины к 
проектору, имеют следующие характеристики:
• Тип винта: 1/4-20 x 5,5L

Примечание: Учтите, что повреждение, вызванное неправильной 
установкой, делает гарантию недействительной.

Предупреждение:

• Если вы покупаете потолочное крепление у другой компании, то 
обязательно используйте винты правильного размера. Размер винтов 
зависит от толщины монтажной пластины.

• Между дном проектора и потолком обязательно оставьте зазор минимум 
10 см.

• Не устанавливайте проектор вблизи источников тепла.

Единица 

56.99

37
.2
1

76
.7
7

56.99

3.20
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Характеристики
Приведенные ниже характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Актуальные технические характеристики см. в 
маркетинговой документации Acer.

PV11a/MV110/SP101/SH100

Система проецирования DLP™

Разрешение 854 x 480

Совместимость с компьютерами Дополнительные сведения см. в разделе "Режимы 
совместимости".

Количество отображаемых цветов 16,7 млн цветов

Вес Приблизительно 420 г

Размеры (Ш х Г х В) 114 x 114 x 39,5 мм (4,49" x 4,493" x 1,56")
114 x 114 x 40,7 мм (4,49" x 4,49" x 1,6") (с колесиками 
регулировки наклона)

Источник питания Универсальный вход перем. напр. 100-240 В, 50/60 Гц
Вход 12 В пост. тока 3,33 A

Температура при работе От 0ºC - 40ºC / 32ºF - 104ºF

Разрешение 854 x 480

Формат P2P, Только сканирование, 16:9, 4:3

Проекционный объектив F = 1,7 мм, f=9,251 мм
Ручная фокусировка

Размер проекционного 
экрана (по диагонали) с 
четким фокусом

30" (76,2 см) - 100" (254 см)

Проекционное расстояние с 
четким фокусом

0,86 м - 2,88 м

Коэффициент расстояния 
проекции

70" при 2 м ± 30 мм

Частота строчной развертки 15 - 102 кГц

Частота кадровой развертки 23 - 120 Гц

Коррекция трапец. 
искажений

+/-35 градусов (по вертикали), +/-35 градусов (по 
горизонтали), вручную и авто

Звук 2 Вт x 1

Потребляемая мощность 
(во время зарядки)

Обычный режим: 25 Вт при 110~240 В перем. тока
Экономный (ECO) режим: 21,5 Вт при 110~240 В перем. 
тока

Потребляемая мощность 
(не во время зарядки)

Обычный режим: 17,5 Вт при 110~240 В перем. тока
Экономный (ECO) режим: 10 Вт при 110~240 В перем. тока
В режиме ожидания: < 0,5 Вт при 110~240 В перем. тока
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PV11/PV110/DP101/FG100

* Конструкция и характеристики могут быть изменены без уведомления.

Содержимое стандартного 
комплекта поставки

• Адаптер переменного тока x 1

• Шнур питания x 1

• Кабель HDMI x 1

• Пульт ДУ x 1

• Батарейка (для пульта ДУ) x 2

• Краткое руководство x 1

• Адаптер беспроводной связи (UWA5) x 1

Разрешение 854 x 480

Формат Авто, 16:9, 4:3

Проекционный объектив F = 1,7 мм, f=9,251 мм
Ручная фокусировка

Размер проекционного 
экрана (по диагонали) с 
четким фокусом

30" (76,2 см) - 100" (254 см)

Проекционное расстояние с 
четким фокусом

0,86 м - 2,88 м

Коэффициент расстояния 
проекции

70" при 2 м ± 30 мм

Частота строчной развертки 15 - 102 кГц

Частота кадровой развертки 23 - 120 Гц

Коррекция трапец. 
искажений

+/-40 градусов (по вертикали), вручную и автоматически

Звук 2 Вт x 1

Потребляемая мощность 
(во время зарядки)

Обычный режим: 23 Вт при 110~240 В перем. тока
Экономный (ECO) режим: 18,5 Вт при 110~240 В перем. 
тока

Потребляемая мощность 
(не во время зарядки)

Обычный режим: 16,5 Вт при 110~240 В перем. тока
Экономный (ECO) режим: 10 Вт при 110~240 В перем. тока
В режиме ожидания: < 0,5 Вт при 110~240 В перем. тока

Содержимое стандартного 
комплекта поставки

• Адаптер переменного тока x 1

• Шнур питания x 1

• Кабель HDMI x 1

• Пульт ДУ x 1

• Батарейка (для пульта ДУ) x 2

• Краткое руководство x 1

Разъемы входа-выхода PV11a/MV110/SP101/SH100 PV11/PV110/DP101/FG100

Гнездо питания V V

USB A (для адаптера 
беспроводной связи)

V X

USB Type A V V

Наушник V V
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Режимы совместимости
1 Сигнал HDMI - ПК 

Режим Разрешение
Частота верт. 
развертки [Гц]

Частота гор. 
развертки 

[кГц]

VGA_60

640 x 480

59,939 31,468

VGA_72 72,808 37,86

VGA_75 75 37,5

SVGA_56

800 x 600

56,25 35,156

SVGA_60 60,315 37,878

SVGA_72 72,186 48,076

SVGA_75 75 46,875

XGA_60

1024 x 768

60,004 48,363

XGA_70 70,069 56,476

XGA_75 75,028 60,022

SXGA_70
1152 x 864

70 63

SXGA_75 75 67,5

SXGA_60

1280 x 1024

60,02 63,981

SXGA_72 71,99 77,893

SXGA_75 75,024 79,976

QuadVGA_60 1280 x 960 60 60

QuadVGA_75 1280 x 960 75 75

SXGA+_60 1400 x 1050 59,978 65,316

UXGA_60 1600 x 1200 60 75

WXGA_60
1280 x 768

59,87 47,776

WXGA_75 74,892 60,288

WXGA_60 1280 x 720 60 45

WXGA_60 1280 x 800 59,81 49,702

WXGA+_60 1440 x 900 59,887 55,934

WXGA+_60 1920 x 1200 59,95 74,038

1680x1050_60 1680 x 1050 59,954 65,29

1366x768_60 1366 x 768 59,789 47,712
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2 HDMI - видеосигнал

1920x1080_RB 1920 x1080_RB 59,933 66,586

1920x1200-RB 1920 x 1200_RB 59,95 74,038

Режим Разрешение
Частота верт. 
развертки [Гц]

Частота гор. 
развертки [кГц]

480i
720 x 480 

(1440 x 480)
59,939 15,4

480p 720 x 480 59,939 31,468

576i
720 x 576 

(1440 x 576)
50 15,63

576p 720 x 576 50 31,25

720p 1280 x 720 60 45,00

720p 1280 x 720 50 37,50

1080i 1920 x 1080 60 33,75

1080i 1920 x 1080 50 28,125

1080p 1920 x 1080 60 67,50

1080p 1920 x 1080 50 56,26

1080p 1920 x 1080 24 27,00

1080p 1920 x 1080 23,975 26,972
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3 HDMI 3D 

Разрешение Режим
Частота 

обновления 
(Гц)

Частота гор. 
развертки 

(кГц)

Тактовая 
частота 
(МГц)

Поддержка 
ручного формата 

3D

1280x720 720p 60 45,0 74,250 Да Да Да

1280x720 720p 50 37,5 74,250 Да Да Да

1920x1080 1080i 60 33,8 74,250 Да Да Да

1920x1080 1080p 60 67,5 148,500 Да Да Да

Разрешение Режим
Частота 

обновления 
(Гц)

Частота гор. 
развертки 

(кГц)

Тактовая 
частота 
(МГц)

Поддержка авт. 
формата 3D

1920x1080 1080p 24 27,0 74,250 Нет Нет Да

1280x720 720p 50 37,5 74,250 Нет Да Нет

1280x720 720p 60 45,0 74,250 Нет Да Нет

1920x1080 1080p 24 27,0 74,250 Нет Да Нет

1920x1080 1080p 50 56,3 148,500 Нет Да Нет

1920x1080 1080p 60 67,5 148,500 Нет Да Нет

1280x720 720p 60 45,0 74,250 Да Нет Нет

1920x1080 1080i 50 28,1 74,250 Да Нет Нет

1920x1080 1080i 60 33,8 74,250 Да Нет Нет

1920x1080 1080p 50 56,3 148,500 Да Нет Нет

1920 x1080 1080p 60 67,5 148,500 Да Нет Нет
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 Соответствие нормативным 

требованиям и замечания по 
безопасности
Замечание по соответствию требованиям 
Федеральной Комиссии по связи (ФКС) США

Это устройство испытано и признано соответствующим ограничениям для 
цифровых устройств класса B в соответствии с Частью 15 правил ФКС. Эти 
ограничения призваны обеспечить надлежащую защиту от вредного 
воздействия при использовании в жилых помещениях. Это устройство 
генерирует, использует и может излучать энергию высокой частоты и в случае 
его установки и использования в нарушение данных инструкций может 
создавать недопустимые помехи радиосвязи.

Однако нельзя гарантировать, что эти помехи будут отсутствовать в какой-то 
конкретной установке. Если это устройство создает недопустимые помехи 
приему радио- или телевизионных сигналов (это можно определить 
отключением и включением устройства), то попробуйте устранить помехи, 
выполнив одно или несколько следующих действий:

• Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.

• Увеличьте расстояние между устройством и приемником.

• Подключите устройство к розетке электропитания, не связанной с той, к 
которой подключен приемник.

• Обратитесь за помощью к продавцу или специалисту по теле- и 
радиотехнике.

Уведомление: экранированные кабели

В целях соблюдения требований ФКС все подключения к другим 
вычислительным устройствам следует производить с помощью 
экранированных кабелей.

Уведомление: Периферийные устройства

К этому оборудованию разрешается подсоединять только периферийные 
устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и т.д.), 
сертифицированные на соответствие ограничениям для устройств класса B. 
Подключение несертифицированных периферийных устройств может создать 
помехи приему радио- и телевизионных сигналов.

Внимание

Изменения или модификации, прямо не разрешенные изготовителем, могут 
лишить юридической силы права пользователя устройства, которые ему 
предоставлены Федеральной комиссией по связи США.
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Условия эксплуатации

Это устройство отвечает требованиям Части 15 Правил ФКС. Эксплуатация 
допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не 
должно создавать вредные помехи, и (2) это устройство должно работать в 
условиях помех от других источников, включая помехи, которые могут вызвать 
нежелательную работу.

Уведомление: Для канадских пользователей

Это цифровое устройство класса B отвечает требованиям стандарта ICES-003 
Канады.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du 
Canada.

Заявление о соответствии требованиям для стран 
Европейского Союза
Настоящим компания Acer заявляет, что проектор этой серии соответствует 
основным требованиям и другим уместным положениям Директивы 1999/5/EC.

Отвечает требованиям регламентирующих органов сертификации России/
Украины/Белоруссии/Марокко.

 Уведомление о соответствии нормативным 
требованиям в отношении радиоустройств

Примечание: Приведенная ниже нормативная информация 
относится только к моделям с модулями Bluetooth и/или 
адаптерами беспроводной сети.

Общие сведения
Это устройство соответствует стандартам радиоизлучения и безопасности 
любой страны или региона, где оно было разрешено для беспроводного 
использования. В зависимости от конфигураций это изделие может содержать, 
а может и не содержать беспроводные радиоустройства (такие как модули 
беспроводной локальной сети и/или Bluetooth).
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 Канада – Маломощные, нелицензируемые 

радиокоммуникационные устройства (RSS-247)
a Общие сведения

Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий:
1. Это устройство не должно создавать вредные помехи, и
2. Это устройство должно работать в условиях помех от других 
источников, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную 
работу устройства.

b Работа в диапазоне 2,4 ГГц
Для предотвращения радиопомех в работе лицензированных служб 
это устройство должно эксплуатироваться в помещениях, а установка 
за пределами помещений подлежит лицензированию.

Перечень соответствующих стран
Это устройство должно использоваться строго в соответствии с правилами и 
ограничениями, действующими в стране использования. За дополнительной 
информацией обращайтесь в местный офис в стране использования. Актуальный список 
стран см. на веб-странице http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
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EU Declaration of Conformity
We,  

AOPEN Smartview Incorporated 

7F.-5, NO. 369, FUXING N. RD., SONGSHAN DIST., TAIPEI CITY 10541, Taiwan 

 

And, 

Acer Italy s.r.l. 
Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy 

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913 

www.acer.it 

 
Product: DLP Projector 
Trade Name:  AOPEN 
Model Number:  AWV2102 
SKU Number: PV11a, MV110, SP101, SH100 
 

We, AOPEN Smartview Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations: Directive 2014/53/EU on Radio Equipment, RoHS Directive
2011/65/EU and ErP Directive 2009/125/EC. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been
applied:

EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2015+AC:2016 07, Class B
EN 55024:2010+A1:2015

EN 61000 3 2:2014
EN 61000 3 3:2013

EN 301 489 1 V2.1.1
EN 301 489 17 V3.1.1

RED Directive: 2014/53/EU
EN 300 328 V2.2.2
EN 300 440 1 V1.6.1
EN 300 440 2 V1.4.1
EN 302 291 1 V1.1.1

EN 302 291 2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 893 V2.1.1

EN 301 908 1 V7.1.1
EN 301 908 2 V6.2.1
EN 301 908 13 V6.2.1

LVD Directive: 2014/35/EU
EN 62368 1:2014

RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012

ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011

Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Regulation (EU) No. 2019/1782; EN 50563:2011

Radio Equipment (WiFi Dongle) Type: UWA5

Operation frequency and radio-frequency power are listed as below: 

Bluetooth: 2402 2480MHz < 10 dBm
WLAN 2.4GHz: 2412MHz 2462MHz < 20dBm
WLAN 5GHz: 5180 5240MHz < 23dBm
WLAN 5GHz: 5745 5825MHz < 23dBm
 

Year to begin affixing CE marking 2021. 
 
 
 
_______________________________                                                                 Aug. 25, 2021          
RU Jan / Sr. Manager                                                                                        Date 
AOPEN Smartview Incorporated (Taipei, Taiwan) 
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EU Declaration of Conformity
We,  

AOPEN Smartview Incorporated 

7F.-5, NO. 369, FUXING N. RD., SONGSHAN DIST., TAIPEI CITY 10541, Taiwan 

 

And, 

Acer Italy s.r.l. 
Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy 

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913 

www.acer.it 

 
Product: DLP Projector 
Trade Name:  AOPEN 
Model Number:  AWV2103 
SKU Number: PV11, PV110, DP101, FG100 
 

We, AOPEN Smartview Incorporated., hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or
other relevant standards have been applied:

EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2015+AC:2016 07, Class B
EN 55024:2010+A1:2015

EN 61000 3 2:2014
EN 61000 3 3:2013

LVD Directive: 2014/35/EU
EN 62368 1:2014

RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012

ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011

Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Regulation (EU) No. 2019/1782; EN 50563:2011

 

Year to begin affixing CE marking 2021. 
 
 
 
_______________________________                                                                 Aug. 25, 2021          
RU Jan / Sr. Manager                                                                                        Date 
AOPEN Smartview Incorporated (Taipei, Taiwan) 
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Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,

Suite 1500
San Jose, CA 95110

 U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147

www.acer.com

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product: DLP Projector 

Trade Name: AOPEN

Model Number: AWV2102, AWV2103

SKU Number: PV11a, MV110, SP101, SH100, PV11, 
PV110, DP101, FG100

Name of Responsible Party: Acer America Corporation 

Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.

Contact Person: Acer Representative 

Phone No.: 254-298-4000 

Fax No.: 254-298-4147
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